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РЖЕВ  БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ!
2019 АКТУАЛЬНАЯ

     ТЕМА

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата.

ВЫБОРЫ-2019
– Владимир Андреевич, посколь-

ку в качестве героя публикации 
«РП» вы выступаете впервые, для 
начала хотелось бы познакомиться 
с вами поближе.

– Я родился в г. Новозыбков Брян-
ской области. После аварии на Черно-
быльской АЭС родители были вынуж-
дены покинуть свою малую родину. От-
ца пригласили на работу в Ржев, в пас-
сажирское АТП. На тот момент мне бы-
ло всего четыре года. Когда вступил 
в сознательный возраст, в полной ме-
ре осознал: Ржев – мой родной город, 
именно здесь я хотел бы получить хо-
рошую профессию, найти достойную 
работу, создать семью. Собственно, в 
итоге всё так и вышло.

– Как получилось, что вы 
связали свою жизнь с ПАО 
«Электромеханика»?

– С детства всерьёз увлекался техни-
кой. Вполне возможно, что этот инте-
рес передался мне от отца и деда, кото-
рые в своё время работали в автотран-
спортных предприятиях. А укрепил-
ся – во время учёбы. После окончания 
средней школы №9, когда пришла пора 
определяться с будущей профессией, 
поступил в аграрный колледж «Ржев-
ский» – учился по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта». В этот период 
проходил практику на заводе, в транс-
портном цехе. И впоследствии пришёл 
работать именно сюда, на участок по-
грузочно-разгрузочных работ, который 
занимался организацией автомобиль-
ных и железнодорожных перевозок. 
Фактически сразу поступил в Ржевский 
филиал ТГТУ (специальность «Эко-
номика и управление на предприяти-
ях машиностроения»). Ну, а вскоре ме-
ня перевели на должность начальника 
транспортного цеха.

– «Электромеханика» регулярно 
выручает город, в частности, пре-
доставляя для тех или иных нужд 

спецтехнику, поэтому не могу не по-
интересоваться: что собой сегод-
ня представляет транспортный цех 
завода? 

– «На вооружении» транспортно-
го цеха сегодня стоит около 50 единиц 
техники – легковая, грузовая, специ-
альная, есть и автобусный парк. И это 
больше, чем на балансе МУП «Авто-
транс». При этом спектр решаемых за-
дач у нас – куда масштабнее: мы соб-
ственными силами закрываем нужды 
завода в грузовых и пассажирских пе-
ревозках, регулярно задействуем спе-
циальную технику, причём, как вы 
верно подметили, не только для нужд 
«Электромеханики». 

Наш подвижной состав фактиче-
ски проехал всю Россию и ближнее 
зарубежье. Самый дальний рейс – в 
Комсомольск-на-Амуре (10 тыс. км в од-
ну сторону). Причём порой приходится 
решать задачи по доставке сложного, 
ценного и крупногабаритного оборудо-
вания. Скажем, в своё время транспор-
тировали в Европу установку плазмен-
ного напыления (14 м в длину и 4,5 м 
в высоту). Впереди – доставка в Крас-
ноярск вакуумной камеры, длина кото-
рой – порядка 30 метров. И всякий раз 
этому процессу предшествует большая 
подготовительная работа по проработ-
ке маршрута, обеспечению безопасно-
сти, сохранности груза...

– При столь значительной на-
грузке на основном месте – работа 
в Думе не ляжет на плечи тяжким 
бременем?

– Нет, наоборот, – лишь будет спо-
собствовать реализации наших пла-
нов и задач. Если вы помните, ряд ру-
ководителей городских предприятий 
впервые в полный голос заявили о се-
бе во время восстановления дамбы на 
ул. Краностроителей. Это был очень 
сложный проект, который потребовал 
не только использования самой разной 
спецтехники, но и оборудования подъ-
ездных путей и площадок. 

Я уже не говорю о том, что мы ак-
тивно помогаем социальным учреж-
дениям в решении хозяйственно-бы-
товых вопросов – будь то уборка сне-
га или выпиловка деревьев. Благодаря 
заводчанам, на ржевских храмах поя-
вились новые купола и кресты, наши-
ми силами был установлен памятник 
А. Сеславину, возвращён на прежнее 
место после ремонта – «Самолёт». Все 
инициативы перечислить невозможно, 
их слишком много. Благотворитель-
ность для «Электромеханика» – такая 
же важная часть деятельности, как и 
выпускаемое на основном производ-
стве оборудование.  

– Владимир Андреевич, сегодня 
у вас есть прекрасная возможность 
обратиться к своим избирателям!

Рабочая поездка Сергея Голубева на-
чалась с посещения центра города – пло-
щади Революции. Здесь ведутся наибо-
лее масштабные работы по благоустрой-
ству. На первом этапе запланировано 
устройство дорожек и площадок из брус-
чатки, установка бордюров, ограждений, 
светильников, ремонт постамента памят-
ника и собственно скульптур. В ходе сле-
дующих этапов здесь установят детские 
и тренажёрные комплексы, а также све-
тодинамический фонтан.

– Площадь Революции является ви-
зитной карточкой Ржева. Она находится 
на въезде в город, и любой турист, лю-
бой наш гость может сразу понять, в ка-
ком состоянии он находится, – обозна-
чил важность объекта член Обществен-
ной палаты Тверской области Владимир 
Карпов.

На все три этапа благоустройства пло-
щади Революции городу было выделено 
23,5 млн рублей по программе «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Подрядчики выполняют работы строго 
по графику, и к 1 октября жители Ржева 
увидят любимое место отдыха красивым 
и благоустроенным.

– Мы контролируем ход работ на объ-
ектах реконструкции. Следим, чтобы ра-
боты были выполнены качественно и в 
срок, – сообщил депутат Ржевской го-
родской Думы Сергей Самарин.

К началу учебного года должны за-
вершиться и работы по капитальному 
ремонту дорог на Театральном проезде, 
улицах Алексеева и Володарского, где 
расположены два детских сада. За ка-
чеством выполнения всех этапов ремон-
та следят депутаты Ржевской городской 
Думы, среди которых есть и специалисты 
в сфере строительства. Как пояснил Ан-
дрей Фаер, они с коллегами строго сле-
дят за работой подрядчиков:

– Всегда, если что-то идёт не так, мы 
обращаемся в администрацию города и 
пытаемся исправлять ситуацию опера-
тивным порядком.

– Стогль значительный объём работ в 
преддверии 75-летия Великой Победы – 
результат совместной деятельности ис-
полнительной и законодательной вла-
стей, как региональной, так и городской, 
– отметила депутат Ржевской городской 
Думы Татьяна Комарова. – Надеюсь, 
что такая практика и впредь будет спо-
собствовать дальнейшему улучшению 
качества жизни ржевитян.

К 1 сентября будут завершены рабо-
ты и в парковой зоне у СОШ №9 име-
ни В.Т. Степанченко. Как рассказала ди-
ректор школы, депутат Гордумы Ольга 
Бобкова, эта территория давно ждала 

благоустройства. Поэтому и ученики, и 
коллектив школы, и представители об-
щественности строго контролируют, как 
проходят ремонтные работы.

В Пушкинской школе  ремонт уже за-
вершён, приёмочные документы подпи-
саны. Теперь здание образовательного 
учреждения полностью оснащено пла-
стиковыми окнами. Это стало возмож-
ным, благодаря выполнению одного из 
пунктов депутатских наказов по итогам 
«Парламентского дня» Законодательно-
го собрания области, который прошёл в 
Ржеве в сентябре прошлого года.

Сфере образования города в этом году 
было уделено особое внимание. По об-
ластной программе софинансирования и 
минимальном участии городского бюд-
жета удалось провести ремонтные рабо-
ты во многих образовательных учрежде-
ниях. В частности, в этом году были от-
ремонтированы СОШ №1 и ряд детсадов.

– Где-то заменены окна, где-то кров-
ля, где-то установлены детские площад-
ки, – рассказывает депутат Ржевской 
городской Думы Владимир Ильин. – 
На сегодняшний день, благодаря пра-
вительству области, лично губернато-
ру Игорю Рудене и депутатам Законода-
тельного собрания в наш город привле-
чены большие средства.

Действительно, и сами жители Рже-
ва, и представители общественности 
признают, что столь масштабные ком-
плексные работы по благоустройству в 
городе ведутся впервые. Как отметил 
по итогам рабочей поездки Сергей Го-
лубев, особенно важно, что все запла-
нированные проекты реализуются точ-
но в срок и под пристальным контролем 
депутатов и общественности.

– Очень радует, что представители 
Думы и общественных организаций ре-
ально держат ситуацию на контроле и 
полностью в курсе сроков выполнения 
работ, взаимоотношений с подрядчика-
ми и вопросов качества ремонта, – про-
комментировал увиденное Сергей Голу-
бев. – Есть всеобщая уверенность, что 
серьёзные по объёму контракты будут 
завершены строго в запланированные 
сроки. 

Как известно, в следующем году 
Ржев станет одним из центров празд-
нования юбилея Великой Победы в РФ. 
Многочисленных гостей и туристов го-
род воинской славы встретит чистым и 
благоустроенным.

Фото пресс-службы ЗС
 Тверской области.

– В избирательном округе №14, по 
которому я баллотируюсь в Думу, моя 
семья живёт многие годы. И проблемы 
этого района актуальны для всего го-
рода. Собственно, я и выразил намере-
ние стать депутатом, чтобы их решать 
– поступательно и целенаправленно.

Цель – сделать наш город привле-
кательным для жизни, участвуя во 
всех федеральных и областных про-
граммах, чтобы восстановить нуждаю-
щиеся в ремонте дороги; благоустро-
ить улицы, парки и дворы; решить во-
просы, связанные с ответственностью 
управляющих компаний перед жите-
лями;  позаботиться о том, чтобы в 
Ржеве вновь были открыты филиалы 
вузов, и молодёжь имела возможность 
получать высшее образование на ме-
сте, а затем – найти здесь достойную 
работу. У меня подрастают две дочери, 
и я хочу, чтобы они, как и я, остались в 
родном Ржеве, чтобы у них были пер-
спективы – в плане образования, про-
фессионального роста, реализации ув-
лечений и досуга.

Но во всяком деле, конечно, нужен 
комплексный подход – с участием об-
ластной и городской власти, депутатов 
и самих жителей. Именно такой я и по-
стараюсь воплотить в жизнь в случае 
моего избрания.

– Благодарю за интервью, и – 
успеха во всех ваших начинаниях!

Спикер регионального парламента вместе с городскими депутатами и обще-
ственностью осмотрели четыре объекта, на которых ведётся реконструкция. Это 
площадь Революции, дороги по Театральному проезду, улицам Володарского и 
Алексеева, общественная территория по улице Степанченко, а также школа № 
1 имени А.С. Пушкина. Все эти объекты финансируются в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды», а также областным 
программам «Город воинской славы» и «Образование».

Председатель Законодательного собрания области
Сергей ГОЛУБЕВ, депутаты Гордумы и представители 

общественности проверили ход работ по благоустройству Ржева

«НЕ  ПУСТЫЕ  ОБЕЩАНИЯ, 
А  РЕАЛЬНАЯ  РАБОТА»

ПРИВАЛОВ Владимир Андреевич, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14:
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2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 29.08 Пт 30.08 Сб 31.08 Вс 1.09 Пн 2.09 Вт 3.09 Ср 4.09

ДЕНЬ

+19 +21 +23 +24 +24 +26 +26

НОЧЬ

+7 +7 +9 +14 +15 +15 +16

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ:  30

С ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ
В Ржевском районе растениеводы 

ООО «Ручьевское» (входит в ГК «Агро-
промкомплектация») завершают убор-
ку ячменя с выполнением плановой 
урожайности – 45 центнеров с гек-
тара. Заканчивается сбор озимой пше-
ницы, стартует уборка яровых куль-
тур. «Подходит к финалу второй укос 
однолетних и многолетних трав для 
кормовой базы крупного рогатого ско-
та ГК в регионе, – сообщил и.о. глав-
ного агронома ООО «Ручьевское» Вла-
димир Ляпкало. – Активно идёт заго-
товка сенажа в рулоны. Также продол-
жается сев озимой пшеницы, уже засе-
яно 200 га».

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
30 августа, с 10 до 12 часов, в ад-

министрации города проведёт приём 
граждан начальник Главного управ-
ления «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области ЕФИ-
МОВ Дмитрий Олегович. Запись на 
приём осуществляется по телефону 8 
(48232) 2-10-51.

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ! 
В День Государственного флага Рос-

сийской Федерации губернатор Игорь 
Руденя вручил жителям Верхневол-
жья федеральные и региональные на-
грады, а тверским школьникам, кото-
рым недавно исполнилось 14 лет – па-
спорта гражданина РФ. Среди награж-
дённых есть и ржевитяне. Так, звания 
«Почётный работник культуры и ис-
кусства Тверской области» удостоена 
директор Детской музыкальной шко-
лы №1 имени Я.И. Гуревича, руководи-
тель муниципального инструменталь-
ного ансамбля преподавателей ДМШ 
№1 – трио «Ретро» Марина Дулёва. 
Звание «Почётный работник промыш-
ленности Тверской области» присвое-
но ведущему инженеру-программисту 
ПАО «Электромеханика» Сергею Жу-
равлёву. Поздравляем наших земля-
ков с заслуженными наградами!

«ГАЗЕЛЬ-NEXST» ДЛЯ КЦСОН 
РЖЕВА И РАЙОНА

В рамках Форума муниципальных 
образований состоялась торжествен-
ная церемония вручения специального 
автотранспорта региональным учреж-
дениям социальной сферы и пожар-
но-спасательным подразделениям МЧС 
России по Тверской области. Ключи от 
новых машин главам муниципалитетов 
и руководителям организаций вручил 
губернатор Игорь Руденя. 

16 новых автобусов марки «Газель-
Nexst» вместимостью 16 посадочных 
мест приобретены в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» 
(нацпроект «Демография»). На эти це-
ли из федерального бюджета направ-
лено 30,4 млн рублей. На новых ав-
тобусах граждане старшего возраста, 
проживающие в сельской местности, 
теперь смогут регулярно приезжать 
на приём в медицинские учреждения 

– как к узким специалистам, так и для 
прохождения диспансеризации. Новый 
транспорт отвечает всем требовани-
ям безопасности, оснащён устройством 
экстренных вызовов ЭРА-ГЛОНАСС, та-
хографами и кондиционерами. Автобу-
сы, в частности, поступят в Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Ржева и Ржевского райо-
на. Также пять единиц пополнили ав-
топарк пожарно-спасательных подраз-
делений региона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА – 
НА РЕМОНТ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
В 2019-м из областного бюджета на 

укрепление материально-технической 
базы детских оздоровительных лаге-
рей выделено в 5 раз больше средств, 
чем в прошлом году – более 17 млн 
рублей. С учётом муниципального со-
финансирования общий объём средств 
составил около 25 млн рублей. Суб-
сидии получили 10 муниципалите-
тов, и Ржев – в их числе. На выделен-
ные средства в лагерях отремонтиру-
ют внутренние помещения, приобре-
тут мебель и заменят оконные блоки. 
Всего в 2019 году в летней оздорови-
тельной кампании в Тверской области 
задействованы свыше 600 организа-
ций отдыха детей. Ожидается, что по 
итогам оздоровительной кампании ох-
ват детей составит порядка 70 тысяч 
человек.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
АТТРАКЦИОНОВ

На очередном круглом столе в ад-
министрации города журналисты по-
интересовались, каковы основные тре-
бования к организации работы аттрак-
ционов, выдаче разрешений и провер-
ке деятельности собственников в этой 
сфере. Пояснения по этому вопросу да-
ла первый заместитель главы админи-
страции города Татьяна Марченкова: 
«Контроль за деятельностью в назван-
ной сфере осуществляет ГУ «Государ-
ственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Тверской 
области» (инспекция Гостехнадзора). 
Следует отметить, что в России в 2013-
м был принят национальный стандарт 
безопасности аттракционов. Документ 
включает в себя описание необходи-
мых документов и разрешений, про-
цедуры прохождения плановых и вне-
плановых проверок, ежегодного тех-
нического освидетельствования. Кро-
ме того, механизированные аттракци-
оны подлежат обязательной сертифи-
кации. После заключения комиссии о 
техническом состоянии аттракциона 
инспекция Гостехнадзора выдаёт та-
лон допуска на ежегодную сезонную 
эксплуатацию аттракционной техники. 
За безопасность на аттракционе отве-
чает собственник. Индивидуальный 
предприниматель или работник в обя-
зательном порядке должен пройти об-
учение по программе «Техническое ре-
гулирование. Безопасность и эффек-
тивность эксплуатации аттракционов и 
устройств для развлечений» – с после-
дующим получением удостоверения и 
сертификата соответствия». 

В дополнение к сказанному гла-
ва города Вадим Родивилов сооб-
щил: «Ржев – единственный город в 
Тверской области (не считая, конечно, 

Твери), где работает стационарный 
парк развлечений с аттракционами. И 
собственник уделяет самое присталь-
ное внимание – как безопасности, так 
и благоустройству территории, на ко-
торой они расположены».

ЛИФТЫ – НА ЗАМЕНУ
По результатам конкурсных проце-

дур Фонд капитального ремонта МКД 
Тверской области заключил с АО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» 
договора на проведение капитального 
ремонта лифтов в 38 МКД Твери, Ржева 
и Торжка. В названных домах проведут 
ремонт и заменят 115 единиц лифто-
вого оборудования. Общая сумма кон-
тракта – более 206 млн рублей. Все-
го в 2019 году Фонд планирует про-
вести работы по замене 285 лифтов 
в 103 МКД Твери, Удомли, Конакова, 
Торжка и Ржева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
– ГАРНИЗОНУ!

На минувшей неделе представите-
ли общественности и отдела ЖКХ ад-
министрации города побывали на од-
ном из первых объектов, отремонтиро-
ванных на средства Фонда капремонта 
МКД в этом сезоне. Речь идёт о восста-
новлении кровли (с утеплением) дома 
№18 по улице Челюскинцев, состоя-
ние которой ещё год назад понаделало 
столько шума в соцсетях. 

Напомним: к тому времени стропила 
(несущие конструкции крыши) пришли 
в негодность, и превентивные меры – 
дальнейшее их укрепление – проблему 
уже не решали. Более того, во время 
дождей происходило затопление квар-
тир. Вот жители и забили тревогу. По-
сле того, как состояние кровли призна-
ли аварийным, администрация города 
совместно с Фондом капитального ре-
монта разработала план её восстанов-
ления. Для МКД в особом порядке ор-
ганизовали и провели аукцион, по ито-
гам которого был определён подряд-
чик – ООО «Сигма» (Тверь). К рабо-
те организация приступила досрочным 
порядком, сразу же после согласова-
ния проектно-сметной документации. 
И вот теперь эта работа благополучно 
завершена.

На сегодня гарнизон – один из са-
мых неблагоустроенных районов Рже-
ва, поэтому пришла пора обратить на 
него самое пристальное внимание го-
родских властей. Хочется верить, что 
капремонт кровли многострадального 
дома №18 по ул. Челюскинцев – лишь 
первая ласточка грядущих перемен. По 
имеющейся у нас информации, в сле-
дующем году будут отремонтированы 
дорожный участок от ул. Краностро-
ителей до гарнизона, а также ул. Че-
люскинцев (вплоть до дома №40). Так-
же есть планы продолжить участие в 
программах Фонда капремонта, вклю-
чить дворовые территории МКД гарни-
зона в областную программу «Двор» и 
ППМИ. Но в этом плане многое зави-
сит от самих жителей, и задача акти-
вистов – лишь разъяснить людям алго-
ритм действий.

МОСТ ЧЕРЕЗ ХОЛЫНКУ: 
НАДЁЖНО И ДОЛГОВЕЧНО

Ещё совсем недавно мост через Хо-
лынку около Соборной горы пугал пе-
шеходов своей ветхотью, и не мудре-
но: конструкция за десятилетия со-
старилась, доски прогнили, а сквозь 
зияющие дыры можно было наблю-
дать, как плескаются в журчащей во-
де весёлые утки. Всё изменилось ны-
нешним летом, в июне: инициативная 
группа в составе руководителей ПАО 

«Электромеханика», ООО ПКФ «Строй-
комплект» и ООО «Инчермет» обра-
тила внимание на этот, без сомнения, 
важный объект. Само мостовое соору-

жением было изготовлено на «Элек-
тромеханике», а 1 августа мост уже 
был установлен. На сегодняшний день 
работы практически завершены: осно-
вание укреплено, брусчатка уложена, 
прилегающая территория забетониро-
вана. Ждём скорого открытия!

НАСЫЩЕННЫЙ НА СОБЫТИЯ 
СЕНТЯБРЬ 

Состоялось межведомственное со-
вещание под руководством замести-
теля главы администрации Надеж-
ды Леонтьевой по вопросам проведе-
ния культурно-массовых мероприятий 
в грядущем сентябре. Так, совсем ско-
ро, 2 сентября, нас ждёт праздник на 
Советской площади в честь Дня зна-
ний. 6 сентября на базе ДОЦ «Зарни-
ца» пройдёт Спартакиада работаю-
щей молодёжи, 7 сентября на Совет-
ской площади раскинутся ряды осен-
ней ярмарки «Таусень – урожай за 
плетень», а 10-12 сентября Ржев бу-
дет принимать гостей – слёт часо-
вых Постов Памяти (Постов №1) сре-
ди команд Центрального федерально-
го округа.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
Как сообщает пресс-служба про-

куратуры Тверской области, 26 авгу-
ста был заключён под стражу 58-лет-
ний водитель-дальнобойщик, который 
на 223-м километре М-9 «Балтия» сбил 
пешеходов – супружескую пару, а за-
тем с места ДТП скрылся. 82-летний 
мужчина скончался на месте аварии, 
58-летняя женщина выжила и сейчас 
находится в Ржевской ЦРБ. 

По версии следствия, 24 августа, 
около полудня, пьяный водитель фуры 
ехал по трассе М-9 «Балтия» со сторо-
ны Зубцова в направлении Ржева. Из-
за несоблюдения бокового интервала 
фурой были сбиты супруги, которые 
шли по правой обочине. Впоследствии 
сбежавшего с места аварии водителя 
задержали (автомобиль он бросил че-
рез восемь километров от места про-
исшествия). Против него возбуждено 
уголовное дело, которое находится на 
контроле межрайонной прокуратуры. 

ПОСТРАДАЛ ПАССАЖИР 
ИНОМАРКИ

26 августа, около 9.00, на автодоро-
ге Осташков-Селижарово-Ржев (в рай-
оне поворота на пос. Победа), води-
тель а/м «Рено Сандеро», двигаясь из 
Ржева в сторону Осташкова, при осу-
ществлении левого поворота не усту-
пил дорогу а/м ВАЗ 2115 и совершил 
с ним столкновение. В результате ДТП 
пострадал пассажир иномарки, 1943 
года рождения.

�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
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– Александр Николаевич, расска-
жите немного о себе.

– Я родился 26 октября 1961 года. 
Коренной ржевитянин. Окончил вось-
милетнюю школу №3 г. Ржева. Образо-
вание: Ржевский совхоз-техникум, Мо-
сковский авиационный институт. Слу-
жил в рядах Вооружённых сил РФ, в 
авиации. Прошёл трудовой путь от 
простого водителя Ржевского ГАТП до 
директора МУП «Автотранс» г. Ржева; 
в этой должности работаю по сей день.

Ветеран труда. Награждён грамота-
ми Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, Министерства транс-
порта Тверской области, Губернато-
ра Тверской области. Являюсь чле-
ном комиссий по безопасности дорож-
ного движения г. Ржева и Ржевского 
района. Член Попечительского сове-
та при Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения г. Рже-
ва и Ржевского района. Депутат Ржев-
ской городской Думы. Женат. Имею 
двоих детей.

– Ржевитяне помнят, что в 2014 
году вы шли в городскую Думу под 
знаменем «Единой России», а на 
этот раз решили участвовать в вы-
борах в качестве независимого кан-
дидата. Почему?

– Действительно, в 2014 году я со-
гласился идти в Думу от ВПП «Единая 
Россия» (хотя в партиях – ни в КПСС, 
ни в «Единой России», ни в каких дру-
гих – никогда не состоял и не состою), 
поскольку разделял внешнюю полити-
ку, которую в те годы проводило на-
ше государство. Помните? Возвраще-
ние Крыма в состав Российской Феде-
рации, поддержка жителей Донбас-
са... Наше государство стало отстаи-
вать свои интересы на международной 
арене, начало подниматься с колен. Я 
надеялся, что Россия и дальше будет 
развиваться в том же направлении. 

Но за прошедшие пять лет причин 
для гордости, особенно во внутрен-
ней политике, становилось всё мень-
ше. Меня не устраивают пенсионная 
реформа, в рамках которой был уве-
личен возраст выхода на пенсию; «му-
сорная реформа», которая привела 
фактически к двойному увеличению 
цен на вывоз твёрдых коммунальных 
отходов. Резкий рост налоговой на-
грузки на предприятия и предприни-
мателей, навязывание кассовых аппа-
ратов, тахографов и других устройств 
только усложнили им работу. Как ре-
зультат – массовая ликвидация пред-
приятий и ИП. Реформы в образовании 
и здравоохранении вообще убили всё 
то хорошее, что было в советской шко-
ле и медицине. И можно привести ещё 
массу примеров таких «реформ».

– Как вы думаете, если бы в Госу-
дарственной Думе РФ, равно как и 
в региональных парламентах, был 
достаточный процент независимых 
кандидатов-самовыдвиженцев, та-
кие реформы были бы приняты?

– Думаю, что нет. Поэтому я и при-
нял решение избираться в Ржевскую 
городскую Думу как независимый 
кандидат. Считаю, что в представи-
тельных органах власти всех уровней 
должно работать как можно больше 
депутатов-самовыдвиженцев, которые 
не подконтрольны никаким политиче-
ским партиям, «группировкам», «кла-
нам» и несут ответственность только 
перед своими избирателями.

При этом мне очень хочется, чтобы 
все политические партии и здоровые 
силы Ржева объединились для реше-
ния важных городских проблем.

– Какие проблемы удалось ре-
шить за время работы в Думе в 
качестве действующего депута-
та? Какое достижение вы считаете 
главным?

– Не думаю, что правильно оцени-
вать собственные достижения. В на-
шем случае, об этом всё-таки долж-
ны судить избиратели. Но, если гово-
рить о тех проблемах, которые удалось 

решить непосредственно при моём 
участии, то горжусь тем, что за вре-
мя работы в Ржевской городской Ду-
ме мною была разработана и сейчас 
успешно реализуется программа по 
реконструкции дорог в Захолынском 
микрорайоне. Уже отремонтированы 
улицы Садовая, Пионерская, Крано-
строителей, Республиканская, Завод-
ское шоссе. В этом году состоится ре-
монт и улицы Тимирязева. 

После моего обращения в админи-
страцию (как члена комиссии по  безо-
пасности дорожного движения) на пе-
шеходных переходах около школ горо-
да были установлены светофоры пред-
упреждения и дополнительным поряд-
ком освещены перекрёстки дорог. По 
обращению избирателей был решён 

вопрос с реконструкцией улицы Сте-
панченко – работы здесь уже ведут-
ся. Также я выступил с предложением 
на следующий год отремонтировать и 
улицу Маяковского (объект  включён в 
план на 2020 год). 

За счёт личных средств удалось вос-
становить ограждение вдоль тротуа-
ра на улице Краностроителей, освеще-
ние напротив детского сада №5 «Ва-
силёк», дворовой территории у дома 
№31 по улице Маяковского и на Со-
ветской площади. Установлено ограж-
дение на перекрёстке улиц Бехтерева 
и Ленина, отремонтированы останов-
ки на улицах Разина и Чернышевского. 
Вместе с жителями домов №24 и 26 по 
улице Краностроителей был разрабо-
тан проект благоустройства дворовой 
территории, и в настоящее время эти 
работы уже ведутся.  

Хочу напомнить, что в своей пред-
выборной программе, которую я пред-
ставил в 2014 году, основой акцент 
был сделан на дорогах и автобусном 

сообщении. На приём ко мне приходи-
ли избиратели не только с моего окру-
га, но и со всего города Ржева. Основ-
ная часть поднятых жителями вопро-
сов была снята с повестки дня. Одна-
ко, не все: для решения ряда проблем 
требовалось значительное финанси-
рование, решение других находилось 
в компетенции федеральной власти. 
Сейчас не без гордости могу сказать: 
предвыборная программа, которая бы-
ла сформирована на основании нака-
зов и предложений избирателей, мною 
выполнена на 80%.

– Какие задачи вы ставите перед 
собой на новый депутатский срок?

– Следующей задачей, которой я 
буду заниматься в Ржевской город-
ской Думе, станет разработка ком-
плексной программы по благоустрой-
ству придомовых территорий и дет-
ских площадок (до этого она велась 
точечно) – с восстановлением осве-
щения и обустройством автомобиль-
ных стоянок. Буду добиваться увели-
чения расходов бюджета на благоу-
стройство придомовых территорий. 
На следующий год необходимо про-
должить преобразования в районе 
«новых кранов», которые стартовали 
три года назад.  

Те положительные перемены, ко-
торые мы наблюдаем сегодня в Рже-
ве, происходят лишь благодаря тому, 
что городская власть стала прислу-
шиваться к нам, депутатам. В отли-
чие от прежних руководителей горо-
да, которые больше занималось поли-
тическими играми, нежели городским 
хозяйством.

– Кстати, совсем недавно мы уз-
нали, что возглавляемый вами 
МУП «Автотранс» было признано 
лучшим транспортным предприя-
тием Тверской области. Поздравля-
ем вас и ваш коллектив! Такое при-
знание дорогого стоит!

– Спасибо за добрые слова. Наше 
предприятие, невзирая на жёсткую 
конкурентную борьбу, успешно за-
нимается перевозками пассажиров в 
Ржеве и Ржевском районе, в том чис-
ле, выполняя свои социальные обяза-
тельства на убыточных маршрутах. И 
при этом – пополняет бюджет города. 

МУП «Автотранс» – единствен-
ное в Тверской области муниципаль-
ное предприятие, которое обновля-
ет автобусный парк за счёт собствен-
ных средств. Судите сами: только с 
2011 года были приобретены 17 но-
вых автобусов. 

Более десяти лет мы дарим ново-
годние подарки ребятишкам из двух 
детских реабилитационных центров 
Ржева и района. МУП «Автотранс» 
помогает Ржевскому КЦСОН в прове-
дении фестиваля «Мы равные – мы, 
как все!», оказывает помощь по до-
ставке инвалидов в санатории. Наше 

ПРЯНИКОВ 
Александр Николаевич, 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12:

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12 А.Н. Пряникова.

предприятие участвовало в приобре-
тении и доставке саженцев сирени в 
рамках акции, проводимой Фондом 
Памяти «Полководцы Победы» – «Си-
рень Победы». Ежегодно производим 
ремонт городских остановочных пун-
ктов. Газетной статьи не хватит, что-
бы перечислить всё, что наш коллек-
тив делает для города и района.

– Александр Николаевич, что 
бы вы хотели пожелать избирате-
лям округа №12 в преддверии Дня 
выборов?

– Работа в Ржевской городской Ду-
ме очень ответственная и отнимает 
много личного и рабочего времени, 
поэтому мне как руководителю пред-
приятия приходится работать и в вы-
ходные дни. Что мы увидели за про-
шедшие пять лет в работе народных 
избранников? 

Возьмём, к примеру, депутатов от 
КПРФ. Если подсчитать, сколько раз 
они присутствовали на заседаниях 
Думы и участвовали в работе комите-
тов, то можно сказать, что эта цифра 
близка к нулю. Встречаясь с избира-
телями округа №12, первым делом ин-
тересовался, знают ли они фамилию 
своего действующего депутата? Пом-
нят ли, как он выглядит? В ответ по-
лучал лишь молчание. Возникает за-
кономерный вопрос: зачем представи-
тель КПРФ вновь выдвигается по это-
му округу, если действующий депутат 
от этой партии последние два года не 
работал в Думе, не встречался с жи-
телями и по сути ничего не делал? К 
примеру, депутат А.Ю. Гусаков сложил 
свои полномочия, когда понял, что не 
сможет работать в Думе. Почему де-
путат-коммунист не последовал при-
меру своего коллеги? Где его принци-
пиальность, честность, порядочность?

Дорогие ржевитяне, приходи-
те на выборы и голосуйте не за тех, 
кто только обещает, а кто реальны-
ми делами помогает сделать наш го-
род лучше, краше, комфортнее! Не 
верьте обещаниям и подкупам канди-
датов, которые в СМИ и при встречах 
вам обещают «золотые горы». Стоит 
их только выбрать, как они тотчас о 
вас забудут (это показала практика).   

Голосуйте за меня, самовыдви-
женца! Уверен: мой опыт, знания, 
любовь к родному городу помо-
гут в решении проблем округа! Се-
годня в Ржевской городской Думе 
нужны депутаты с опытом практи-
ческой работы, а не безответствен-
ные болтуны от политики. Сдела-
ем Ржев городом, в котором хочет-
ся жить!

На снимках: директор МУП «Авто-
транс», депутат Ржевской городской 
Думы А.Н. Пряников; с представите-
лями подрядчика – во время приём-
ки отремонтированной дороги на ул. 
Краностроителей (ноябрь 2018 года). 

«РЖЕВ – 
МОЙ  ГОРОД!»
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родилась в городе Ржеве Тверской области 02 декабря 
1981 года.

Образование высшее юридическое, в 2009 году окончи-
ла Тверской государственный университет, квалификация 
– юрист.

Замужем. Воспитываю двоих сыновей.
Основная цель моего выдвижения – это кандидат на 

должность Главы города Ржева от КПРФ. Только голосование 
депутатов Ржевской городской Думы сможет решить, кто до-
стоин занимать это непростое и ответственное место. 

Мы все, кандидаты в депутаты, идущие под единым знаме-
нем КПРФ, верим, что с приходом нашего Главы и его коман-
ды наш Ржев станет лучше!   

КОНДРАТЬЕВА Елена Александровна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5:

Родилась  4.09.1954 года в д. Радюкино Ржевского района.  
Образование высшее. Окончила Тверской сельскохозяй-

ственный институт по  специальности экономист-организатор.
Замужем. Имею двух сыновей.
С 1991 года работала заместителем Главы администрации 

Победовского сельского  округа, а затем МО «Сельское посе-
ление «Победа».  

С 2011-го – помощник депутата Законодательного собрания 
Тверской области Т.А. Корольковой.  

В 2015 году избрана депутатом Собрания депутатов 

Ржевского района, являюсь председателем комиссии по соци-
альным вопросам в Собрании депутатов Ржевского района.

В своей работе в качестве депутата Ржевской городской Ду-
мы буду ориентирована на непосредственный контакт со свои-
ми избирателями – это решение их проблем, оказание  конкрет-
ной помощи. 30 лет моего плодотворного труда в местной адми-
нистрации не прошли даром. И сейчас мои знания, опыт работы 
и общения с людьми будут находить своё применение в реше-
нии многих проблем.

ЕФАНЕНКОВА Любовь Алексеевна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15:

Я, Власенко Алексей Владимирович, коренной ржевитянин. 
У меня весьма богатый управленческой и политический опыт, 
в том числе депутатской деятельности, а также армейского 
прошлого. Опираясь на свои знания и опыт, планирую решать 
существующие в Ржеве проблемы и не допускать возникнове-
ния новых – на основе анализа бюджета города и его грамот-
ного распределения.

Мой избирательный округ №1 – один из самых проблем-
ных на уровне Ржева. Прежде всего, в сфере ЖКХ (один Верх-
ний Бор чего стоит), благоустройства дворовых территорий 
(жителям мебельного комбината такие возможности даже не 

снились) и освещения, которое отсутствует в принципе. И это 
далеко не полный перечень насущных проблем округа. 

Я знаю, как преодолеть эти проблемы, поскольку только 
ЛДПР предлагает пути их решения, не только указывая на них 
и упрекая власть в бездействии. Нужен жёсткий контроль над 
расходованием средств местного бюджета. Важно обеспечить 
участие города во всех федеральных и региональных програм-
мах, которые пойдут на благо ржевитян и позволят сделать род-
ной город комфортным для жизни, чистым и благоустроенным. 

8 сентября голосуйте ЗА ЛДПР! ЗА ВЛАСЕНКО! 
ЗА ОПЫТ! ЗА ПРОГРЕСС!

ВЛАСЕНКО Алексей Владимирович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1:

«ЗА ЛДПР! ЗА ОПЫТ! ЗА ПРОГРЕСС!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.



СТРАНИЦА 6                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      29   АВГУСТА    2019 ГОДА                         № 34

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Я родился 31 января 1978 года. Коренной ржевитянин. 
Учился в средней школе №23 города Ржева. Образование 
высшее. В 2015 году окончил Тверской государственный уни-
верситет, юридический факультет. Нынешнее место работы – 
управляющий магазином ИП Ветренко.

Уважаемые избиратели округа №20! Я принял решение 
участвовать в выборах в Ржевскую городскую Думу, посколь-
ку готов разделить ответственность за наше общее будущее: 
обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их 
решения и предъявлять вам результаты своего труда.

Мне небезразлична судьба родного города, моих земля-
ков. Чувствую в себе силы – в составе представительного 

органа власти решать существующие в Ржеве проблемы. По-
лагаю, что на практике, как депутат Гордумы, смогу противо-
стоять позиции равнодушия и безответственности тех, кто в 
предвыборной борьбе «рвёт на себе рубаху», а попав в Думу, 
занимается соглашательством. 

Чтобы не зависеть от партийных «указок», я решил идти на 
выборы как кандидат-самовыдвиженец. Меня хорошо знают в 
округе: на этих улицах прошло моё детство, здесь живёт моя 
мама, мои друзья...

Уважаемые избиратели! Будущее округа №20 и Рже-
ва – в наших руках! Давайте объединим наши силы! Наш 
округ – нам и действовать!

НИКИТИН Вадим Владимирович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20:

«НАШ ОКРУГ – НАМ И ДЕЙСТВОВАТЬ!»

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родился 21 июня 1960 года в Свердловске. Образование выс-
шее. С 1999 года являюсь председателем общественной орга-
низации ветеранов войны в Афганистане и боевых действий 
«ШУРАВИ». 

Работаю начальником службы в Ржевском линейном произ-
водственном управлении магистральных газопроводов (филиал 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»). Женат, имею трёх дочерей

Основная цель моего выдвижения – наш кандидат от КПРФ 
на должность Главы города Ржева. Только голосование депута-
тов Ржевской городской Думы позволит решить, кто достоин за-
нимать это непростое и ответственное место. Мы все, кандида-
ты в депутаты Гордумы, идущие под единым знаменем КПРФ, ве-
рим, что с приходом нашего Главы и его команды наш родной 
Ржев станет лучше!

Моя предвыборная программа:
- Выступаю за наведение порядка, благоустройство и чистоту 

территории во дворах нашего города.
- В Законодательном собрании Тверской области я постараюсь 

добиться выделения финансовых средств из фонда губернатора 
на нужды моего округа, в том числе – на строительство новой дет-
ской площадки.

- Буду всемерно способствовать улучшению работы чиновников 
городской администрации, абсолютной прозрачности городского 
бюджета и регулярной отчётности. 

- Защищать социальные гарантии ветеранов всех категорий и 
принимать участие во всестороннем воспитании молодёжи.

Вместе с вами и при вашей активной поддержке мы до-
бьёмся улучшения жизни в нашем городе!

ПЛЮЩ Вадим Алексеевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7:

Родился в городе Ржеве Тверской области 13 сентября 
1988 года.

Образование высшее. В 2013 году окончил Российский 
государственный технологический университет имени К.Э. 
Циолковского.

В настоящее время работаю в  эксплуатационном локомо-
тивном депо ОАО «РЖД», помощник машиниста тепловоза.

Воспитываю дочь.

Цель моего выдвижения: 
1. Поднять качество услуг ЖКХ.
2. Ремонт и содержание школьных и дошкольных учрежде-

ний за счёт муниципалитета.
3. Забота о пожилых жителях города.
4. Благоустройство и озеленение города.
5. Популяризация и развитие спорта.

КОНДРАТИНСКИЙ Александр Владимирович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20:
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родилась в с. Авдеевка Кировского района Приморского края 
3 августа 1962 года.

В 1991 году окончила Калининский сельскохозяйственный 
институт, квалификация – учёный агроном.

В настоящее время – пенсионер.
Член политической партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», член Комитета Ржевского местного отде-
ления КПРФ.

Основная цель моего выдвижения – это кандидат на долж-
ность Главы города Ржева от КПРФ. Только голосование депута-
тов Ржевской городской Думы сможет решить, кто достоин зани-
мать это непростое и ответственное место. 

Мы все, кандидаты в депутаты, идущие под единым знаменем 
КПРФ, верим, что с приходом нашего Главы и его команды наш 
Ржев станет лучше!   

КОРОЛЬКОВА Татьяна Анатольевна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2:

Я, Манилова Наталья Владимировна, кандидат в депутаты 
Ржевской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу №10. Самовыдвиженец.

Родилась 20.01.1979 года в городе Ржеве. Образование выс-
шее. Работаю в МДОУ «Детский сад №1» в должности старшего 
воспитателя.

В городе Ржеве образовалась проблема в мусорной реформе. 
Коммунальные отходы стали в город ввозить из других муници-
палитетов. Ржевская свалка, которая выработала свой ресурс, 
должна была закрыться 1 января 2019 года. Полигон находит-
ся в 6 км от города. В п. Шихино находится мусоросортировоч-
ная станция. 

Я считаю, что:

- бесконтрольный ввоз мусора может привести к экологической 
катастрофе;

- нужно перенести мусоросортировочную станцию из п. Шихи-
но за черту города, по примеру цивилизованных стран;

- следует прекратить возить мусор на свалку, которая офици-
ально закрыта с 1 января 2019 года.

Если всё пустить на самотёк, это грозит загрязнению водоёмов, 
грунта, атмосферы.

Отсюда различные проблемы со здоровьем у горожан, особен-
но детей. Не будьте безразличны к будущим поколениям, что вы 
оставите им после себя!

Ржев – город воинской славы, а не региональная помойка!
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ!». 

МАНИЛОВА Наталья Владимировна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10:

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

Факты биографии
Родился 5 января 1999 года в Ржеве. В 2016-м окончил СОШ №13 г. 

Ржева, в настоящее время – студент Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ (факультет «Ин-
женерный менеджмент»), а также ИП.  Живу и работаю в родном городе.

Почему я решил стать депутатом
Имея финансовые возможности, я мог бы уехать из Ржева, как это де-

лает большинство молодых людей, окончив школу. Но я люблю свой го-
род, и хочу, чтобы он развивался, а не превращался в большую дерев-
ню. На своём примере хочу показать молодёжи, что они нужны родному 
Ржеву! Нужна их энергия, силы, потенциал. 

Предвыборная программа
Для округа. Депутат – слуга народа, обязанностью которого явля-

ется отстаивание интересов ржевитян. Его цель – улучшение условий 
жизни жителей округа. Для этого необходимо добиваться от админи-
страции города включения территории нашего округа в различные про-
граммы (модернизация ЖКХ, благоустройство дворов, программа капре-
монта МКД и т.д.).

Для города. Депутат Гордумы представляет интересы не только свое-
го округа, но и города в целом. Необходимо:  1. Обеспечить каждому жи-
телю возможность получить высшее образование в родном городе – путём 
привлечения (возвращения) в Ржев филиалов вузов. 2. Создать благопри-
ятную среду для производств, чтобы обеспечить работой ржевитян (пре-
жде всего, молодёжь) и снизить отток кадров в другие города. 3. Улуч-
шить состояние здоровья населения путём поддержки клубов, организа-
ций физкультуры и спорта. 4. Модернизировать городское коммунальное 
хозяйство.

Для решениях этих задач горожанам необходимо объединиться и прого-
лосовать против партий, которые не достигли положительного результата 
и даже усугубили положение населения за последние 20 лет.  Ведь голосуя 
за партийца, избиратель голосует не за человека, а за партию, которая, в 
свою очередь, ничего хорошего для города не сделала. 

Призываю каждого истинного патриота родного города проголосовать 
за меня 8 сентября на выборах в Ржевскую городскую Думу. Я буду бороть-
ся с теми, чьи интересы идут вразрез с интересами жителей Ржева! 

«Будущее Ржева за молодыми – голосуй за Никиту Трусова!».

ТРУСОВ Никита Вадимович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6:

Родился в городе Ржеве Тверской области 21 ию-
ня 1959 года.

В 1987 году окончил Ленинградский ордена Лени-
на и ордена Октябрьской революции институт инже-
неров железнодорожного транспорта им. академи-
ка В.Н. Образцова, квалификация – инженер путей 
сообщения по управлению процессами перевозок на 
железнодорожном транспорте. 

В настоящее время работаю в филиале ОАО 
«РЖД» – Октябрьская дирекция инфраструктуры, 

Ржевская дистанция пути, оператором дефектоскоп-
ной тележки. 

Основная цель моего выдвижения – кандидат от 
КПРФ на должность Главы города Ржева. Только голо-
сование депутатов Ржевской городской Думы сможет 
решить, кто достоин занимать это непростое и ответ-
ственное место. 

Мы все, кандидаты в депутаты, идущие под единым 
знаменем КПРФ, верим, что с приходом нашего Главы 
и его команды наш Ржев станет лучше!   

КРУПКИН Александр Васильевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17:
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РАБОТАЯ В ДУМЕ, ДОБЬЮСЬ:
В общегородском масштабе:
- продолжения строительства городского водозабора из артезианских 

скважин д. Митьково:
- выбора нового земельного участка под городское кладбище из феде-

ральных земель;
- контроля за соблюдением графика капитального ремонта многоквартир-

ных домов;
- экономического обоснования и контроля за тарифами на вывоз твёрдых 

коммунальных отходов;
- передачи земель Министерства обороны РФ («55-й Арсенал») на раз-

витие города.

В своём округе:
- асфальтирования улиц: Бехтерева, Елисеева, Островского, Комсомоль-

ская, Герцена, Свердлова, Жореса с привлечением областных средств (по 
программе «Город воинской славы»);

- отсыпки ПГС и грейдирования дорог по улицам: Куприянова, Володар-
ского, Революции, Радищева, Энгельса (за счёт средств МП «Дорожное хозяй-
ство города»);

- строительства плоскостного спортивного сооружения на территории СОШ 
№7;

- благоустройства Пушкинской набережной и сквера Тертия Филиппова (за 
счёт реализации национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»);

- благоустройства дворовых территорий на ул. Куприянова,15, К. Маркса, 
14;

- включения в областные программы «Двор» и ППМИ благоустройство дво-
ровых территорий двух- и трёхэтажных домов округа;

- установки автономной модульной котельной для отопления СОШ №7;
- ограждения больничного корпуса по ул. К. Маркса за счёт средств област-

ного бюджета.
СДЕЛАЕМ РЖЕВ И СВОЙ ОКРУГ ДОСТОЙНЫМИ ЗВАНИЯ «ГОРОД ВО-

ИНСКОЙ СЛАВЫ»!

ХАРЧЕНКО Александр Васильевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, 

глава города Ржева в 1991-2009 г.г., Почётный гражданин г. Ржева

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

ВНИМАНИЕ: СТАРТУЕТ 
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!

Коренной ржевитянин. Образование высшее. Работаю заме-
стителем директора ООО «Управляющая компания «Народная». 
Женат. Двое детей.

На сегодняшний день в городе накопилось множество про-
блем. По опыту работы я знаю, что их решение зависит не от то-
го, кто и какими объектами владеет, а от готовности всех заин-
тересованных сторон – обслуживающих компаний, администра-
ции города, депутатского корпуса – к диалогу. Только согласо-
ванными действиями можно оперативно реагировать на жалобы 
и предложения ржевитян и решать важнейшие проблемы наше-
го родного Ржева.

 Я выступаю за:
1. Взаимодействие с УК для участия многоквартирных домов округа 

№3 в федеральных и региональных программах (благоустройство при-
домовых территорий);

2. Создание спортивного комплекса на территории округа;
3. Оборудование контейнерных площадок в соответствии норматив-

но-технической документацией;
4. Контроль за содержанием территории округа.
Я уверен, что мой опыт и знания руководителя, полученные во время 

работы в энергетической сфере и ЖКХ, пригодятся ржевитянам.
Земляки! Давайте вместе изменим жизнь нашего города к лучшему! 

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

«ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – СПРАВЕДЛИВАЯ ВЛАСТЬ!»

При проведении выборов депутатов Ржевской 
городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 
года избиратель, который в день голосования по 
уважительной причине:

• отпуск, 
• командировка, 
• режим трудовой и учебной деятельности, 
• выполнение государственных и общественных 

обязанностей, 
• состояние здоровья 

и иным уважительным причинам будет отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включён в список избирателей, может проголосовать досрочно:

с 28 августа по 3 сентября 2019 года – в помещении территориальной изби-
рательной комиссии города Ржева по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.33, каб.116;

с 4 по 7 сентября 2019 года – в помещении участковой избирательной 
комиссии.

Досрочное голосование проводится в территориальной избирательной комис-
сии города Ржева и участковых избирательных комиссиях избирательных участ-
ков №№738-766 в рабочие дни, с 16.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 
до 15.00.

Досрочное голосование осуществляется при подаче избирателем заявления в 
соответствующую комиссию и предъявления члену избирательной комиссии па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте  территориальной из-
бирательной комиссии города Ржева http://rzhevtik.izbirkom69.ru, в разделе «8 
сентября 2019 Единый день голосовния». По вопросам досрочного голосованияо-
бращаться по телефону 8(48232) 2-37-15.

Родился 23.03.2001 в гор. Ржев Тверской обл. В 2019 го-
ду окончил муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №35» города Ржева Тверской области. С 2018 года – 
руководитель Ржевского местного отделения Общероссийской 
общественной молодёжной организации в поддержку моло-
дёжных инициатив «Ленинский коммунистический Союз моло-
дёжи Российской Федерации». 

Основная цель моего выдвижения – кандидат от КПРФ на 
должность главы города Ржева. Только голосование депутатов 
Ржевской городской Думы сможет решить, кто достоин занимать 
это непростое и ответственное место. 

Мы все, кандидаты в депутаты, идущие под единым знаменем 
КПРФ, верим, что с приходом нашего Главы и его команды наш 
родной Ржев станет лучше!

КУДРЯВЦЕВ Егор Юрьевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №21:

Предвыборный материал кандидата от КПРФ Егора Кудрявцева публикуется 
повторно ввиду допущенных при первом размещении недочётов.

КОРОТКО О РАЗНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ЭКО-ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Ежегодно каждый из нас производит около 400 килограммов мусора. 
Масштабная организация раздельного сбора отходов требует немало вре-
мени и средств. Одновременно следует менять сознание людей, прививать 
экологические нормы поведения и убеждать отказаться от тех, которые на-
прямую вредят природе.

Региональный оператор по обращению с ТКО в рамках популяризации раздель-
ного сбора мусора проводит различные экологические мероприятия, которые вы-
явили интерес жителей области к этим вопросам. Более того, граждане высказали 
предложения, чтобы необходимая информация – разъяснительная и практическая 
– была доведена до каждого дома. В ответ на эти пожелания ООО «ТСАХ» разрабо-
тало листовки о бережном отношении к природе, ресурсам, пользе сортировки ТКО.  
При поддержке Госжилинспекции Тверской области, которая предоставила адреса 
управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК региона, 22 августа региональный оператор 
обратился к организациям, непосредственно работающим в многоквартирных до-
мах, с предложением принять участие в эко-просвещении граждан. ООО «ТСАХ» 
предложило использовать листовки в качестве наглядных материалов – распеча-
тать макеты и разместить их на информационных стендах в домах и подъездах.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Тверское региональное отделение Фонда социального страхования пре-

достерегает граждан: не станьте жертвой мошенников, которые предлагают 
вам получить социальные пособия и вернуть средства из ФСС! 

Мошенники от имени Фонда обзванивают граждан или рассылают сообщения на 
электронную почту с предложениями получить различного рода социальные ком-
пенсации. Напоминаем: ФСС не занимается выплатой социальных компенсаций, а 
все его услуги, связанные с выплатой денежных средств, носят исключительно за-
явительный характер. Также сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе теле-
фонного разговора или информационной рассылки данные банковских карт и СМС-
коды подтверждения. Телефонные номера, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ 
не используются Фондом социального страхования. Информационная рассылка на 
электронную почту осуществляется только с адресов, оканчивающихся либо на @
fss.ru, либо на @ro69.fss.ru (адрес Тверского регионального отделения ФСС).

Региональное отделение Фонда призывает граждан быть бдительными и в слу-
чае поступления мошеннических звонков или сообщений незамедлительно про-
информировать региональное отделение Фонда по телефону 8(4822) 35-80-43.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
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 «Дипломат» 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владислав Ветров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. Железная Бел-
ла 16+
03.35 Право знать! 16+

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
23.50 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Карпов» 16+
19.00, 19.55, 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, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.40 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в детство» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний 
для русской бомбы» 12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-
комца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, которые созда-
ли Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

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

ди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Стюарт литтл» 0+
09.10 Х/ф «Стюарт литтл-2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 0+
14.55 Х/ф «Стражи галактики» 12+
17.20, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

03.55 Супермамоч-
ка 16+
04.45 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.35, 05.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.50 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Путеводитель по 
мести 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, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
02.20 Х/ф «Антураж» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом Куте-
повым» 16+
10.50 Х/ф «Фартовый» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
03.05 Х/ф «На чужом празднике» 6+
04.20 Х/ф «В добрый час!» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» - «Эйбар» 0+
03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. Транс-
ляция из Бразилии 0+

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 Танцы 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 «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.00, 07.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 

20.00, 22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Му-
рома» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «Крик совы» 16+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». 8 с. «Пантеон 
русских цариц» 12+
10.15, 01.15 Вспомнить всё 12+
10.40 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» 6+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс-чистюля» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
01.40 От прав к возможностям 12+
01.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» 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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 23.45 Завет 0+
07.00, 00.45 Самуил 0+

07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Русский обед 0+
09.15 Лица Церкви 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 В 6 часов вечера после войны 0+
12.45 Общее дело. Возрождение храмов 
севера 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Недельное. Первые километры во-
йны 12+
15.30 Два бойца 0+
20.00 Каникулы Кроша 0+
21.30, 01.30 Новый день 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.15 Вся Россия 0+

05.00 Олигарх-
ТВ 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30, 15.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.30 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+

06.00, 08.10, 10.10, 11.35, 03.30, 
04.45 Т/с «Государственная гра-
ница» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за будущее 16+
15.05, 02.45 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+
20.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный умы-
сел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» 16+
01.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон Бич опять идут дож-
ди» 16+

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ 
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 «Дипломат» 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 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Юлия хлынина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Ад-
вокаты дьявола 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без перерыва 16+
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 03.25 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» 16+
06.55 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман -2» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 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, 03.25, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Па-
вел Массальский» 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов» 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.30 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+
08.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+

00.00 Х/ф «Защитники» 12+
01.45 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.35, 05.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.10 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+

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

ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-
невидимка 12+

05.00, 04.45 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провока-
ции» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
01.25 Х/ф «За облаками - небо» 6+
03.05 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
04.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Рамона Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
16.35 Смешанные единоборства. На-
ши в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.20 Инсайдеры 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония. Трансляция из 
Москвы
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 16+
03.30 Х/ф «Тренер» 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 Танцы 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, 20.30 Т/с «Жуки» 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+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Нижнего Новгорода» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «Крик совы» 16+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». 9 с. «Колы-
бель монарха» 12+
10.15 Моя история 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс-утешитель» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
01.55 Д/ф «Своя картошка ближе к те-
лу» 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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил Ге-
на» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Вся Россия 0+
05.30 В поисках Бога 0+
06.00, 17.00, 23.45 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.30 Новый день 0+
08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00, 00.45 Недельное. Первые кило-
метры войны 12+
11.30 Обыкновенные ангелы 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Матушка Иоанна 0+
15.30, 20.10 Каникулы Кроша 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.15 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера 0+

05.00 Олигарх-
ТВ 16+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
04.00 Битва риелторов 16+
04.50 Есть один секрет 16+

06.00, 07.15, 10.10 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 
истории 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+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
03.45 Ой, мамочки 16+
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СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 5  СЕНТЯБРЯ  
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 «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. В шумном зале ресторана 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Хроники московского быта. Сталин и 
чужие жены 12+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

02.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Шаман -2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.25 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард Хиль. С любовью 
вместе» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Быть достоверной» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+

СТС
06.00, 05.15 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+
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на луны» 16+
00.05 Х/ф Т/с «Большой куш» 16+

02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаян-
ный-2» 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «Молодёжка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Д/с «Почему он 
меня бросил?» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Будет светлым день» 16+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10, 
17.35 Т/с «Слепая» 16+

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

РЕН-ТВ
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 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провокации» 
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.30 Х/ф «Воскресный папа» 0+
02.55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании 16+
11.00 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
12.00 Инсайдеры 12+
12.30 «Спортивные итоги августа». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 «Мартен Фуркад приглашает…». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая трансля-
ция из Китая
17.45 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «Самоволка» 16+
02.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 16+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ТНТ
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 Т/с «Сашатаня» 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+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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+

ОТВР
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. Новая 
Ладога» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «Крик совы» 16+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля». 10 с. «Вели-
кая башня» 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс-дантист» 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
01.15 Моя история 12+
01.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 12+

КАРУСЕЛЬ
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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Ге-
на» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

СПАС
05.00 Новый завет вслух 0+
05.15, 01.15 Вся Россия 0+
05.30, 11.30 Цвет времени 0+
06.00, 17.00, 23.45 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.30 Новый день 0+
08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Матушка Иоанна 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Монахиня Игнатия 0+
15.35, 20.05 Каникулы Кроша 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 На поле Бородинском 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Олигарх-
ТВ 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30, 19.00 Адская кухня 16+
15.30 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
04.00 Битва риелторов 16+
МИР

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

08.00, 10.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 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, 04.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 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 «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 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. 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «Опекун» 12+
09.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Федор Дунаевский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь после 
развода 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 02.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «Ша-
ман -2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

06.00, 05.30 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+
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на луны» 16+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-
бления» 12+
00.20 Х/ф «Король Артур» 12+
02.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он ме-
ня бросил?» 16+
07.30, 05.40 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 16+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Стигматы» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной провокации» 
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У опасной черты» 12+
01.30 Х/ф «Начало» 6+
03.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
04.20 Х/ф «Воскресный папа» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия 0+
10.50 «Казахстан - Россия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
15.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия. Прямая транс-
ляция из Португалии
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания. 
Прямая трансляция
00.30 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Израиль - Север-
ная Македония 0+
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
04.00 Х/ф «Самоволка» 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 Т/с «Сашатаня» 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+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 

Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. 

Новгород» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «Крик совы» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Горького» 12+
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Заговор против 
Сталина» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс и ворона» 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
01.40 Фигура речи 12+
02.10 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.10 М/с «Нильс» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера 0+

05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 23.45 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.30 Новый день 0+
08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Монахиня Игнатия 0+
11.30 Молящаяся 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Вера Котелянец 0+
15.35, 20.05 Каникулы Кроша 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Филипп и Варфоломей 0+
01.15 Вся Россия 0+

05.00 Олигарх-
ТВ 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.10 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
15.20, 17.10 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
04.00 Битва риелторов 16+

06.00, 22.45, 00.20, 05.35 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний» 16+

08.00, 10.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.05 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
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РАБОТА  НА  БЛАГОСОСТОЯНИЕ  
РОДНОГО  ГОРОДА

– Владимир Константинович, в горо-
де вы известны, прежде всего, как ин-
дивидуальный предприниматель, пред-
ставитель инициативной группы, руко-
водитель Общественного совета по ту-
ризму, идейный вдохновитель цело-
го ряда знаковых для Ржева проек-
тов – открытия первого (и единствен-
ного) ресторана «Берег», восстановле-
ния кинотеатра «Октябрь», обустрой-
ства «Деревни мастеров»... Но за все-
ми этими званиями и должностями лег-
ко потерять детали, по которым о вас 
можно было бы составить объективное 
мнение. Поэтому – расскажите о себе 
подробнее!

– Я коренной ржевитянин, родился 
в 1960 году в семье служащих: отец всю 
жизнь работал на льнозаводе, мама бы-
ла главным бухгалтером в тепловых се-
тях. Учился в ж/д школе №6, но диплом о 
среднем образовании получил уже в Пуш-
кинской. После службы в погранвойсках 
устроился на «Электромеханику» – учени-
ком слесаря-сборщика, без отрыва от про-
изводства поступил в Калининский поли-
технический институт, входил в состав ком-
сомольско-молодёжного мелиоративного 
отряда. После окончания вуза меня назна-
чили главным инженером спорткомплекса 
«Дельфин» – в период его запуска. Ну, а в 
1993-м ушёл в частный бизнес, организо-
вав собственное предприятие – ООО ПКФ 
«Стройкомплект». Поначалу выполняли 
общестроительные работы, затем специ-
ализировались на производстве оконных 
систем из ПВХ, сейчас основное направле-
ние деятельности – быстровозводимые ме-
таллоконструкции (от дизайн-проекта до 
монтажа). 

– В среде жителей города во все вре-
мена находились люди, готовые пора-
деть за общее дело, реализуя те или 
иные инициативы, причём в самых раз-
ных сферах деятельности. Хотелось бы 
понять, откуда эта потребность – по-
могать родному Ржеву, причём абсо-
лютно безвозмездно, ничего не требуя 
взамен?

– Инициативная группа была сформи-
рована в период разрушения дамбы, когда 
все основные предприятия города объеди-
нились, чтобы решить эту проблему, – в от-
сутствие здравых действий со стороны вла-
сти. Каждый из нас просто задал себе тог-
да вопрос: «Если не я, то кто же?». Уделять 
другим из всего, что имеешь сам, – это нор-
мальная философия состоявшихся людей, 
которые прекрасно осознают: ничего из 
приобретённых на этой земле благ с собой 
не заберёшь. Но ты можешь оставить след 
– в родном городе, в душах людей, кото-
рым ты искренне, от души помог. Вместе с 
моими коллегами мы приводили в порядок 
Красноармейскую набережную, восстанав-
ливали разрушенную в ходе урагана кров-
лю на здании ЦРБ-2, очищали волжские бе-
рега, проводили субботники у Обелиска и 
памятника «Самолёт», реализовывали про-
екты по благоустройству, в том числе в дет-
садах. Один из последних – восстановление 
пришедшего в негодность пешеходного мо-
ста через Холынку... 

Для нашей команды важен каждый её 
участник, ведь вместе нам удастся сделать 
гораздо больше, чем поодиночке, тем бо-
лее имея административный ресурс. Имен-
но поэтому и  было принято решение идти 
на выборы в Гордуму тандемом, коллекти-
вом единомышленников, ведь дальнейших 
планов по благоустройству родного Ржева 
у нас великое множество. Ко всему проче-
му хочется восстановить полноценное вза-
имодействие с администрацией города, об-
щение на уровне Совета директоров и Со-
вета предпринимателей, других обществен-
ных объединений, всех неравнодушных 

ржевитян. У нас нет корыстных побужде-
ний, ибо каждый из нас – самодостаточен; 
наша главная цель – работа на благососто-
яние города.

– Как я понимаю, планы касают-
ся ещё и весьма близкой вам сферы 
туризма? 

– Прежде не раз наблюдал такую карти-
ну: посетив две экспозиции краеведческого 
музея, туристы обычно завершали свой ви-
зит в Ржев. Но разве нам больше нечего по-
казать гостям? Я немало поездил по стране 
и миру, и где бы ни находился, обязатель-
но старался побывать на обзорных экскур-
сиях, чтобы узнать о месте пребывания как 
можно больше. Для туриста это нормально. 
Как и для принимающей стороны. Да, мно-
жество архитектурных памятников в Рже-
ве были утрачены, но ряд объектов всё-
таки удалось сохранить – например, группу 
строений на площади Сеславина, куда пре-
красно вписался памятник нашему выдаю-
щемуся земляку. А сколько объектов ещё 
требуют внимания! Тот же Горсад, Пушкин-
ская набережная, Банковская гора... 

При этом осталась неизменной живо-
писная природа первого волжского горо-
да – уникальный ландшафт и рельеф мест-
ности; Волга, которая делит город на две 
части; зелёные парковые зоны, которые, 
правда, тоже следует привести в порядок. 
И туристическая тема получила достойное 
продолжение: разработаны турмаршруты, 
открыт Центр туризма, произведены рабо-
ты по благоустройству парка на Красноар-
мейской набережной, установлен первый 
павильон – это начало реализации проек-
та «Деревня мастеров». Но то ли ещё будет!  

Сергей НИКОЛАЕВ

Праздничное мероприятие на Ральфе 
приурочили к уже традиционному, тре-
тьему по счёту, собственному Дню мо-
лодёжи (аналогичную дату междуна-
родная общественность отмечает как 
раз накануне). Событие знаковое, но у 
«Текстильщика», как всегда, было по-
домашнему уютно. 

Свободный вход – для всех желаю-
щих. Под рукой – батут, напитки и сла-
дости, развлечения на любой вкус. 
Скучать некогда: за официальным от-
крытием праздника (с участием дру-
зей Ральфа – Романа Крылова, Вла-
димира Ильина, Игоря Либензона 
и забавной птицы Додо) последова-
ла программа для детей, затем – заба-
вы для ребят постарше. Юным книго-
любам вручали подарки, с огоньком чи-
тали стихи (спасибо, Игорь Ефимович!), 

поздравляли участников песней кол-
лективы и отдельные солисты. К сло-
ву, с песенным творчеством на Раль-
фе всегда полный порядок (в смысле 
качества исполнения и разнообразия 
исполнителей). 

Самый отдалённый от центра клуб 
по-настоящему сближает любителей 
музыки, приглашая к себе в гости как 
местных, так и иногородних музыкан-
тов. На этот раз в помощь ржевским ис-
полнителям прибыли ребята из Твери, 
гордо именующие себя «ВИА им. Арсе-
ния Петровича». Это, скажем так, был 

подарок для молодёжи «постарше». 
После конкурса рисунка и игровых про-
грамм настало время для музыки в жи-
вом исполнении, плавно перешедшей в 
вечернюю дискотеку – ещё один пода-
рок клуба. 

В итоге все принявшие участие в 
Дне молодёжи на Ральфе ржевитяне не 
только получили отличное настроение 
и заряд летнего позитива, но и насто-
ящее «комьюнити» (позитивное объе-
динение людей с общими интересами).

– Наш праздник посвящён молодым 
людям, которые дают нам надежду на 

лучшее будущее, новые открытия и 
прогресс в различных отраслях, – под-
черкнула директора клуба «Текстиль-
щик» Диана Родионова. – Мы поддер-
живаем творческую молодёжь и с удо-
вольствием предоставляем ей площад-
ку для самовыражения, демонстрации 
своих талантов, знакомства с интерес-
ными людьми. Ну, а прекрасная пого-
да и праздничная атмосфера лишь под-
твердили: вместе мы можем многое! 
А посему – вливайтесь в наши ряды, 
друзья!

Фото автора.

КАРПОВ Владимир Константинович, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5:

Знаете, если я обнаруживаю в своём со-
знании некую пустоту – всеми силами ста-
раюсь её заполнить, не считаясь с личны-
ми временем и средствами. Точно так же 
произошло и с темой туризма. Моё лич-
ное убеждение: чтобы наш город не про-
сто выживал, а успешно развивался, нам 
в обязательном порядке следует развивать 
туризм, доходы от которого вполне могут 
стать одной из основных статей пополне-
ния бюджета. Но эта задача предполага-
ет решение более серьёзных проблем – 
привлечения инвестиций, наличия разви-
той инфраструктуры, перспектив для мо-
лодёжи (в Ржев следует вернуть филиа-
лы вузов и обеспечить возможности для 
трудоустройства). И все эти вопросы надо 
решать в комплексе – только тогда будет 
результат.

– Вы сейчас говорите о глобальных 
проблемах города, но у вас за плечами 
– конкретная территория, родной для 
вас микрорайон – округ №7...

– Мой округ – это Филиппова дача, ули-
цы Комсомольская, К. Маркса, и в отноше-
нии них у меня есть полноценная програм-
ма развития, связанная, прежде всего, с 
необходимости отремонтировать второ-
степенные дороги, продолжить капремонт 
МКД, благоустройство дворов, помочь рас-
положенным на нашей территории соцобъ-
ектам в их нуждах. Повторю ещё раз: на-
ша цель – повышение благосостояния жи-
телей города и создание комфортной го-
родской среды, и мы будем идти к ней, не-
взирая ни какие трудности и препоны.

– Что ж, Владимир Константинович, 
удачи вам на выборах! 

Нынешняя неделя, что характерно для второй половины августа, за-
помнилась ярким патриотическим и сплачивающим мотивом. 22-го чис-
ла ржевитяне вместе со всей страной отметили День государственного 
флага РФ. Основная часть мероприятий состоялась на открытой пло-
щадке в парке Грацинского, где за программу отвечала команда клуба 
железнодорожников. Впрочем, она не стала единственной: свою леп-
ту в общую атмосферу праздника внёс неугомонный (в лучшем смысле 
этого слова) клуб «Текстильщик»! 
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«НАСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ!»
Родилась в Ржеве, окончила с/ш №9. 

Трудовую деятельность начала на ПО 
«Электромеханика» – в должности эконо-
миста планового отдела. В 1974-м вышла 
замуж за офицера Советской Армии (сей-
час мой муж – полковник в отставке) и с 
тех пор следовала за ним – от Ялты до Ха-
баровска, более того, в 1976-1979 годах 
наша семья находилась в служебной ко-
мандировке за рубежом, в Ливии. За это 
время пришлось сменить немало мест ра-
боты: трудилась делопроизводителем, 
экономистом, главным бухгалтером, ауди-
тором. В 1995-м, после увольнения мужа 
из рядов ВС РФ, вернулись в родной Ржев.

В 1980 году окончила ТГУ (квалифи-
кация – «Экономист»); в 2004-м получи-
ла второе высшее образование в том же 
вузе – по специальности «Юриспруден-
ция». С 1993 года работаю аудитором, а 
в 1998-м организовала аудиторскую фир-
му, единственную в Ржеве. Имею квали-
фикационный аттестат аудитора и про-
фессионального бухгалтера. Неоднократ-
но награждалась грамотами и дипломами 
(в том числе международными) в области 
бухгалтерского учёта и аудита. Была при-
знана победителем конкурсов «Лучший 
бухгалтер России» –  в 2003 и 2006 годах, 
«Лучшим аудитором России» – в 2006-м, 
«Лучшим аудитором по ЦФО» – в 2010-м.

Депутат Ржевской городской Думы 
трёх созывов (с 2004 года) на непостоян-
ной основе. В настоящее время – пред-
седатель Гордумы – также на непостоян-
ной основе, что позволило сэкономить по-
рядка двух миллионов рублей бюджет-
ных средств. Более 15 лет преподавала в 
Ржевских филиалах вузов – ТГТУ и ТГУ. 
Многие мои выпускники в настоящее вре-
мя работают не только в Ржеве, но и по 
всей России. Замужем, имею двоих детей 
и двух внуков.

Являюсь членом ВПП «Единая Россия», 
состою в Женской ассамблее города, сто-
ронница и активная участница движения 
«Ржев – мой город!». Искренне убеждена: 
каждый день должен быть наполнен кон-
кретными делами во имя родного Ржева и 

ржевитян. Главная цель – сделать наш го-
род экономически успешным, инвестици-
онно привлекательным, достойно решаю-
щим свои проблемы.

 Как действующий депутат и предсе-
датель Гордумы стараюсь не оставлять 
без внимания ни одну просьбу жителей. 
В разные периоды отстаивала интересы 
ржевитян по различным вопросам. На-
пример, выступила против повышения на-
лога на имущество физических лиц. Ведь 
если гражданин построил себе дом, дачу 
или купил квартиру на деньги, с которых 
НДФЛ уже уплачен, он не должен брать 
на себя ещё и непосильный налог! Были 
сделаны расчёты, проведены консульта-
ции с налоговой инспекцией, получены 
данные о задолженности по НДФЛ, – в ре-
зультате повышение не состоялось. 

В конце 2018-го мы работали и над ре-
шением вопроса с земельным налогом на 
2019 год. В связи с изменениями в законо-
дательстве следовало увязать его ставки с 
видами разрешённого использования зе-
мельных участков. У нас была предусмо-
трена пониженная ставка налога для ав-
тошкол. В результате совместной работы 
с комитетом по управлению имуществом 

и налоговой инспекцией мы смогли сохра-
нить пониженную ставку для этой катего-
рии, законным способом дополнив один 
из пунктов соответствующего решения 
Думы. Таких примеров за весь период ра-
боты в представительном органе власти 
можно привести множество, а ведь это и 
есть забота о жителях города. Я и в де-
путаты пошла, чтобы защищать интересы 
жителей на основании законов, посколь-
ку имею богатый опыт законотворческой 
деятельности. Будучи аудитором, в пол-
ной мере осведомлена обо всех нюансах 
этой работы, и могу принимать взвешен-
ные решения.

Да, проще выйти на улицу, митинго-
вать, писать в соцсетях не соответствую-
щие действительности глупости, но что-
бы быть депутатом, одного желания ма-
ло – нужны разносторонние знания и 
опыт. Большинство действующих депута-
тов – грамотные и неравнодушные люди, 
разбирающиеся в бюджетном законода-
тельстве, активно работающие на уровне 
думских комитетов. Они принимают уча-
стие в заседаниях Думы, различных ко-
миссий, публичных слушаниях. Но есть и 
такие, кто за последние три года вообще 
не участвовал в работе представительно-
го органа власти. Тем временем коммуни-
сты в своей газете пишут, что депутаты от 
КПРФ отстаивают интересы народа. Неко-
торые кандидаты сообщают: Дума долж-
на контролировать деятельность админи-
страции. Как будто Америку открыли! В то 
время, как это прямая обязанность народ-
ных избранников.

За неполные пять лет настоящего, ше-
стого созыва было проведено 70 очеред-
ных и 23 внеочередных заседания Думы, 
112 заседаний профильных комитетов. 
На комитетах идёт обсуждение каждой 

МАСЛАКОВА Елена Николаевна, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9:

строчки проектов решений, они возвра-
щаются на доработку, запрашиваются 
обоснования, справки, расчёты, и толь-
ко потом принимается решение – вынести 
готовый проект на заседание Думы. Так-
же депутаты ставят вопросы перед главой 
города – по текущим задачам, контроли-
руют их решение. А кому-то со стороны 
кажется, что депутаты только руки под-
нимают! Также на заседаниях мы знако-
мимся с отчётами о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности ряда му-
ниципальных предприятий. Ежегодно пе-
ред депутатами отчитываются заместите-
ли главы администрации – по исполнению 
программ, в которых Ржев участвует. И та-
кая работа ведется постоянно.

Главные целями в депутатской дея-
тельности для меня были и остаются:  по-
вышение качества жизни ржевитян за 
счёт бесперебойного функционирования 
всех систем жизнеобеспечения; сохра-
нение социальной стабильности в го-
роде, повышение эффективности работы 
всех муниципальных структур; обеспе-
чение прозрачности городского бюдже-
та; ремонт дорог, благоустройство при-
домовых территорий; устранение адми-
нистративных барьеров, помощь пред-
принимателям; проведение юридиче-
ских консультаций для малоимущих жи-
телей округа; патриотическое воспита-
ние молодёжи; обеспечение туристиче-
ской привлекательности Ржева.

Как сказал один мудрый человек, «на-
стойчивость преодолевает все препят-
ствия». Именно так я и планирую дей-
ствовать в случае моего избрания депута-
том Гордумы. При этом искренне рассчи-
тываю на поддержку моих избирателей – 
во всех начинаниях, необходимых нашему 
округу №9 и городу в целом.

2019 ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – В ЖИЗНЬ!

Надежда БЕЛОВА

Делегации Ржева и района при-
няли участие в Форуме муниципаль-
ных образований, который в этом го-
ду прошёл под девизом «Верхневол-
жье-2019 – территория развития». 
Главной темой традиционного меро-
приятия стала реализация в нашем ре-
гионе национальных проектов. Участ-
ники форума подвели их первые ито-
ги и обсудили планы на ближайшие 
годы. Напомним: Тверская область 
участвует в 12 национальных проек-
тах, на уровне региона разработаны 
50 программ, на их исполнение в бли-
жайшие три года направят порядка 
26 млрд рублей. Основные мероприя-
тия в рамках национальных проектов 
– ремонт дорожной сети, строитель-
ство новых детских садов и школ, мо-
дернизация учреждений здравоохра-
нения, поддержка многодетных и мо-
лодых семей, бизнеса, в том числе на 
селе, создание современной городской 
среды, экологическое благополучие, 
развитие спорта и культуры.

Как раз накануне этого события состо-
ялась рабочая встреча губернатора Игоря 
Рудени с председателем правительства 
Дмитрием Медведевым. Среди главных 
тем – реализация в Тверской области на-
циональных проектов.

Так, благодаря нацпроектам «Демо-
графия» и «Образование» в регионе 
ведётся строительство сразу шести дет-
ских садов, в ближайшее время постро-
ят ещё несколько. Введение в строй но-
вых объектов позволит открыть более 
1700 мест в дошкольных учреждени-
ях региона и 2500 – в школах. Ряд мер 
поддержки, в том числе региональных, 

реализуется для семей с детьми и моло-
дых семей области. Речь идёт о выплатах 
на первого ребёнка, помощи многодетным 
и опекунским семьям, поддержке в реше-
нии жилищных вопросов и многое другое.  
В сфере здравоохранения особое внима-
ние уделяется доступности и качеству ме-
дицинских услуг. 

Нацпроект «Здравоохранение» 
предусматривает замену, ремонт и откры-
тие не менее 79 фельдшерско-акушерских 
пунктов (уже установлен 61 ФАП). В ре-
гионе развивается единая система сердеч-
но-сосудистых медицинских центров и от-
делений, такая же система формируется в 
онкологической службе. Комплекс прини-
маемых мер позволил в первом полугодии 
2019-го снизить показатели смертности.

Большое значение для качества жиз-
ни людей имеет формирование современ-
ной городской среды. В текущем году бу-
дет благоустроено 92 общественных про-
странства на территории 48 муниципали-
тетов, 56 дворов в 24 городах и районах.

Нацпроект «Жильё и городская сре-
да» предусматривает увеличение вво-
да новых жилых домов с 590 тыс. кв.м. до 
886 тыс. в 2024-м. Кроме того, будут рас-
селены 340 аварийных домов.

Важную роль в обеспечении высоко-
го качества жизни играет состояние до-
рожной сети. В текущем году в Тверской 

области, как и в предыдущие годы, суще-
ственно увеличены объёмы дорожного ре-
монта. Планируется привести в норматив-
ное состояние порядка 550 км региональ-
ных и местных дорог, в том числе 137 км – 
в рамках нацпроекта.

Принципиальным условием роста ка-
чества жизни Игорь Руденя назвал нали-
чие современных рабочих мест во всех му-
ниципалитетах. В решении этой задачи 
ключевую роль играет нацпроект по под-
держке малого и среднего бизнеса. Ре-
ализация нацпроектов также даёт воз-
можность обеспечить занятость граждан 
предпенсионного возраста. 

Ключевые задачи нацпроекта «Эко-
логия» – формирование новой систе-
мы сбора и переработки ТКО, улучше-
ние качества питьевого водоснабжения.  
Также важный вклад в формирование но-
вого качества жизни вносит возможность 
проведения культурного досуга. В теку-
щем году в рамках национального проек-
та «Культура» ведётся ремонт четырёх 
сельских домов культуры, пять учрежде-
ний получат современное оборудование.

– Нас, конечно, волнует очень многое, 
но и поводов для радости тоже немало, 
– отметила участница форума, директор 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича Марина Ду-
лева. – Радуют изменения, происходящие 
в городе, мы видим, что национальные 

проекты реально работают. Особенно это 
касается проекта по формированию ком-
фортной городской среды. Город пришёл в 
движение, и как патриота Ржева меня это 
не может не вдохновлять. Мы также уча-
ствуем в национальном проекте «Куль-
тура»: некоторое время тому назад го-
род подготовил необходимые докумен-
ты и стал одним из четырёх победителей 
из Тверской области, получивших гран-
ты. Средства направлены на приобрете-
ние инструментов, материалов, обновле-
ние оборудования. Национальные проек-
ты – замечательная идея, которая успеш-
но работает. И мы благодарны за то об-
новление, которое происходит вокруг нас 
и внутри такой важной отрасли, как куль-
тура и искусство. 

– Наш завод представил свою продук-
цию на выставке инновационных техно-
логий в Твери, которая была организова-
на в рамках Форума муниципальных об-
разований, –  сообщил Вячеслав Замя-
тин, коммерческий директор ООО «Ржев-
маш». – В частности, здесь можно было 
увидеть контейнерные площадки и соб-
ственно контейнеры, в том числе для раз-
дельного сбора мусора. Их преимущества 
– они пластиковые, с крышками, удобны 
в эксплуатации и имеют эстетичный вид. 
Очень приятно было внимание губер-
натора к выпускаемой на нашем заводе 
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– Анатолий Сергеевич, насколько из-
вестно, вы не коренной ржевитянин, 
однако раз и навсегда связали свою 
жизнь с нашим городом, и в медицине 
состоялись именно в Ржеве. А какие к 
тому были предпосылки?

– Я родился в 1965 году в Калинине, ма-
ма всю жизнь работала медсестрой в Об-
ластной клинической больнице, являлась 
ветераном ОКБ, отец – в Академии ПВО 
(он профессор, занимался наукой, препо-
давал). После школы планировал пойти 
по его стопам, однако в последний момент 
неожиданно даже для себя самого посту-
пил в Калининский медицинский институт, 
там же проходил интернатуру – по специ-
альности «Анестезиология и реаниматоло-
гия». Таким образом, скорее всего, сказа-
лось влияние мамы. Собственно, с тех пор 
я ни разу не пожалел о своём выборе. Как 
и о переезде в Ржев, который, в общем-то, 
тоже состоялся достаточно спонтанно. Моя 
карьера в Ржевской ЦРБ началась в 1998 
году – с должности врача-анестезиолога, 
в 2000-м возглавил реанимационное отде-
ление, а в 2011-м мне предложили возгла-
вить больницу.

– Могу предположить, что у главвра-
ча ЦРБ и без дополнительных нагрузок 
в виде депутатской деятельности забот 
хватает. Зачем вам ещё одна головная 
боль – работа в представительном ор-
гане власти?

– Не вижу в этом ничего страшного – де-
ти (а у меня две дочери) уже взрослые и 
вполне самостоятельные люди, а к боль-
шим нагрузкам я давно привык: анесте-
зиолог, как правило, востребован в любое 
время дня и ночи. Хотя мне порой и выка-
зывают недовольство – мол, лучше зани-
майся больницей, проблем и жалоб и без 
того хватает. Но ведь именно поэтому я и 
принял решение участвовать в выборах в 
Гордуму – чтобы вопросы, связанные с ЦРБ 
и медициной в целом можно было решать 
на уровне представительного органа вла-
сти. Несмотря на то, что учреждения здра-
воохранения находятся в областном под-
чинении, в первую очередь, от городской 

администрации зависит, например, созда-
ние условий для привлечения в наш город 
врачей. И эту задачу лично я считаю для 
себя ключевой. 

– Вы правы, Анатолий Сергеевич, в 
отсутствие достаточного количества ка-
дров успехи, связанные с восстановле-
нием материально-технической базы 
медицинских учреждений и приобре-
тением современного оборудования не 
получают той отдачи, на которую мож-
но было бы рассчитывать...

– Сегодня в рамках нацпроектов «Здра-
воохранение» и «Демография» государ-
ство действительно выделяет значитель-
ные средства на поддержку медицины. 
Скажем, в 2019-м в сосудистый центр был 
приобретён аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, ждём в детскую поликлини-
ку современный рентген-аппарат и стой-
ку для видеоэндоскопии. Также сюда по-
ступит оборудование для улучшения усло-
вий пребывания пациентов – в холлах по-
явится электронное табло с необходимой 
информацией, телевизоры для просмотра 
роликов, на каждом этаже – игровые зоны 
для детей и кулеры. Будет смонтирована и 
регистратура нового типа – с инфоматами 
и компьютерами для колл-центра.  

В целом и состояние маттехбазы наших 
учреждений заметно улучшилось – оста-
лось провести ремонт разве что в инфекци-
онном и патологоанатомическом отделени-
ях. Скажем, благодаря поручению губерна-
тора наша больница – единственная сре-
ди ЦРБ региона заменила сразу 240 крова-
тей, что фактически закрыло вопрос с об-
новлением мебели. Заключён контракт и 

на восстановление ограждения корпуса на 
ул. К. Маркса. Вскоре по поручению главы 
региона будет открыт и второй региональ-
ный сосудистый центр – на базе ЦРБ-2 (с 
участием ОКБ).  

Ну, а теперь – о кадрах. Если учесть, 
что почти половина работающих сегодня 
в больнице медиков – люди пенсионного 
и предпенсионного возраста, нам остро не 
хватает, как минимум, 30% врачей.  Да, за 
несколько последних лет удалось привлечь 
на работу в Ржев неврологов – детского и 
взрослого, офтальмолога, двух кардиоло-
гов, уролога, эндокринолога, анестезиоло-
га, в сентябре ждём ещё и двух целевиков-
терапевтов. Всего по целевому направле-
нию в медицинском университете сейчас 
учатся 24 человека. Этого, конечно, мало, 
но мы будем продолжать работу, создавая 
условия для привлечения в наш город гра-
мотных специалистов (речь о хорошем жи-
лье, достойной зарплате и развитой город-
ской инфраструктуре). В этом, в первую 
очередь, и будет состоять моя депутатская 

БЕГЛАРЯН Анатолий Сергеевич, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 7-ГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17:

работа (естественно, в случае избрания). 
– Вы сказали о трёх главных пун-

ктах своей предвыборной программы. 
Как звучат остальные два?

– Хочется помочь жителям моего окру-
га (улицы Б. Спасская, Марата, Кривоща-
пова и другие) с решением наиболее ак-
туальных проблем. Собственно, они одни 
и те же для всего города – восстановле-
ние дорог, капремонт МКД, благоустрой-
ство дворов, качество работы УК и ТСЖ. 
Конечно, я не стану обещать жителям про-
вести ремонт кровли или установить пе-
сочницы; моя задача – стать связующим 
звеном между областной/городской вла-
стью и ржевитянами. 

Единственное, что могу обещать совер-
шенно точно: я обязательно донесу поже-
лания жителей до инстанций, в полномо-
чиях которых – решение актуальных для 
нашей территории задач. Ну, и, конеч-
но, постараюсь помочь с подготовкой до-
кументации, необходимой для включе-
ния местных объектов, общественных зон, 
МКД и дворов, в федеральные и област-
ные программы, в том числе – «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

Пользуясь случаем, приглашаю жите-
лей 17-го округа прийти на выборы 8 сен-
тября в клуб железнодорожников и под-
держать мою кандидатуру. Ведь только в 
том случае, если вы окажете мне доверие, 
я смогу на уровне Гордумы привлекать си-
лы и средства в поддержку здравоохра-
нения и работать на улучшение качества 
жизни ржевитян.

– Благодарю за интервью и – удачи 
на выборах!

продукции: Игорь Руденя прекрасно понимает важ-
ность реализуемой сегодня в стране новой схемы по 
обращению с отходами. И переход на раздельный сбор 
ТКО – неизбежный этап реформы. Мы уже сейчас гото-
вы обеспечить регион необходимым оборудованием, и 
этот процесс уже идёт: в частности, региональный опе-
ратор закупает у нас контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора. Они уже установлены в целом ряде районов 
Твери, и в Ржеве, втором по величине городе губернии, 
такая работа – не за горами. Но прежде следует обо-
рудовать специальные площадки под контейнеры для 
раздельного сбора мусора, а также обеспечить полно-
ценные подъезды к ним. Безусловно, сделать всё и сра-
зу вряд ли получится, однако пусть медленно, но вер-
но необходимо идти к поставленной цели, прежде все-
го, проводя среди населения просветительскую работу. 

– В День знаний наша школа вступит в юбилейный 
для нас 55-й учебный год, – подчеркнула директор 
СОШ №9 им. В.Т. Степанченко, депутат Ржевской город-
ской Думы Ольга Бобкова. – Поэтому особенно прият-
но осознавать, что национальные проекты работают не 
на словах, а на деле, и мы встретим эту дату в преобра-
зившемся окружающем пространстве. Речь идёт о мас-
штабном ремонте дорог в микрорайоне, где находится 
СОШ №9, благоустройстве улицы (сквера) Степанчен-
ко – в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды», строительстве на нашей базе ком-
плекса для сдачи норм ГТО со 100-метровой беговой 
дорожкой и установкой снарядов для занятий физкуль-
турой. И хочется верить, что со временем таких пово-
дов для радости у нас станет гораздо больше. 

Фото пресс-службы ПТО.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Эта энергич-
ная песня Де-
ниса Майдано-
ва наверняка 
звучала на всех 
мероприятиях, 
посвящённых 
Дню российско-
го флага. В ми-
нувший четверг 
её можно было 
услышать и на открытии меропри-
ятия в парке Грацинского – по слу-
чаю торжества, связанного с при-
нятием триколора в качестве госу-
дарственного символа нашей стра-
ны. И это было вполне уместно, по-
скольку практически каждый из 
присутствующих либо держал в ру-
ках символ государства, либо в ка-
честве ленточки носил на 
одежде. 

Впрочем, отмечать этот 
праздник в Ржеве начали с 
самого утра. На Форуме му-
ниципальных образований 
губернатор Игорь Руденя 
передал руководителям де-
легаций, в том числе гла-
ве Ржева,  флаг Российской 
Федерации. И на следую-
щий день под звуки гимна 
он был поднят на площад-
ке у СОШ №12. Но прежде 

«Я ПОДНИМАЮ СВОЙ ФЛАГ 
– МОЕГО ГОСУДАРСТВА!»

ребятам, принявшим 
участие в этом торже-
ственном мероприя-
тии, рассказали об исто-
рии российского трико-
лора, значении его цве-
тов, а также празднике 
в его честь, который на-
ша страна отмечает 22 
августа, начиная с 1994 
года. Заместитель гла-
вы администрации Рже-
ва Надежда Леонтье-
ва поздравила присут-

ствующих с Днём государственного 
флага РФ, а затем вместе с будущи-
ми первоклассниками Сашей Соло-
вьёвым и Аней Шестаковой под-
няла его на флагштоке.

Но вернёмся в парк Грацинско-
го, где продолжились торжества по 
случаю Дня российского флага. По-
сле поднятия триколора глава го-
рода Вадим Родивилов отметил: 
флаг символизирует единое рос-
сийское пространство, которое со-
биралось многие столетия. Появив-
шись впервые на корабле «Орёл» 
в качестве государственного 

символа, он закрепился при Пе-
тре I. Под этим флагом в России 
свершались великие дела, и сегод-
ня вершится наша общая история.  
Флаг объединяет наши народы, под 
ним выступают спортсмены, прохо-
дят интернациональные мероприя-
тия, он реет рядом с главной меж-
дународной площадкой – ООН, где 
принимаются решения по вопросам 
войны и мира, культуры, экономи-
ческой помощи странам, попавшим 
в тяжёлое положение. И всем нам, 
сказал глава города, очень важно, 
сплотившись вокруг символов на-
шей страны, удержать и усилить по-
зиции в этом непростом, тревожном 
и непредсказуемом мире.

Начавшийся затем концерт был 
посвящён важнейшему событию в 
истории страны, и потому звучали 
песни, наполненные любовью к Ро-
дине и гордости за неё. Украсили ме-
роприятие показательные выступле-
ния ребят из Поста №1 (СОШ №1 им. 
А.С. Пушкина). Ну, а завершилось 
торжественное собрание исполне-
нием гимна Российской Федерации.

Фото автора.
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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – 
С  УЧАСТИЕМ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В ОРОТА ГОРОДА – 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДЬ
Ирина ПЕТРОВА

В минувшую пятницу в клубе ЖД с 
участием ржевитян стартовало обсуж-

дение дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных зон, заявленных к 
реализации в рамках программы «Ком-
фортная городская среда»-2020. Здесь 
обсудили возможности для приведе-
ния в порядок Привокзальной 
площади, которую легко назвать 
«воротами Ржева». Но прежде 
главный архитектор города Ма-
рия Орлова представила перво-
начальный проект, подготовлен-
ный отделом архитектуры. При 
этом Мария Евгеньевна подчер-
кнула: этот документ впослед-
ствии будет скорректирован с 
учётом пожеланий ржевитян. 

Главная задача при благоу-
стройстве Привокзальной пло-
щади – организация движения, 
разделение транспортного и пе-
шеходного потоков. Всё-таки это пло-
щадь двух вокзалов – железнодорож-
ного и автобусного, можно сказать, 
транспортная артерия Ржева, поэтому 
акцент был сделан на создании соот-
ветствующей инфраструктуры.

Как известно, в центре площади на-
ходится зелёная зона (за памятником 
десантникам), где в своё время рас-
полагались клумбы и гипсовые скуль-
птуры. Вот её и предполагают восста-
новить, организовав полноценную зо-
ну отдыха и установив здесь детскую 
площадку. Также будут разделены 
проезжая и пешеходная части. Спра-
ва от вокзала (у остановки) оборуду-
ют парковочные карманы и так назы-
ваемый «островок безопасности», ко-
торый позволит спокойно переходить 
дорогу от парка до остановочного пун-
кта. Кстати, заменят и саму остановку 
– на современную, крытую, с лавочка-
ми. На проезжей части уложат новый 
асфальт, пешеходную зону благоустро-
ят с использованием брусчатки (вдоль 
неё также разместят фонари).

У Виталия Фаера сразу же возник-
ли вопросы в отношении пешеходной 
зоны: если речь идёт о безопасности, 
то здесь необходимо, во-первых, сде-
лать бордюры; во-вторых, поднять её 
над проезжей частью. Илья Горохов 
и вовсе предложил, расширив парко-
вую часть, не оборудовать никаких пе-
шеходных зон, сместив акцент на пар-
ковочные карманы – их также следу-
ет разместить вдоль вокзала, чтобы ав-
томобилисты могли спокойно оставить 
машину непосредственно у входа. Так-
же поступили предложения об обору-
довании «доступной среды», благо-
устройстве примыкающих к площади 
улиц и целый ряд других.

Все свои предложения ржевитяне 
оформили в письменном виде и пере-
дали организаторам мероприятия. Те-
перь их предстоит систематизиро-
вать и вынести окончательный вер-
дикт, что и будет сделано на уровне 

Общественного совета при админи-
страции г. Ржева.

ПАРКУ ЗДОРОВЬЯ 
– БЫТЬ!

Вера ГЛАДЫШЕВА

На следующий день в клубе же-
лезнодорожников обсуждали дизай-
он-проект благоустройства терри-
тории возле памятника «Паровоз». 
Управляющая делами администра-
ции города Светлана Бантеева по-
благодарила пришедших на обсуж-
дение граждан за активную пози-
цию, а потом предоставила слово 

главному архитектору города Марии 
Орловой. 

Прежде всего, Мария Евгеньевна 
отметила, что в процессе работы над 

проектом возникла идея считать зелё-
ную зону у памятника «парком здоро-
вья». Вокруг него выложат брусчаткой 
пешеходные зоны, по периметру обу-

строят велосипедную дорожку (уже ас-
фальтированную). Предлагается также 
оборудовать в парке скейт-площадку 
для любителей экстремальных видов 
спорта. Кстати говоря, эти самые лю-
бители возрастом примерно от 10 до 
16 лет всей командой явились на слу-
шания и в дальнейшем демонстрирова-
ли завидную активность. 

Ко всему прочему территория пар-
ка позволяет устроить здесь универ-
сальную площадку для игровых видов 
спорта – мини-футбола, волейбола и 
баскетбола. Предусматриваются также 
спортивные снаряды и теннисный корт. 
А поскольку спорт бывает для разви-
тия не только мускулов, но и интеллек-
та, поступило предложение установить 
ещё и стационарные столики для игры 
в шахматы. Ну, и, конечно, поскольку в 
парке постоянно гуляют мамы с деть-
ми, здесь непременно поставят совре-
менную детскую площадку.

Вся зона, по словам главного ар-
хитектора, функционально поделе-
на на две территории: здоровья/раз-
лечений и памятную зону во главе не-
посредственно с памятником «Паро-
воз». Памятная зона будет непременно 

отремонтирована, также парк очистят 
от старых и больных деревьев – с по-
следующим озеленением.

Вопросов у присутствующих после 
окончания доклада возникло неожи-
данно много. Виталия Фаера, напри-
мер, интересовал вопрос, как будут со-
вмещаться велосипедная и беговая до-
рожка, которая тоже 
здесь предусмотрена. 
Спрашивали, будет ли 
беговая дорожка с рези-
новым покрытием, что 
весьма желательно, или 
на вооружение возь-
мут более бюджетный 
асфальтовый вариант. 
Волновали ржевитян и 
вопросы безопасности – 
как велосипедистов, так 
и пешеходов, особенно 
со стороны Московско-
го шоссе. 

Поднимались вопро-
сы, связанные с забро-
шенным стадионом «Ло-
комотив» и недобросо-
вестными посетителями кафе «Фара-
он». Сказали своё слово и представи-
тели экстремальных видов спорта. Для 
них важно, чтобы скейт-площадка бы-
ла сделана в строгом соответствии с 
принятыми нормативами, поскольку 
это вопрос безопасности и предупреж-
дения травматизма. Мария Орлова от-
ветила: безусловно, все нормативы бу-
дут соблюдены, строительство объек-
та после проведения конкурса поруче-
но специализированной организации, 

имеющей соответ-
ствующий допуск. 

Завершилось ме-
роприятие письмен-
ным опросом при-
сутствующих, кото-
рые должны были 
внести свои пред-
ложения и пожела-
ния. И, надо ска-
зать, опросные ли-
сты заполнялись 
довольно интенсив-
но. Организаторы 
встречи заверили 
горожан: все пред-

ложения в обязательном порядке вни-
мательно рассмотрят на уровне Обще-
ственного совета. Поскольку наш кор-
респондент тоже внёс своё соображе-

ние, через некоторое время можно бу-
дет проверить, не разойдётся ли обе-
щание с действительностью.

СОВЕТСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ   – ГЛАВНОЕ 

ВНИМАНИЕ
Обсуждение благоустройства обще-

ственных территорий завершалось в 

минувший понедельник в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го, где шёл разговор о приведении в 
порядок Советской площади. Начала 
его заместитель главы города Татьяна 
Марченкова, которая дала общую ха-
рактеристику проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в Рже-

ве. Затем слово взяла 
главный архитектор 
города Мария Орло-
ва. Она представи-
ла полную информа-
цию о первоначаль-
ном дизайн-проекте.  
К обустройству заяв-
лена правая сторо-
на парка, где прежде 
всего проведут реви-
зию зелёных насаж-
дений: некоторые из 
них придётся выкор-
чевать, а кое-где до-
полнить новыми. В 
зелёной зоне предпо-
лагается проложить 
пешеходные дорож-

ки и устроить зелёные лабиринты из 
кустарника. В обязательном  порядке 
восстановят клумбы, располагающие-
ся в центре площади, а все уже суще-
ствующие дорожки вымостят брусчат-
кой. На Советской площади появится и 
Аллея памяти, посвящённая Почётным 
гражданам города – в виде уже зна-
комых ржевитянам баннеров, которые 
сейчас располагаются на исторических 
маршрутах. 

Безусловно, требует асфальтирова-
ния сама площадь, поэтому покрытие 
будет заменено. Большой проблемой 
все последние годы являлся памят-
ник Ленину, который, несмотря на все 
предпринимаемые усилия, продолжа-
ет разрушаться. Он, безусловно, нуж-
дается в капитальном ремонте, что и 
предполагается сделать. 

Планируется также заменить сцену, 
которая предстанет уже в новом фор-
мате (как трасформер), с удобными 
подходами и специально устроенным 
размещением оборудования. Есть идея 
завершить весь комплекс нововведе-
ний старым, проверенным, но востре-
бованным ныне архитектурным реше-
нием – обустройством Доски Почёта. 
Как она будет выглядеть в окончатель-
ном варианте, пока не ясно (как гово-
рится, возможны варианты), но скоро 

мы об этом узнаем.  
Обсуждение на сей раз 

не было длительным – ве-
роятно, потому, что его 
участники практически во 
всём согласились с выдви-
нутой концепцией. Про-
звучали вопросы о стои-
мости проекта, деталях 
сценического оборудова-
ния и детских площадках, 
на которых желательно 
сделать мягкое покрытие. 
Татьяна Марченкова пред-
ложила все замечания вы-
сказать в письменном ви-

де, для чего были розданы опросные 
листы. Соображения ржевитян органи-
заторы встречи обещали рассмотреть 
самым тщательным образом, и это хо-
рошая тенденция, которая наметилась 
в последнее время – принимать во 
внимание пожелания жителей города.

Фото авторов и 
Марии Пополитовой.

В Ржеве состоялось обсуждение проектов благоу-
стройства общественных зон (в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»). За 
два года были обустроены парк Подпольщиков на 
Красноармейской набережной и зона на пересече-
нии улиц Ленина и К. Маркса. Продолжилась эта ли-
ния благоустройством площади Революции и скве-
ра Степанченко. Горожанам также был предложен 

список из возможных кандидатов на дальнейшее бла-
гоустройство, и по результатам голосования наиболь-
шее число голосов набрали три территории: Привок-
зальная площадь, парк у памятника «Паровоз» и Со-
ветская площадь. В ходе работы над проектами в них 
постоянно вносились коррективы, и все замечания/
предложения, которые могут ещё появиться со сторо-
ны жителей города, обязательно будут учтены.
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ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  7 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10, 03.25 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, через рассто-
яния...» 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Ха-
биб Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямой 
эфир 12+
00.05 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края 12+

05.00 Утро Рос-
сии. 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 0+
08.15 Православная энцикло-

педия 6+
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 16+
12.00 День Москвы. Открытие 12+
14.45 Х/ф «Призраки замоскворечья» 12+
19.00 День Москвы. Концерт на Поклонной 
горе 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+
00.00 90-е. В шумном зале ресторана 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Д/ф «Преступления, которых не бы-
ло» 12+
03.05 Х/ф «Любимая» 12+
04.55 Х/ф «Покровские ворота» 12+

04.55 Спето в СССР 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 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+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Старый новый год» 0+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.55, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с 
«Детективы» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 12+
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
09.55 Больше, чем любовь 12+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Таланты для страны» 12+
14.15 Х/ф «Жили-были старик со стару-
хой» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!» 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 
Платонов» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.35 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.05 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
23.00 Х/ф «Медальон» 12+
02.30 Х/ф «Невезучие» 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная 

сказка» 16+
10.30 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
23.15 Х/ф «На всю жизнь» 16+
02.50 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «Напар-
ницы» 12+

14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
01.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
02.45 Х/ф «Стигматы» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00, 15.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
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. Тупой и 
ещё тупее. Почему мы деградируем?» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский ка-
мень» 12+
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комна-
та» 12+
02.15 Х/ф «Из Парижа с Любовью» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.20 Х/ф «Морозко» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 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 Медведе-
вым» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
02.10 Х/ф «Атака» 12+
03.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Словения - Польша 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Словакия - Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Шотландия - Россия 0+
12.40 «Шотландия - Россия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.05 «Сборная России. Версия 2021». Специ-
альный репортаж 12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
14.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.35 «Спортивные итоги августа». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Англия - Болгария. Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
00.55 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Португалии 0+
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Трансляция из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Андорра 0+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса. Пря-
мая 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, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 17.30 Х/ф «Мыше-
ловка» 0+
06.30 Д/ф «Переверни пла-

стинку!» 6+
07.15 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 23.00 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.45 Регион 12+
12.30 Д/ф «Гербы России. Герб Ростова Ве-
ликого» 6+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Крик совы» 16+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф «Благородный венецианец» 16+
21.40 Звук 12+
23.30 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
01.05 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
01.45 Х/ф «Восток-Запад» 16+
03.45 Концерт «Русский романс. Лучшие го-
лоса мира» 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 «Царевны» 0+
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
15.30 М/с «Маджики» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый день 0+
06.00 На поле Бородинском 0+
06.30 Старинный водевиль 0+
07.50 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера 0+
08.05 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 15.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Я хочу ребенка 0+
10.55 И будут двое... 0+
11.55 Русский обед 0+
12.55 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
13.40 Династiя. Семейная история, расска-
занная за ночь 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Наши любимые песни 0+
17.00 Победоносец 0+
17.55 Лица Церкви 0+
18.10 В 6 часов вечера после войны 0+
20.00, 03.35 Встреча 0+
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.05 Почти смешная история 0+
23.30 Женская половина 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+

06.50 Леся здеся 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» 16+
01.45 Agentshow 16+
02.50 Верю-не верю 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Мультфильмы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Охота на работу 12+
08.25 Рожденные в СССР. Ирина Родни-
на 12+
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 «Гараж» 12+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий бунт, или вой-
на в Новоселково» 16+
02.40 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
04.30 Х/ф «Близнецы» 0+

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 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23.45 Накануне большого боя. Хабиб Нур-
магомедов - Конор Макгрегор. Макс Хол-
лоуэй - Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «Журналист» 18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 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, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10.30 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Хроника гнусных времен 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
18.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
20.00 Х/ф «Московский романс» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Фаина Раневская. Королевство ма-
ловато! 12+
01.55 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+
09.25 Х/ф «Репортаж судь-

бы» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Северный ветер» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, белые пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» 12+
18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Короткие волны» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.40 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+
09.05 Х/ф «Медальон» 12+
10.50 Х/ф «Такси» 6+
12.35 Х/ф «Такси-2» 12+
14.20 Х/ф «Такси-3» 12+
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний ры-
царь» 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «Шестое чувство» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 

16+
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Любовь до востребования» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 17.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» 16+
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов» 16+
02.15 Х/ф «Советник» 16+
04.15 Профессия предавать 12+
05.00 Фальшивки на миллион 12+

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 16+
21.00 Д/ф «Кредитное рабство. Жизнь и 
смерть взаймы» 16+
23.00 Х/ф «Тёмная вода» 16+
01.00 Х/ф «Закон ночи» 18+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «У опасной 
черты» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05 Т/с «Марьина роща» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с «Блокада» 12+
22.25 Х/ф «Настоятель» 16+
00.30 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 0+
04.05 Х/ф «Начало» 6+
05.45 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 0+

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

ные 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 
Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
10.35 «Баскетбол в Поднебесной». Специ-
альный репортаж 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.35 «Сборная России. Версия 2021». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Испания - Россия. Трансляция из 
Португалии 0+
01.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 0+
03.25 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Колумбия. Прямая трансляция
05.25 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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 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+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 спартанцев» 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 22.00 Новости

04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Ростова Ве-
ликого» 6+
04.30, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.15, 22.45 Т/с «Крик совы» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» 12+
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Где золото КПСС?» 
12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс и петухи» 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
00.30 Д/ф «Своя картошка ближе к те-
лу» 12+
01.10 Х/ф «Подари мне лунный свет» 12+
02.40 Служу Отчизне 12+
03.05 Регион 12+
03.45 Звук 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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Первосвятители 0+
06.00, 17.00, 23.45 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый 

день 0+
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00, 04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Вера Котелянец 0+
11.35 В поисках Бога 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
15.00 Монахиня Нина 0+
15.35 Каникулы Кроша 0+
18.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
19.30 Филипп и Варфоломей 0+
20.00, 00.45 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
03.15 И будут двое... 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.10 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.10 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Agentshow 16+
03.15 Верю-не верю 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
07.35, 10.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 16+
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 будущее 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 «Гараж» 12+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.25 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
03.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
04.20 М/ф «Маугли» 6+
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2019 № 635

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 27.01.2014 №87

 В связи с кадровыми изменениями в составе постоянно действующей Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Ржева Тверской области, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Внести  в постановление  Администрации города Ржева Тверской области  от 27.01.2014 

№87 «О  комиссии по землепользованию и застройке города Ржева Тверской области» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 

газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава города Ржева В.В. Родивилов. 

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.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
19.08.2019 №640

Об определении организации, уполномоченной на эксплуатацию
 бесхозяйных водопроводных сетей  в городе Ржеве

 В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения, в соответствии со статьей 
225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. МУП г. Ржева «ДЕЗ» приступить к эксплуатации бесхозяйного имущества, согласно приложе-

нию к настоящему постановлению, до момента государственной регистрации на них права муници-
пальной или иной собственности.

2. Рекомендовать МУП г. Ржева «ДЕЗ» обратиться в Главное управление «Региональная энерге-
тическая комиссия Тверской области» для включения затрат на эксплуатацию бесхозяйного имуще-
ства в тариф МУП г. Ржева «ДЕЗ» на следующий период регулирования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции города Ржева Сияркина Е.С.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 г №140 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление
 имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области на 2018-2023годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года № 767-па за 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти №37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Ржевский район» Тверской области» Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и зе-

мельными ресурсами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 
21.12.2017 года №767-па (с учетом изменений), за 2018 год, согласно Приложению №1 и Приложе-
ние №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ад-

министрации Ржевского района.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                
14.05.2019 г. №  217 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского райо-
на от 21.12.2017 № 743 па «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»                                     
В связи с утверждением решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 09 

апреля 2019 года  № 260 «О внесении изменений и дополнений  в решение от 12 декабря 2018 го-
да № 231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом Ржевского района  Админи-
страция  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 

21.12.2017 г № 743 па «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области  «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 - 2023 годы» (далее по 
тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликова-

нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3.. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2019 г. № 244 па

 О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района №767 
па от 21.12.2017 года «Об утверждении Муниципальной программы муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области «Управление имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования «Ржевский район»

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с производственной необходимостью и перераспределением денежных средств бюджета 

Ржевского района на 2018-2023 годы,
ПОСТАНОВЛЕТ :
1.  Внести  изменения в Постановление Администрации Ржевского района №767 па от 21.12.2017 

г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами  муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой редакции(прилагается).    
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с  01.01.2019 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  СЕНТЯБРЯ
05.35, 06.10 Т/с «Красная коро-
лева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.20 Х/ф «Зо-
лотые небе-
са» 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 Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон на Вос-
ток» 12+
02.40 Т/с «Ледников» 16+

05.25 Х/ф «Опекун» 12+
07.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+
08.50 Х/ф «Девушка без адре-

са» 0+
10.40 Фаина Раневская. Королевство ма-
ловато! 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
12.30 Х/ф «Московский романс» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра Пороховщи-
кова 16+
17.35 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не ви-
ден» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+

05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+
04.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«Идеальный брак» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вале-

рий Сюткин. Я то, что надо» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05 
Т/с «Карпов» 16+
23.00 Х/ф «Честь» 16+
00.55 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.05 Большая разница 16+

06.30 М/ф 
«Страшная 
история». 

«Рикки Тикки Тави». «Пес в сапогах». «Чу-
десный колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «Жили-были старик со стару-
хой» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Концерт Всероссийского юношеско-
го симфонического оркестра. Дирижер 
Юрий Башмет 12+
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев Запашных 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла скала» 12+
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний ры-
царь» 12+
16.55 Х/ф «Великая стена» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 0+
01.50 Х/ф «Невезучие» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.30, 04.25 Д/с «Почему 
он меня бросил?» 16+
07.25 Х/ф «На всю 
жизнь» 16+

09.15 Пять ужинов 16+
09.30, 02.55 Х/ф «Обет молчания» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «Кукушка» 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Ника» 16+
05.15 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «До-
брая ведьма» 12+
13.00 Х/ф «12 раундов» 16+

15.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
19.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
21.30 Х/ф «Убийца» 16+
00.00 Х/ф «Город, который боялся зака-
та» 18+
01.30 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 
16+

09.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 16+
11.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц 2 - колыбель жизни» 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Огня» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.15 Х/ф «Ворота в не-
бо» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.10 Т/с «Ладога» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Жаворонок» 12+
01.35 Х/ф «Русское поле» 12+
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
04.30 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 0+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Райан Бей-
дер против Чей-

ка Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
08.20 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Алба-
ния 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против Мойса Рим-
бона. Трансляция из Георгиевска 16+
13.20 Бокс 2019. Обратный отсчёт 12+
13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.20, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Дания. Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая 0+
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Трансляция из Португалии 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Италии 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 «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 16+
14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России 

16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
22.00 Stand up 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 М/ф «Попугай club» 12+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Х/ф «Благород-
ный венецианец» 16+
07.15, 19.45 Моя исто-
рия 12+

07.55 Регион 12+
08.35, 00.00 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «На лесной эстраде», «Мой-
додыр» 0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+
11.20 Активная среда 12+
11.45 Д/ф «Финансовый универси-
тет» 12+
12.40, 13.05, 15.05 Т/с «Крик совы» 16+
17.25 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Подари мне лунный свет» 12+
22.25 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00.30 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
01.15 Звук 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

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

ка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Джинглики» 0+
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
18.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55 Я хочу ребенка 0+
07.45 Заступница 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.00 День Ангела 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.05, 19.30 Почти смешная история 0+
21.05 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.45 Res publica 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вечность и время 0+
02.30 Лица Церкви 0+
03.45 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Олигарх-
ТВ 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
06.30 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
11.45 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
13.45 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
02.30 Agentshow 16+
03.20 Верю - не верю 16+

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

06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.30 Ночной экспресс. Лайф 12+
01.00 Т/с «Бабий бунт, или война в Ново-
селково» 16+
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На заседании Бюджетной комиссии 
региона, которое провёл губернатор, 
были рассмотрены изменения в реги-
ональный бюджет на 2019-й и плано-
вый период 2020-2021 годов и в госу-
дарственную программу «Социальная 
поддержка и защита населения Твер-
ской области» – в части реализации 
новой меры социальной поддержки 
семей при рождении ребёнка. 

Решение правительства было озвучено 
Игорем Руденей на Форуме муниципаль-
ных образований Тверской области 21 ав-
густа: «Каждому новорожденному теперь 
будет вручаться подарок от Тверской об-
ласти со всеми нашими знаками отличия и 
памятными надписями. Семьи, в которых 
рождаются дети, должны знать, что мы 

помним о них и заботимся! Планируем, 
что с 1 октября эта норма начнёт дей-
ствовать: мамам новорождённых ребяти-
шек будут вручаться подарки на сумму не 
менее 10 тысяч рублей». На обеспечение 
данной меры социальной поддержки в 
2019 году предполагается направить бо-
лее 29 млн рублей. 

В 2019 году главой региона принят це-
лый ряд решений в сфере демографии. 
С этого года молодым семьям, в которых 
один из супругов моложе 25 лет, при рож-
дении или усыновлении первого ребёнка 
предоставляют выплаты в размере 200 

тыс. рублей на частичное погашение ипо-
теки. По инициативе губернатора свыше 
11,3 тысяч многодетных семей Верхне-
волжья освобождены от платы за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов. Одно из 
направлений работы Тверской области по 
демографической политике – обеспече-
ние жильём многодетных семей. В 2019-
м на эти цели предусмотрено 30 млн ру-
блей. 

Всего с 2009-го по 2018-й из регио-
нальной казны выделено более 260,9 млн 
рублей для обеспечения жильем 175 мно-
годетных семей. Кроме того, в Тверской 

области с начала 2019 года более 7200 
семей стали получателями ежемесячных 
выплат при рождении третьего и после-
дующих детей. Эта мера реализуется в 
рамках регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении де-
тей» нацпроекта «Демография». Размер 
выплаты составляет 10710,64 руб. Общий 
объём финансирования на эти цели – 
917,1 млн рублей, из них более 758,8 млн 
рублей – федеральные средства. 

В общей сложности в тверском регио-
не действуют около 40 видов социальной 
поддержки для семей с детьми.

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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2019 ФУТБОЛЬНОЕ

В минувшую субботу футбольная ко-
манда «Золотой лев» из колонии №4 
(Белгородская область) провела игру 
против «Салюта» (Белгород) и одолела 
соперника со счётом 4:2, и всё – благо-
даря Кокорину и Мамаеву, которые за-
били три гола на двоих.

«ЗЕНИТ» И 
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

По поводу игры 5-го тура «Динамо» 
– «Зенит» тренер Сергей Се-
мак сказал: встреча оказа-
лась довольно нервной, «счёт 
был скользкий до самого кон-
ца матча», в первом тайме – 
много технического брака, к 
тому же игроки медленно вы-
ходили из обороны. Во второй 
половине игры ошибок ста-
ло меньше, но при этом был 
один неприятный момент, ког-
да противник мог запросто 
сравнять счёт (к счастью, мяч 

попал в штангу). 
На вопрос корреспондента, почему 

дорогостоящий игрок из Бразилии Фи-
липе Малком включается в игру лишь 
в последние минуты, Семак сообщил, 
что ему дали время набрать «физиче-
ские кондиции и игровую практику», и 
у тренера есть план, как «переучить» 

Малкома для большей эффективности.
Пока что бывший игрок «Барсело-

ны» ничего сверхъестественного не 
показал, хотя, по мнению специали-
стов, его брали с прицелом на игры 
Лиги Чемпионов с европейскими ко-
мандами, когда Артёма Дзюбы вкупе 
с иранцем Сердаром Азмуном будет 

явно недостаточно. Но по-
ка Малком выглядит в коман-
де «Зенита» как «чужеродное 
тело». Поэтому победа над 
«Динамо» (со счётом 2:0) вы-
глядит закономерной.

Следует заметить, что опас-
но приблизились к «Зениту», 
набрав по 10 очков, не толь-
ко ЦСКА, который не смог одо-
леть чистого аутсайдера – «Со-
чи» (0:0), но и «Краснодар», 
одержавший победу со счётом 
1:0 над «Рубином». «Локомо-
тив» тем временем разгромил 
екатеринбургский «Урал» (со 
счётом 4:0), хотя, по мнению 
очевидцев, мог забить гораз-
до больше. Например, обозре-
ватель Игорь Рабинер счита-
ет, что не менее семи голов. 
Он также утверждает, что же-
лезнодорожникам в ходе мат-
ча удавалось буквально всё – 
сольные проходы по центру поля, ма-
невренность Фёдора Смолова и Алек-
сея Миранчука, успешная реализация 
голов.

Тульский «Арсенал» в тяжёлом мат-
че обыграл «Уфу» со счётом 1:0, тем 
самым одержав вторую победу под-
ряд, что позволило переместиться с 

восьмого места на четвёр-
тое, отодвинув «Ростов» на 
шестое, а «Спартак» – на 
седьмое место в турнирной 
таблице. Ко второму го-
лу «Арсенал» был гораздо 
ближе, чем «Уфа». Замбий-
ский игрок Ламек Банда 
выиграл верховую борьбу 
у защитника «Уфы» и пере-
кинул мяч мимо выскочив-
шего к центральному кру-
гу вратаря Беленова, но не 
попал в пустые ворота.

Кстати, нельзя не вспом-
нить победу «Краснодара» 
над «Рубином» – со счётом 
1:0. Этот матч примечате-

лен удалением полузащитника хозя-
ев поля, хавбека Юнеса Намли, кото-
рый нанёс травму сопернику, игравше-
му головой. А поскольку это было вто-
рое предупреждение датчанина, то в 
руках строгого судьи закономерно поя-
вилось красная карточка, что означало 
для него конец игры. 

Известный своей скандальной ре-
путацией Денис Глушаков, бывший 
капитан «Спартака», когда-то взах-
лёб рассказывал о гениальности ита-
льянского тренера команды Массимо 
Каррере, а после его ухода резко по-
терялся. Теперь он объявился в Чеч-
не, в команде «Ахмат» под руковод-
ством хитроумного Рашида Рахимо-
ва, причём на правах рядового игрока 
с цифрой «88» на спине (вместо про-
стой восьмёрки в «Спартаке»). И вновь 
не оправдал доверия. «Ахмат» был 
вдребезги разбит «Спартаком» Олега 
Кононова. 

Грозненцы оба тайма упорно шли 
вперёд, но всякий раз натыкались на 
грамотную оборону Зелимхана Бака-
ева, который при поддержке иностран-
цев Гуса Тила и Андрэ Шюррле сумел 
вколотить в ворота соперника не один, 
а целых три мяча (3:1). Это позволило 
любимой команде москвичей поднять-
ся с десятого места на седьмое, обогнав 
«Урал» и «Динамо». Собственно, этого 
и следовало ожидать от талантливого 
тренера Олега Кононова, который за-
просто строит игру, в частности, тща-
тельно изучая психологические данные 
своего ближайшего соперника.

На снимках: бывший зенитовец А. 
Кокорин; бывший краснодарец П. Ма-
маев; момент игры.

ПЯТЫЙ ТУР РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Павел ФЕФИЛОВ

КОКОРИН И МАМАЕВ – 
ГЕРОИ ПРЕССЫ

Осенью прошлого года они стали ге-
роями скандала, окончившегося тюрем-
ным заключением, точнее, как теперь 
говорят, зоной. «Готов играть бесплат-
но, лишь бы вернуться в «Зените, – за-
явил Александр Кокорин корреспон-
денту «Спорт-экспресса», недавно уде-
лившего внимание опальным футболи-
стам. – Я получил несколько тысяч пи-
сем, когда находился в СИЗО, и боль-
шая часть – из Питера. Зарабатываем 
по 11 тысяч рублей в месяц, работаем 
на швейных станках, рабочий день – по 
8 часов, но если норму выполнить, то 
можно уйти на стадион пораньше. Сле-
жу за всеми играми своей команды, бо-
лею за каждый пропущенный мяч. Наде-
юсь выйти на свободу раньше декабря, 
когда кончается срок отсидки».

В тон Кокорину отвечает и Павел Ма-
маев, бывший футболист краснодар-
ской команды: «У нас с Сашей есть раз-
решение смотреть футбол даже в са-
мое позднее время, хотя отбой в 22 ча-
са (игру «Краснодара» с «Порту» смо-
трели вместе)». На вопрос, чего особен-
но не хватает в местах не столь отдалён-
ных, Мамаев ответил банально: «Свобо-
ды». И добавил, что каждый проведён-
ный на зоне день приближает его к этой 
свободе, и надо радоваться жизни, что 
есть храм и есть здоровье – это главное. 
А ещё – здесь много порядочных людей 
– возможно, больше, чем на воле.

ОБОЗРЕНИЕ

ПРЕВРАТНОСТИ ИГРЫ
Сорок тысяч зрителей приеха-

ли на стадион «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге, чтобы посмотреть, как «Зе-
нит» разделается с «Ахматом» из Гроз-
ного, главный тренер которого Рашид 
Рахимов привычно похвастался не-
уязвимостью своей команды. Впро-
чем, в очередной раз ему удалось это 
доказать. 

Игра началась с нервного срыва: зе-
нитовец Александр Ерохин красиво 
вырвался вперёд, эффектно вышел на 
вратаря Виталия Гудиева, но оказался 
сбит. Арбитр дунул в свисток и почему-
то показал капитану «Ахмата» красную 
карточку. В это время питерский фор-
вард Сердар Азмун завершил команд-
ную атаку чистым голом в пустые воро-
та. Судья гол не засчитал, дал свисток 

ШЕСТОЙ ТУР РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
ещё раз, назначив штрафной в воро-
та «Ахмата». Полузащитник «Зенита» 
Ярослав Ракицкий попал мячом в жи-
вую стенку из игроков. Ситуация при-
вела в ярость любимца питерцев Артё-
ма Дзюбу: набросившись на судью, он 
чуть не получил «горчичник». 

«Ахмат» после удаления крайнего 
защитника не стал перестраивать схе-
му игры, а сосредоточил усилия всей 
команды на обороне. Денис Глушаков, 

бывший спартаковец, принял функции 
выбывшего игрока на себя, и это ему 
удалось. Счёт после первого тайма так 
и не был открыт, хотя шквал атак зени-
товцев не прекращался все 45 минут. 

Вторая половина матча рисунок игры 
не изменила. Правда, скорость питер-
ских спортсменов значительно возрос-
ла, а защита чеченцев стала бдитель-
ней. Они с готовностью встречали летя-
щий мяч, не допуская его до штрафной 
площадки, а когда он устремлялся к во-
ротам, вратарь был на месте, ловко хва-
тая или отбивая его. 

Артём Дзюба и Сердар Азмун стара-
лись, как никогда, но фортуна напрочь 

отвернулась от лучших 
форвардов северной 
столицы. Наконец, на 
75-й минуте Эмилиано 
Ригони открыл счёт, но 
и тут не повезло – боко-
вой судья махнул флаж-
ком, что означало «оф-
сайд» (положение вне 
игры), и мяч не был за-
считан. В добавленные 
4 минуты «Зенит» утро-
ил усилия, но безуспеш-
но – оборона команды 
улыбающегося Рахимо-
ва была рассчитана ма-
тематически верно и 

осечки не дала. 
Сергей Семак мог бы заменить Дзю-

бу на бразильца Малкома, но тот из-за 
травмы выйти на поле не смог. 0:0 – 
счёт, когда выигрывает тот, кто слабее, 

в данной случае – кавказский «Ахмат».
Хорошо сказал об игре «Зенита» с 

«Ахматом» профессор института им. 
Лесгафта, телекомментатор Генна-
дий Орлов: «Зенит» не создал силь-
ных голевых моментов, не было огонь-
ка, а была какая-то вялость. Не увиде-
ли мы остроты игры и во втором тайме, 
игроки выглядели растерянными – ви-
димо, повлияло несправедливое реше-
ние судьи Матюнина, который (это дав-
но замечено) слишком пристрастно су-
дит питерцев».

 Фото из интернета.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карпушевой Татьяной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 69-10-46, почтовый адрес: 172390 Тверская 
обл., г. Ржев, Советская площадь, д.16 офис 207, тел. 8(48232)22584, 
е-mail: info@region.org.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:27:0224501:76, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, садоводческое товарищество «Репка», участок 
№76, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Синке-
вич Александр Станиславович (тел. 8-905-607-28-49, место жительства 
Тверская область, г. Ржев, ул. В.Степанченко, д.28, кв.16). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы, 
состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, садоводческое 
товарищество «Репка», участок №76 – 25 декабря  2018 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207, 
тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря   2018 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0224501:77, 
69:27:0224501:82, 69:27:0224501:75, 69:27:0224501:89 земли админи-
страции Ржевского района Тверской области, земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастрового квартала 69:27:0224501, иные за-
интересованные лица.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     21.06 .2019г. №269па                                                                                                                                           

        О реорганизации Муниципального общеобразовательного
учреждения Есинской средней общеобразовательной 

школы Ржевского района Тверской области путём 
присоединения к нему Муниципального 

общеобразовательного учреждения Медведевской 
основной общеобразовательной школы 

Ржевского района Тверской области
В соответствии со ст. 22 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О  неком-
мерческих организациях», в целях оптимизации деятельности муници-
пальных образовательных учреждений Ржевского района, рационально-
го использования кадровых, материально-технических, организационно-
методических ресурсов, в связи с сокращением численности детей в Му-
ниципальном общеобразовательном учреждении Медведевской основной 
общеобразовательной школе Ржевского района Тверской области, руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Есинскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского района Твер-
ской области путем присоединения к нему Муниципального общеобра-
зовательного учреждения Медведевской основной общеобразовательной 
школы Ржевского района Тверской области в статусе филиала.

1.2. Считать Муниципальное общеобразовательное учреждение Есин-
скую среднюю общеобразовательную школу Ржевского района Тверской 
области правопреемником всех прав и обязанностей Муниципального 
общеобразовательного учреждения Медведевской основной общеобра-
зовательной школы Ржевского района Тверской области.

2. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
Есинской средней общеобразовательной школы Ржевского района Твер-
ской области (МОУ Есинская сш) Бусыгиной Н.Е.

2.1. В течение трёх рабочих дней  с даты принятия настоящего поста-
новления  уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России №7 по Тверской области о реорганизации Муниципально-
го общеобразовательного учреждения Есинской средней общеобразова-
тельной школы Ржевского района Тверской области путем присоединения 
к нему Муниципального общеобразовательного учреждения Медведев-
ской основной общеобразовательной школы Ржевского района Тверской 
области в установленном законом порядке.

2.2. Дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление о регистрации 
Муниципального общеобразовательного учреждения Есинской средней 
общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области путём 
присоединения к нему Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Медведевской основной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области.

2.3. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и 
обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения Есин-
ской средней общеобразовательной школы Ржевского района Тверской 
области с оформлением инвентаризационных описей.

2.4. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательного 
учреждения Есинской средней общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области в письменной форме о проводимой реоргани-
зации не позднее тридцати дней с момента подписания настоящего по-
становления.

2.5. Подготовить для утверждения проект Приказа отдела образова-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального обще-
образовательного учреждения Есинской средней общеобразовательной 
школы Ржевского района Тверской области в связи с его реорганизацией.

2.6. Подготовить проект нового штатного расписания Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Есинской средней общеобра-
зовательной школы Ржевского района Тверской области с учётом при-
соединения к нему Муниципального общеобразовательного учреждения 
Медведевской основной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области не позднее 15.08.2019. 

3. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
Медведевской основной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области Евсееву В.М.

3.1. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательного 
учреждения Медведевской основной общеобразовательной школы Ржев-
ского района Тверской области в письменной форме о проводимой реор-
ганизации не позднее тридцати дней с момента подписания настоящего 
постановления.

3.2. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества 
и обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения 
Медведевской основной общеобразовательной школы Ржевского рай-
она Тверской области с оформлением инвентаризационных описей до 
01.07.2019.

3.3. Предупредить в соответствии с действующим законодательством 
работников Муниципального общеобразовательного учреждения Медве-
девской основной общеобразовательной школы Ржевского района Твер-
ской области о возможном изменении существенных условий трудового 
договора либо их высвобождении в связи с принятием настоящего по-
становления.

3.4. Совместно с Комитетом по управлению имуществом Администра-
ции Ржевского района (Михайлова О.В.) подготовить и представить на 
утверждение в установленном порядке передаточный акт, в соответствии 
с которым права и обязанности Муниципального общеобразовательно-
го учреждения Медведевской основной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области переходят к Муниципальному обще-
образовательному учреждению Есинской средней общеобразовательной 

школе Ржевского района Тверской области в срок до 01.08.2019.
3.5. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налого-

вой службы России №12 по Тверской области документы для проведения 
государственной регистрации прекращения деятельности юридического 
лица Муниципального общеобразовательного учреждения Медведевской 
основной общеобразовательной школы Ржевского района Тверской об-
ласти.

4. Заведующему отделом образования Администрации Ржевского 
района Макурину А.В.

4.1. Предупредить  в соответствии с действующим законодатель-
ством Директора Муниципального общеобразовательного учреждения 
Медведевской основной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области Евсеева В.М. о возможном изменении существенных 
условий трудового договора или его высвобождении в связи с принятием 
настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
Интернет.  

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

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
   25.06.2019г. №278па 

О реорганизации Муниципального общеобразовательного
учреждения Чертолинской средней общеобразовательной 

школы Ржевского района Тверской области путём 
присоединения к нему Муниципального

 общеобразовательного учреждения Звягинской 
начальной общеобразовательной школы 

 Ржевского района Тверской области
 В соответствии со ст. 22 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ 
«О  некоммерческих организациях», в целях оптимизации деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Ржевского района, раци-
онального использования кадровых, материально-технических, органи-
зационно-методических ресурсов, в связи с сокращением численности 
детей в Муниципальном общеобразовательном учреждении Звягинской 
начальной общеобразовательной школе Ржевского района Тверской 
области, руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация 
Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние Чертолинскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского 
района Тверской области путем присоединения к нему Муниципального 
общеобразовательного учреждения Звягинской начальной общеобра-
зовательной школы Ржевского района Тверской области в статусе фи-
лиала.

1.2. Считать Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Чертолинскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского райо-
на Тверской области правопреемником всех прав и обязанностей Муни-
ципального общеобразовательного учреждения Звягинской начальной 
общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области.

2. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
Чертолинской средней общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области (МОУ Чертолинская  сш) Виноградовой Е.А.

2.1. В течение трёх рабочих дней  с даты принятия настоящего по-
становления  уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной на-
логовой службы России №7 по Тверской области о реорганизации Му-
ниципального общеобразовательного учреждения Чертолинской сред-
ней общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области 
путем присоединения к нему Муниципального общеобразовательного 
учреждения Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржев-
ского района Тверской области в установленном законом порядке.

2.2. Дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о регистрации 
Муниципального общеобразовательного учреждения Чертолинской 
средней общеобразовательной школы Ржевского района Тверской 
области путём присоединения к нему Муниципального общеобразо-
вательного учреждения Звягинской начальной общеобразовательной 
школы Ржевского района Тверской области.

2.3. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества 
и обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения 
Чертолинской средней общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области с оформлением инвентаризационных описей.

2.4. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательно-
го учреждения Чертолинской средней общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области в письменной форме о проводимой 
реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания на-
стоящего постановления.

2.5. Подготовить для утверждения проект Приказа отдела образо-
вания «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
общеобразовательного учреждения Чертолинской средней общеобра-
зовательной школы Ржевского района Тверской области в связи с его 
реорганизацией.

2.6. Подготовить проект нового штатного расписания Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Чертолинской средней обще-
образовательной школы Ржевского района Тверской области с учётом 
присоединения к нему Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области не позднее 15.08.2019. 

3. Заведующей Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области Марянян И.Д.

3.1. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательно-
го учреждения Звягинской начальной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области в письменной форме о проводимой 
реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания на-
стоящего постановления.

3.2. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества 
и обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения 
Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского райо-
на Тверской области с оформлением инвентаризационных описей до 
15.08.2019.

3.3. Предупредить в соответствии с действующим законодатель-
ством работников Муниципального общеобразовательного учреждения 
Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области о возможном изменении существенных условий тру-
дового договора либо их высвобождении в связи с принятием настоя-
щего постановления.

3.4. Совместно с Комитетом по управлению имуществом Админи-
страции Ржевского района (Михайлова О.В.) подготовить и предста-
вить на утверждение в установленном порядке передаточный акт, в 
соответствии с которым права и обязанности Муниципального обще-
образовательного учреждения Звягинской начальной общеобразо-
вательной школы Ржевского района Тверской области переходят к 
Муниципальному общеобразовательному учреждению Чертолинской 
средней общеобразовательной школе Ржевского района Тверской об-
ласти в срок до 15.08.2019.

3.5. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной нало-
говой службы России №12 по Тверской области документы для прове-
дения государственной регистрации прекращения деятельности юри-
дического лица Муниципального общеобразовательного учреждения 
Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области.

4. Заведующему отделом образования Администрации Ржевского 
района Макурину А.В.

4.1. Предупредить  в соответствии с действующим законодатель-

ством Заведующую Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Звягинской начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области Марянян И.Д. о возможном изменении суще-
ственных условий трудового договора или его высвобождении в связи с 
принятием настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
сети Интернет.  

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.06.2019г. №277па                                                                                                                                           

    О реорганизации Муниципального общеобразовательного 
учреждения Глебовской средней общеобразовательной школы 

Ржевского района Тверской области путём присоединения  
к нему Муниципального общеобразовательного учреждения  

Ленинской начальной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области

 В соответствии со ст. 22 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- ФЗ 
«О  некоммерческих организациях», в целях оптимизации деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Ржевского района, раци-
онального использования кадровых, материально-технических, органи-
зационно-методических ресурсов, в связи с сокращением численности 
детей в Муниципальном общеобразовательном учреждении Ленинской  
начальной общеобразовательной школе Ржевского района Тверской 
области, руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация 
Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние Глебовскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского рай-
она Тверской области путем присоединения к нему Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Ленинской начальной общеобразова-
тельной школы Ржевского района Тверской области в статусе филиала.

1.2. Считать Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Глебовскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского района 
Тверской области правопреемником всех прав и обязанностей Муни-
ципального общеобразовательного учреждения  Ленинской начальной 
общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области.

2. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
Глебовской средней общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области (МОУ Глебовс кая  сш) Степановой Е.А.

2.1. В течение трёх рабочих дней  с даты принятия настоящего 
постановления  уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы России №7 по Тверской области о реорганизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения Глебовской  сред-
ней общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области 
путем присоединения к нему Муниципального общеобразовательного 
учреждения Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржев-
ского района Тверской области в установленном законом порядке.

2.2. Дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о регистрации 
Муниципального общеобразовательного учреждения Глебовской сред-
ней общеобразовательной школы Ржевского района Тверской области 
путём присоединения к нему Муниципального общеобразовательного 
учреждения Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржев-
ского района Тверской области.

2.3. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества 
и обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения 
Глебовской средней общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области с оформлением инвентаризационных описей.

2.4. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательного 
учреждения Глебовской  средней общеобразовательной школы Ржев-
ского района Тверской области в письменной форме о проводимой ре-
организации не позднее тридцати дней с момента подписания настоя-
щего постановления.

2.5. Подготовить для утверждения проект Приказа отдела образо-
вания «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
общеобразовательного учреждения Глебовской средней общеобразова-
тельной школы Ржевского района Тверской области в связи с его реор-
ганизацией.

2.6. Подготовить проект нового штатного расписания Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Глебовской средней общеоб-
разовательной школы Ржевского района Тверской области с учётом 
присоединения к нему Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Ленинской  начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области не позднее 15.08.2019. 

3. Заведующей Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области Комаровой О.А.

3.1. Уведомить кредиторов Муниципального общеобразовательно-
го учреждения Ленинской  начальной общеобразовательной школы 
Ржевского района Тверской области в письменной форме о проводимой 
реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания на-
стоящего постановления.

3.2. Провести в установленном порядке инвентаризацию имущества 
и обязательств Муниципального общеобразовательного учреждения 
Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржевского райо-
на Тверской области с оформлением инвентаризационных описей до 
15.08.2019.

3.3. Предупредить в соответствии с действующим законодатель-
ством работников Муниципального общеобразовательного учреждения 
Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области о возможном изменении существенных условий тру-
дового договора либо их высвобождении в связи с принятием настоя-
щего постановления.

3.4. Совместно с Комитетом по управлению имуществом Админи-
страции Ржевского района (Михайлова О.В.) подготовить и представить 
на утверждение в установленном порядке передаточный акт, в соот-
ветствии с которым права и обязанности Муниципального общеобра-
зовательного учреждения Ленинской начальной общеобразовательной 
школы Ржевского района Тверской области переходят к Муниципаль-
ному общеобразовательному учреждению Глебовской средней обще-
образовательной школе Ржевского района Тверской области в срок до 
15.08.2019.

3.5. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налого-
вой службы России №12 по Тверской области документы для прове-
дения государственной регистрации прекращения деятельности юри-
дического лица Муниципального общеобразовательного учреждения 
Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области.

4. Заведующему отделом образования Администрации Ржевского 
района Макурину А.В.

4.1. Предупредить  в соответствии с действующим законодатель-
ством Заведующую Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Ленинской начальной общеобразовательной школы Ржевского 
района Тверской области Комарову О.А. о возможном изменении суще-
ственных условий трудового договора или его высвобождении в связи с 
принятием настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
сети Интернет.  

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 
2 этаж, 15 кв. м, две кла-
довки, южная сторона, до-
мофон, жел. дверь. Тел. 
8-910-839-33-11.

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

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 4/5 
эт. дома, 19 кв. м. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-717-64-82.

1-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, 29,8 кв. м. Тел. 
8-930-178-24-80.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
не угловая. Цена 580 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-728-10-34.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, кухня – 7 кв. м, капре-
монт, лоджия с видом на Вол-
гу, Оковецкий храм, светлая 
и уютная, 5 минут ходьбы до 
центра. В пристройке к дому 
магазин «Пятёрочка». Тел. 
8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 1/5 эт. дома, 47,7 кв. 
м, тёплая, ремонт, с мебе-
лью, комнаты раздельные, 
кладовая, антресоли, сч-
ки. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м, комнаты раздель-
ные, пл. окна, лоджия 7 кв. 
м. Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 5/5 эт. дома. Недорого. 
Тел. 8-960-701-24-16.

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 совмещённый, пл. ок-
на, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, на-
туральные двери, немецкая 
сантехника, немецкий сте-
клопакет, евроремонт на лод-
жии. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, 2/5 эт. до-
ма. Тел.: 8-915-748-35-00, 
8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, индивидуальное отопле-
ние и горячая вода от кот-
ла, балкон, пл. окна, ря-
дом школа, детские сад. Це-
на 1650000 рублей. Тел. 
8-952-089-71-41. 

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 4 этаж, без ремонта. Це-
на 650 тыс. рублей. Тел. 
8-915-743-11-79.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,4 кв. м, без 

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в пос. РТС, 12 соток, 
газ, вода. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-681-81-39.

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

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

Дом под реконструкцию 
в центре города, S – 380 кв. 
м, все коммуникации. До-
кументы на земельный уча-
сток на оформлении. Тел. 
8-910-938-40-62. 

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 с домом, летний во-
допровод, скважина, воз-
можно подключение электри-
чества, участок 6 соток, об-
работан, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Дом по ул. Первомай-
ская, деревянный, 60 кв. 
м, газ, вода. Можно по ипо-
теке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, 
колодец, пл. окна, два га-
ража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37. 

СРОЧНО! Дом с мансар-
дой по ул. Н. Головни, двух-
этажный, без отделки, уча-
сток 7 соток, документы го-
товы. Цена 1850000 рублей. 
Тел. 8-910-535-66-77.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 65 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом жилой в д. Сосновка, 
Верхний Бор, 95 кв. м, 10 со-
ток, все коммуникации, для 
круглогодичного прожива-
ния, прописка. Цена 2,9 млн. 
рублей, можно по ипотеке 
и маткапиталу. Тел.: 8-919-
060-56-31, 8-980-634-95-18.

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

СДАЮ
Пол дома, дом, свет, гор/

хол вода, 3 км от города в 
сторону Осташкова. Оплата 3 
тыс. рублей/мес. или хоз. ра-
боты. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Садовый участок с доми-
ком в районе дома престаре-
лых, 6 соток, ухожен, пл/яг 
насаждения, водопровод, + 
погреб для хранения на ул. 
Б. Спасская. Цена 40 тыс. ру-
блей. Тел. 8-911-915-69-83. 

Земельный участок 20 со-
ток, все коммуникации и зона 
отдыха рядом. Дёшево. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок, 3 км от 
города, 30 соток, коммуника-
ции рядом, документы гото-
вы. Тел. 8-915-711-67-59.

Дачный участок в 

кооперативе «Факел», снт 
«Волга», 5 соток, сделано 
межевание, свет, вода. Це-
на 200 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-48-63, Дмитрий.

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, дом 
58, 11,35 соток, пригод-
ный для строительства, ули-
ца газифицирована. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок в д. 
Бахмутово, 11,5 соток, с фун-
даментом 8х10, природный 
газ, водопровод, канализа-
ция, асфальт, до Волги 500 
м. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-844-74-83.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток по ул. Володарско-
го (центр города), с ветхим 
домом, 10 соток, свет, во-
да. Цена 1,3 млн. рублей, 
торг. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-904-003-94-06, 
8-901-117-01-35.

Земельный участок в д. 
Редькино 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 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
ВАЗ-2114, 2005 г. в., по зап-

частям. Тел. 8-920-199-85-69.
Велосипед детский от 1,5 

года до 5 лет, в отл. состоя-
нии, цена 1500 рублей; вело-
сипед подростковый, от 5-15 
лет, цвет красный, в отл. со-
стоянии, цена 2500 рублей. 
Тел. 8-904-353-23-30.

Renault Symbol, 2007 г. в., 
пробег 153 тыс. км, 98 л/с. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55. 

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное ко-
лесо, новый. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», район Н. Кранов. Тел. 
8-904-018-71-89.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», размер 
стандарт, свет, кессон. Тел. 
8-920-163-84-29.

СРОЧНО! Гараж в коопе-
ративе «Мечта», ост. Н. Кра-
ны, в отл. состоянии. Тел. 
8-915-723-71-30.

СРОЧНО! Гараж металли-
ческий в кооперативе «Ве-
теран», размер 3х7, с кес-
соном, ост. Н. Краны. Тел. 
8-910-840-80-05.

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

Гараж металлический, 

разборный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Меч-

та», гараж в кооперати-
ве «Ветеран» (район ост. Н. 
Кранов), на длительный срок. 
Тел. 8-910-840-80-05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мойка с тумбой, размер 
50х50, новая. Цена 1200 ру-
блей. Тел. 8-910-931-56-38.

Стол-книжка в хорошем 
состоянии, цена 2500 ру-
блей; журнальный сто-
лик, цена 1500 рублей. Тел. 
8-952-061-01-07.

Кровать ортопедическая, 
2-спальная, в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-910-936-33-17.

Прихожая с зеркалами; 
журнальный столик эллипс, 
стекло. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75. 

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, це-
на 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 
дачи, цена 200 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; газовая пли-

та. Тел. 8-920-199-85-69.
Холодильник «Зил»; 

стиральная машинка-по-
луавтомат, ЗВИЛ. Тел. 
8-910-830-38-29.

Холодильник «Норд», 
3-камерный, цена 5 тыс. ру-
блей; кулер с холодильни-
ком, цена 1500 рублей. Тел. 
8-906-550-37-83.

Телевизор «Philips», б/у, 
в отл. состоянии, недорого. 
Тел. 8-910-531-55-39.

Холодильник «Веко», пр-
во Украина, высота 1,96. Це-
на 11 тыс. рублей, торг уме-
стен. Тел. 6-57-16, звонить 
после 17.30.

Газовая плита, 4-конф., це-
на 1000 рублей. Тел.: 8-904-
351-93-42, 8-910-936-33-17. 

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, чёрно-белая с за-

бавными пятнышками, здо-
рова, к лотку приучена. Тел. 
8-919-065-41-32. 

Кошечку, возраст 3,5 мес., 
окрас дымчато-коричневый, 
длинношёрстная, дружелюб-
ная. Тел.: 8-904-013-21-05, 
8-915-737-40-92.

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 

ремонта, не угловая. Тел. 
8-906-652-28-17.

2-комн. бл. кв. в районе 4 
школы, пл. окна, газ. отопле-
ние, газ. колонка, душевая ка-
бина. Тел. 8-910-533-65-28. 

2-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 49 
кв. м. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в Зубцове, 
4/5 эт. дома, 50 кв. м, комна-
ты и с/у раздельные, кухня – 
8 кв. м, лоджия – 6 кв. м. Тел. 
8-961-135-76-55.

СРОЧНО! 2-комн. бл. 
кв. на Кирпичном. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, пл. 
окна, требуется ремонт. Це-
на 900 тыс. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-910-836-97-57.

2-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 1 эт., 43 кв. м. Це-
на 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-743-11-79.

3-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у раздельный, бал-
кон заст., не угловая. Тел. 
8-904-012-29-96.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по 
ул. Челюскинцев, дом 37, 63 
кв. м. Тел. 8-904-011-09-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 3/9 эт. до-
ма, комнаты раздельные, две 
заст. лоджии, две кладовки. 
Тел. 8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. в пос. 
В. Бор, 4/5 эт. дома. Це-
на 800 тыс. рублей. 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. 

Комната в общежитии, 3/5 
эт. дома, горячая и холод-
ная вода в комнате, пл. окно, 
на длительный срок. Оплата 
3800 руб/месс. Тел.: 8-915-
715-64-14, 8-915-701-70-67, 
звонить после 17.30.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, 29 кв. м. Тел. 
8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, на длительный 
срок, желательное семье. 
Тел. 8-930-178-24-80.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-900-011-79-62.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Т. Филиппова с 1.09.2019 
по 20.06.2020. Оплата 
8000+свет. Тел.: 8-905-606-
57-10, Галина Михайлов-
на, 8-904-003-64-86, Вера 
Георгиевна.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м. Тел. 8-910-539-08-17.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на дом или 1/2 дома, можно 
в сельской местности вблизи 
города. Тел. 8-900-010-03-12.

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

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с вашей допла-
той. Отдалённые районы 
не предлагать. Тел.: 3-40-
17, звонить после 17.00; 
8-910-833-51-01.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натуральная, 
женская, мех норка (во-
ротник и вдоль пуговиц), 
длинная, размер 56-58, 
коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Костюм серый, муж-
ской, новый, размер 48, рост 
184, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Школьные вещи на мальчи-
ка от 7-13 лет: костюм новый, 
рост 134, костюм б/у, рост 
140, рубашки новые и б/у, 
обувь разных размеров, дру-
гие вещи. Всё недорого. Тел. 
8-915-703-97-85.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Аквариум «JEBO» на 
200 литров, с тумбой. Тел. 
8-919-059-41-81.

Памперсы №№ 1,2. Недоро-
го. Тел. 8-904-351-97-19.

Инвалидное кресло-стул, 
новое, цена 4500 рублей. Тел. 
8-930-186-48-39.

Автокресло детское. Тел. 
8-910-533-65-28. 

Картофель крупный. Тел. 
8-910-539-08-17.

Гиря спортивная 16, 24, 
32 кг, цена 700 рублей. Тел. 
8-906-550-37-83.

Кабачки, цена 10 руб/кг. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Медицинский дистиллятор. 
Тел. 8-915-723-71-30.

Картофель крупный, сред-
ний, мелкий. Тел.: 8-906-554-
91-18, 8-905-125-93-60. 

Одеяло, цена 400 рублей; 
миксер новый, цена 450 ру-
блей; измельчитель, це-
на 450 рублей; измеритель 
давления, цена 700 рублей; 
фен, цена 500 рублей; плой-
ка, цена 350 рублей; фуже-
ры и посуда, недорого; кар-
тины в резной рамке; тарел-
ки на подставке чёрные с зо-
лотом. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

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 яичного 
направления, возраст 4-5 
месяцев. Цена 300 рублей. 
Тел. 8-909-270-13-35. 

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные 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.

ОТДАМ
Бой кирпича. Самовывоз. 

Тел. 2-07-99.
 ВАКАНСИИ
В офис требуется менед-

жер. Тел. 8-965-720-20-60.
МУП «Гостиница «Ржев» 

г. Ржева требуется горнич-
ная. Телефон отдела кадров: 
3-43-72.

Детскому саду № 23 СРОЧ-
НО требуется воспитатель, 
помощник воспитателя. Тел. 
2-07-99.

Организации требуются: 

водитель категории Е, раз-
норабочие, газорезчи-
ки. Опыт работы обязателен. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Требуется охранник на 
производственную базу. Тел. 
8-910-646-94-23.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель а/м «МАЗ», води-
тель погрузчика, машинист 
бульдозера. Работа в горном 
цехе (карьере). Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется водитель ка-
тегории С, Е на а/м Scania. 
Маршрут Тверь-Селижарово. 
З/п сдельная от 30000 рублей, 
график работы – сменный, 
возможна вахта, жильё пре-
доставляется), трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-919-069-
06-35, Фёдор Николаевич.

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

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабо-
чие по уходу за животны-
ми, разнорабочие, ветвра-
чи. Предоставляется жильё, 
бесплатные обеды. Органи-
зована доставка транспор-
том из Ржева. Тел. 8-915-
718-66-32, Александр. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск 
и больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Ста-
рица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск 
и больничный), зарпла-
та 30 тыс. рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, предоставление обще-
жития и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители 
категории «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. 

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахе-
ры на подработку или на 
постоянной основе. Тел. 

8-980-637-87-16. 
Требуется водитель кате-

гории СЕ, на КамАЗ с гидро-
манипулятором (ломовоз) для 
перевозки металлолома по го-
роду и району. З/п высокая. 
Стаж приветствуется. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются рабочие по 
уходу за животными, рабо-
чие на заготовку дров в лес, 
тракторист, водитель на ГАЗ-
53, КамАЗ. Тел. 8-903-630-
63-92.

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

ОЦЕНЮ царские моне-
ты, монеты СССР. А так 
же КУПЛЮ царские мо-
неты, монеты СССР. Тел. 
8-900-110-16-07.

Ремонт сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27. 

КРЫШИ любой слож-
ности. Ремонт, перекры-
тие и возведение. Опыт ра-
боты. Помощь в приобре-
тении материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. 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. 
Лечебные вулканические 
камни с Байкала. Мангал. 
И много-много другого. Дё-
шево! 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. 
8-910-846-27-30.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. 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, весёлая, игривая девочка, проявляет охран-

ные качества. Возраст 8 месяцев, рост средний. Тел. 8-919-067-40-
08, Елена.

ЧАРА, метис лайки. Возраст 8 месяцев, рост средний. Смышленая, 
ласковая девочка. Тел. 8-919-067-40-08, Елена.

ТОШКА. Небольшая собачка, возраст 1-2 года. Стерилизована, 
здорова. Ласковая, послушная и покладистая. В квартире ведет себя 
идеально. Тел. 8-961-016-03-78, Ольга.

«ООО «Бологовский 
ремонтно-механический завод»,

 г. Бологое, Тверская область

Требуются на работу вахтовым методом:
            2 бригады, каждая из трёх рабочих:
– сварщик на полуавтомат – 2 вакансии;
– слесарь механосборочных работ – 1 вакансия.

Также требуются:
– токарь – 2 вакансии;
– токарь-расточник – 1 вакансия;

Требования к соискателям: опыт работы.
Условия: вахтовый метод, з/п – от 60000 рублей, 
предоставляется служебный автобус.

Контакт – специалист отдела кадров:   
8-920-181-19-90 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных про-

блем, познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без в/п, не жад-
ным. Тел. 8-904-011-32-33.

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

Абонент № 566. Мужчина, 48/188, без проблем, не курящий, воен-
ный пенсионер, работающий, ищет свободную женщину, не склонную 
к полноте, до 48 лет, без ж/п, для серьёзных отношений. Тел. 8-904-
352-42-42.

Абонент № 571. Женщина 53 года, без в/п, доброжелательная, по-
рядочная, без жилищных проблем, согласна на переезд, познакомится 
с мужчиной до 65 лет, для создания семьи. Тел. 8-906-650-27-37.

Абонент № 574. Одинокая женщина приятной внешности, 62 года, 
познакомится с порядочным мужчиной, без в/п, без мат. проблем. Тел. 
8-909-267-68-32.

Абонент № 580. Симпатичная женщина, 62/159, добрая, отзывчи-
вая, люблю заниматься садом и огородом. Познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной близкого возраста, без в/п, без матери-
альных и жилищных проблем.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник, с 
14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для 
справок: 8-915-716-27-20.
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Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении закрытых по составу участников и 
форме подачи предложений на право заключения догово-
ров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 30 сентября 2019 года, в 11 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 22.08.2019 г. 
№ 350 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 
августа 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
25 сентября 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 25 сентября 
2019 года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 
до 16.00, обед – с 13.00 -14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 27.08.2019  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330103:208 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», д.Домашино, общей 
площадью 1000 кв. м., вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330103:207 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», д. Домашино, общей 
площадью 1464 кв. м., вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0171201:160 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Победа», д.Першино, общей 
площадью 2000 кв. м., вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0211501:222 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Дунилово, 
общей площадью 2673 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Технические условия (для ИЖС) от 22.08.2019 г. № 306, от 
14.08.2019 № 279/02-17, на подключение к коммунальном систе-
мам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой сто-
имости земельного участка:

ЛОТ 1 – 3500,00 руб. (три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 5100,00 руб. (пять тысяч сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4370,00 руб. (четыре тысячи триста семьдесят рублей 

00 копеек);
ЛОТ 4 – 7000,00 руб. (семь тысяч рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной 

цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 105,00 руб. (сто пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 153,00 руб. (сто пятьдесят три рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 131,10 руб. (сто тридцать один рубль 10 копеек);
ЛОТ 4 - 210,00 руб. (двести десять рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 

20% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1020,00 руб. (одна тысяча двадцать рублей 00 ко-

пеек);
ЛОТ 3 – 874,00 руб. (восемьсот семьдесят четыре рубля 00 

копеек);
ЛОТ 4 – 1400,00 руб. (одна тысяча четыреста рублей 00 ко-

пеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три 
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечис-

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО 
с/п «Победа» 28648440   КБК 603 111 05 01305 0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо; 4) докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-
вещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на 
участие в аукционе; проект договора аренды земельного участка.

***
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 Федерации Уполномоченный орган – Администра-
ция 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 заявок.

Основание для проведения аукциона: постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 14.08.2019г. 
№630 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Куприянова, в целях строительства ма-
газина», Решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области от 16.08.2019г. 
№ 194.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-
11. Место нахождения и почтовый адрес Организатора 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 аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 30 сентября 2019 года в 15 ча-
сов 00 минут по московскому времени. 

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и ме-
сто регистрации участников аукциона: 30 сентября 2019 года, с 
14.00 до 14.50 часов по московскому времени. Место регистра-
ции: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка: 

ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Магазины» с кадастровым номером 69:46:0070214:252. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Куприянова, общей площадью 1046 
кв.м., в целях строительства магазина.

Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы составляет 211504,81 рублей РФ (двести один-
надцать тысяч пятьсот четыре рубля 81 коп.).

Размер задатка составляет 42300,96 рублей РФ (сорок две 
тысячи триста рублей 96 коп.).

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» 
составляет 6345,00 рублей РФ (шесть тысяч триста сорок пять 
рублей 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 земельных отношений, 
кабинет №8. Срок приема заявок: с 02 сентября 2019 г. по 27 
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 фор-
ме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом  по следующим реквизитам: до 08 сентября 2019г. 
включительно на расчетный счет 40302810300003000014; с 09 
сентября 2019г.-40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не 
позднее 27 сентября 2019г. на лицевой счет для учета операций. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 27 сентября 2019 г.) (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 предмете аукциона и согласно проекта До-
говора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информа-
цию 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 капитального строитель-
ства, технические условия подключения объекта к инженерным 
сетям), порядок  приема заявок, 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.

***
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 Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукци-
она на право заключения  договора аренды  земельного участка в 

целях  строительства  детского спортивного лагеря. 
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: постановление Ад-

министрации города Ржева Тверской области от 23.08.2019г. № 
661 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, ООО «Сол.к.д. «Верхний Бор», в целях стро-
ительства  детского спортивного лагеря.», Решение о проведе-
нии аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области от 26.08.2019г. № 198.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и почто-
вый адрес Организатора аукциона: 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 Организато-
ра аукциона: kuirzhev@mail.ru.

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

Дата проведения аукциона: 02 октября 2019 года в 11 ч. 00 
мин. по московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место ре-
гистрации участников аукциона: 02 октября 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 зе-
мельного участка: 

ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Туристическое обслуживание», с кадастровым номером 
69:46:0070501:231. Адрес (местоположение): Тверская область, 
город Ржев, ООО «Сол.к.д. «Верхний бор», общей площадью 
50946 кв.м., в целях строительства  детского спортивного лагеря. 
Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы составляет 122270,40 рублей РФ (сто двадцать две ты-
сячи двести семьдесят рублей 40 коп.).

Размер задатка составляет 24454,08 рублей РФ (двадцать че-
тыре тысячи четыреста пятьдесят четыре  рубля  08 коп.).

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» со-
ставляет 3668,00 руб. РФ (три тысячи шестьсот шестьдесят во-
семь рублей 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 земельных отношений, 
кабинет №8. Срок приема заявок: с 02 сентября 2019г. по 30 сен-
тября  2019г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-чет-
верг – 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: до 08 сентября 
2019г. включительно на расчетный счет 40302810300003000014; 
с 09 сентября 2019г.-40302810145253004151 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 30 сентября 2019г. на лицевой счет для учета операций. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 30 сентября 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о 
предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участ-
ка: Срок аренды земельного участка – 66 (шестьдесят шесть) 
месяцев, иные условия, ограничения (обременения) земельного 
участка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта До-
говора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию 
о земельном участке можно получить на официальном сайте Рос-
реестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Пу-
бличная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, технические условия подключения объекта к инженерным 
сетям), порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  
порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опу-
бликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка) 
на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на офици-
альных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– 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. Шолохово, кадастровый номер 
69:27:01111701:ЗУ1, площадью 713 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 «Чертолино», пос. Ильченко, кадастровый номер 
69:27:0161501:ЗУ1, площадью 1217 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 «Успенское», д. Глебово, кадастровый номер 
69:27:0211701:ЗУ1, площадью 664 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
КПТ и подать заявление до 27.09.19 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.
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 5  сентября
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 

Более 10 сортов мёда 
с частной пасеки 

потомственных пчеловодов

липовый, с прополисом, гречишный, 
с живицей, разнотравие,

 донник и др.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда –
 1000 рублей!
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
31 августа приглашаем в Жуковский на «МАКС-2019». 

Стоимость поездки – 2600 руб./чел. (взрослые), 1800 руб./чел. (дети 
до 14 лет).

1 сентября – в Москву, на фестиваль «Спасская башня».
 Стоимость поездки – 3400 руб./чел.

14 сентября приглашаем в Коломенское (обзорная экскурсия + 
мужская половина дворца царя Алексея Михайловича) .

 Стоимость поездки – 2000 руб./чел. (взрослые), 1800 руб./чел. (дети, 
пенсионеры).

15 сентября приглашаем в Кашин (Воскресенский собор • Гостиный 
двор • Ильинско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христо-
ва на горе • Старинные особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи 

княгини Анны Кашинской • Санаторий «Кашин»  • Клобуков монастырь • 
краеведческий музей+ Музей каши).  Стоимость поездки – 1900 руб./чел.    

21-22 сентября – праздник закрытия фонтанов в Петергофе.
С.-ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ЛУЧШИЕ ПРИГОРОДЫ! С. ПЕТЕРБУРГ– ОРАНИ-

ЕНБАУМ – ПЕТЕРГОФ. Стоимость тура – 3800/3950 рублей. В стоимость 
включено: проезд на комфортабельном автобусе (чай, кофе), экскурси-
онная программа.  Дополнительно оплачиваются билеты на праздник 

открытия фонтанов. 28 сентября – Николо-Малицкий монастырь + Сав-
ватьева пустынь.  Стоимость поездки 1100 руб./чел.

29 сентября приглашаем в Архангельское. 
Стоимость поездки – 2100 руб./чел. (взр.), 2000 руб./чел. (пенсионе-

ры), 1800 руб./чел. (дети). 
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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
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Поздравляем любимую 
доченьку, маму, сестру 

ГРИГОРЬЕВУ 
Татьяну Владимировну

с 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем счастья и успеха!
Желаем радости и смеха!
Чтоб горя не было и бед!

Живи на свете много лет!
Мама, папа, дочь, сестра
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