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«РЕЗУЛЬТАТ  ОБЕЩАЕТ  БЫТЬ  ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ»
2019 ПАНОРАМА

   НЕДЕЛИ  

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Памятник должен быть открыт 9 
мая 2020 года – я уверен, так оно и про-
изойдёт, – отметил Александр Викторо-
вич. – Огромный монумент будет хоро-
шо виден с трассы, он станет символом 
Победы – наравне с ансамблем «Геро-
ям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане в Волгограде и локомотивом по 
дальнейшему развитию прилегающих 
территорий и всего города.

Первоначальный проект предпола-
гает также строительство автомобиль-
ной развязки и вертолётной площадки, 
а также обустройство 4-полосной доро-
ги до д. Хорошево. Но это далеко не все 
работы, запланированные на объекте.

– Администрация района сейчас фор-
мирует видение пространства вокруг 
мемориала, а пространство это доста-
точно велико: почти все прилегающие 
территории по этой стороне дороги и 
пруды – в общей сложности 70 га. Как 
только мы получим объективную карти-
ну на сей счёт – будем изыскивать сред-
ства, и идея о строительстве полноцен-
ного мемориального комплекса вопло-
тится в жизнь, – рассказал глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев. –  Тем 
более что на этой же территории будет 

располагаться стационарный лагерь во-
енно-исторической поисковой экспе-
диции «Ржев. Калининский фронт». В 
этом году обустроим капитальную пло-
щадку лагеря, планируем возведение 
водонапорной башни, а в апреле следу-
ющего года, после холодов, завершим 
работы. И лагерь вновь примет поряд-
ка 500 участников из разных уголков 

нашей страны и стран бывшего Совет-
ского Союза.

Глава района пригласил читателей 
нашей газеты принять участие в по-
садке хвойной аллеи, которая призва-
на обозначить границы будущего лаге-
ря экспедиции. 19-20 сентября на тер-
ритории планируют посадить около 350 
елей, в работе примут участие предста-
вители всех министерств правительства 

Тверской области. На самом же мемори-
але к концу сентября должны быть за-
вершены основные подготовительные 
работы, ведь установка самой скульпту-
ры уже не за горами.

– Времени остаётся немного, но рабо-
ты ведутся в хорошем темпе. По завер-
шении подготовки кургана из Подмоско-
вья будут доставлены первые фрагмен-
ты фигуры солдата, и строительство вы-
йдет на финальный этап, – добавил Ва-
лерий Румянцев. – Уже известны под-
рядные организации, которые присту-
пят к этой работе. Строители в это вре-
мя продолжат благоустройство кургана 
и входной группы, где установят пла-
стины из кортеновской стали с именами 
погибших. Следом они приступят к стро-
ительству административных зданий. 9 
мая 2020-го года мы увидим результат 
столь напряжённой работы и, я уверен, 
он будет впечатляющим.

Фото автора.

На строительной площадке ме-
мориала советскому солдату рабо-
ты проводятся в заданном темпе и 
в строгом соответствии с графиком. 
Спустя несколько недель с момен-
та последнего посещения объекта, 
здесь многое изменилось: выросли 
стены, которые обрамляют подход 
к памятнику и уже отчётливо виден 
силуэт будущего кургана, 10-метро-
вого основания, на котором встанет 
сам монумент.

На минувшей неделе стройпло-
щадку посетил исполнительный ди-
ректор Российского военно-истори-
ческого общества Александр Бар-
ков. В сопровождении главы Ржев-
ского района Валерия Румянце-
ва, председателя Совета ветеранов 
Ржева и Ржевского района Галины 
Мешковой и руководства подряд-
ной организации – ООО «МСУ-1» 
– представитель заказчика внима-
тельно осмотрел объект и остался 
удовлетворён ходом строительства.

Ирина ПЕТРОВА

На круглом столе в администра-
ции журналисты обратились к ру-
ководству города с просьбой под-
вести предварительные итоги мас-
штабного ремонта дорог, дворов и 
МКД в Ржеве. Как выяснилось, этот 
процесс проходит с переменным 
успехом, а то и вовсе – с нарушени-
ем сроков и качества.

Что касается капремонта кровель 
и фасадов, а также замены лифтов в 
МКД, то на сегодняшний день работы 
по плану должны вестись в 41 доме, 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
однако по факту осуществляются лишь 
в 17. Причём со значительным отста-
ванием по срокам. И немудрено: под-

рядные организации, определивши-
еся по итогам конкурсных процедур, 
которые были организованы Фондом 
капремонта Тверской области, нача-
ли выполнять поставленные зада-
чи при явной нехватке сил и средств. 
Более того, часть плоских кровель, к 

восстановлению которых подрядчики 
всё-таки приступили, с началом дож-
дей протекли. Что после составления 
актов потребует немалых усилий для 
последующей ликвидации нанесённо-
го жителям ущерба.

На сегодняшний день ситуация 
близка к критической, более того – 
рассматривается вопрос о необходимо-
сти смены подрядчика, что «на ходу», 

в процессе ремонта, сделать не так-то 
просто. Однако все свои претензии на 
сей счёт администрация города (в ли-
це Евгения Сияркина) представила в 
минувший понедельник на совещании 
в Минстрое Тверской области.

В отношении дворов ситуация бо-
лее-менее благоприятная. Если гово-
рить о 10 дворовых территориях, кото-
рые благоустраиваются дополнитель-
ным порядком, в семи из них работы 
по укладке асфальта и установке бор-
дюрного камня завершены (проектом 
ничего другого не предусмотрено), так 
что на текущей неделе администра-
ция планирует провести их приёмку 
– с участием общественности и СМИ. 
В трёх дворах всё готово для асфаль-
тирования – осталось лишь дождаться 
хорошей погоды.

Впрочем, без претензий и в слу-
чае с дворами дело не обошлось. 
Скажем, в отношении ООО «МПМК 
«Ржевская-1» есть вопросы и к ка-
честву, и к срокам выполнения работ 
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О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 19.09 Пт 20.09 Сб 21.09 Вс 22.09 Пн 23.09 Вт 23.09 Ср 25.09

ДЕНЬ

+10 +10 +9 +10 +12 +13 +11

НОЧЬ

+1 +1 +1 +4 +4 +6 +4

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  18, 22, 25, 28, 30

УБОРОЧНАЯ 
ФИНИШИРУЕТ

Цикл осенних работ в рамках 
уборочной кампании завершается на 
полях ГК «Агропромкомплектация» в 
Ржевском районе. Здесь уже финиши-
ровала уборка зерновых культур (ози-
мых и яровых). Растениеводы ООО «Ру-
чьевское» на сегодняшний день полно-
стью собрали урожай ячменя и пшени-
цы, на 80% выполнен сев озимых куль-
тур. Проводятся необходимые полевые 
работы по подготовке почвы к следу-
ющему сезону: культивация, дискова-
ние, внесение жидких фракций. «Пол-
ным ходом идёт подготовка техники к 
интенсивной уборке кукурузы на зерно, 
которая по плану стартует 25-26 сен-
тября, – рассказывает и.о. главного аг-
ронома ООО «Ручьевское» Владимир 
Ляпкало. – Сейчас проводятся плано-
вые профилактические и ремонтные ра-
боты. Наша главная задача – кормозаго-
товка. На днях начался третий укос од-
нолетних и многолетних трав на сенаж-
ную массу». 

НАВСТРЕЧУ ЭНЕРГОСЕРВИСНОМУ 
КОНТРАКТУ

Ржевитяне наверняка обратили вни-
мание, что на прошлой неделе улич-
ные светильники горели даже в дневное 
время. И вовсе не по причине чьей-либо 
халатности, а из-за «производствен-
ной» необходимости – таким образом 
осуществлялся энергоаудит городско-
го уличного освещения – первого этапа 
на пути к заключению энергосервисного 
контракта. В связи с ростом цен на энер-
гоносители особенно актуальной стано-
вится тема их экономии. Именно эту за-
дачу и призвано решить соглашение с 
энергосервисной компанией, которая по 
итогам энергоаудита призвана разрабо-
тать наиболее целесообразные для Рже-
ва мероприятия по экономии ресурса.

В СООТВЕТСТВИИ С 
УТВЕРЖДЁННОЙ МЕТОДИКОЙ

На круглом столе в администрации 
города прозвучал вопрос о том, на-
сколько профессионально ведётся ре-
ставрация Обелиска в Ржеве, и не допу-
стил ли подрядчик нарушения, которые 
могли привести к разрушению культур-
ного слоя. На вопрос ответила главный 
архитектор города Мария Орлова: Обе-
лиск находится в областной собственно-
сти, в качестве заказчика по проведе-
нию ремонтно-реставрационных работ 
выступает Комитет по делам молодёжи 
Тверской области, по итогам торгов бы-
ла определена подрядная организация 
– ООО «РСК «Гефест». Параллельно с 

ремонтом на объекте ведутся археологи-
ческие исследования, которые осущест-
вляют сотрудники одного из старейших 
учреждений страны в области археоло-
гии – Института истории материальной 
культуры РАН. Раскопки ведутся в со-
ответствии с утверждённой методикой, 
все найденные артефакты после изуче-
ния (как правило, в течение 3 лет) будут 
переданы в музейный фонд. Таким обра-
зом, говорить о каких-либо допущенных 
на объекте нарушениях не приходится, 
– резюмировала Мария Евгеньевна.

СУДЬБА ОБЪЕКТА – 
ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ

От жителей города поступило сооб-
щение о том, что в помещениях бывшей 
молочной кухни на ул. Маяковского, 31 
отмечены факты вандализма, злоумыш-
ленники выносят отсюда металлические 
конструкции, нередко здесь собирают-
ся дети, что далеко не безопасно. Пред-
седатель КУИ Оксана Булыгина, ком-
ментируя сообщение, отметила: боль-
шая часть площадей здания находит-
ся в собственности области, но на пра-
ве оперативного управления закрепле-
на за Ржевской ЦРБ. После того, как до 
руководства больницы была доведена 
информация о вандальных действиях,  
совместными усилиями администрации 
и ЦРБ здание закрыли для доступа по-
сторонних лиц, контроль над состояни-
ем помещений будет продолжен. По ито-
гам переговоров с Министерством иму-
щественных отношений Тверской обла-
сти станет известно о дальнейшей судь-
бе и использовании объекта.

С ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНОЙ!
На минувшей неделе во Дворце куль-

туры состоялось праздничное меропри-
ятие, посвящённое трёхлетию ВПСО 
«Сова-Ржев». Виновников торжества по-
здравили ребята из детского эстрадно-
го театра «Мальчишки и девчонки» (ре-
жиссёр – Ольга Кресницкая), подгото-
вив выступление на тему поиска людей 
и волонтёрской деятельности. От адми-
нистрации города членам отряда Арту-
ру Тулякову, Андрею Соколову, Сер-
гею Калашникову, Константину Ки-
риллову, Максиму Вишнякову и Еле-
не Малаховой были вручены Почётные 
грамоты и Благодарности. С днём рож-
дения отряда участников поздравил ко-
мандир Ржевского подразделения Сер-
гей Алексеев.

МОСТ ЧЕРЕЗ ХОЛЫНКУ ОТКРЫТ 
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Мост через Холынку (в районе стади-
она «Горизонт») на минувшей неделе 
открыли для пешеходов. Все работы по 
укреплению и установке основной кон-
струкции завершены. В ближайшее вре-
мя также финиширует благоустройство 
прилегающей территории (вывоз мусо-
ра, спиленных деревьев и очистка бере-
га от борщевика). Инициативная группа 
предпринимателей в составе руководи-
телей ПАО «Электромеханика» (Виктор 

Константинов, Андрей Константинов, 
Роман Крылов, Владимир Привалов), 
ООО ПКФ «Стройкомплект» (Владимир 
Карпов) и ООО «Инчермет» (Игорь 
Вишняков, Михаил Белобров), вы-
ражает надежду на бережное отноше-
ние ржевитян к установленным здесь 
скамейкам и фонарям, а ещё – уверен-
ность, что мост прослужит людям мно-
гие десятилетия.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
29 августа жители дома №52 по Ле-

нинградскому шоссе остались без водо-
снабжения. Позвонили в управляющую 
организацию – ООО «Экогород». В тече-
ние получаса сотрудники УК прибыли на 
место и выяснили причины отключения 
воды. В результате обследования обна-
ружился прорыв водопроводной трубы в 
подвале. Бригада слесарей-сантехников 
в составе Алексея Матвеева, Дмитрия 
Конышева и Игоря Медведева под ру-
ководством мастера Александра Соло-
вьёва приступили к устранению аварии. 
Бригада работала, не считаясь с личным 
временем, в результате слаженных дей-
ствий был заменён участок трубы дли-
ной 16,5 метров, и вода вновь стала по-
ступать в квартиры.

За профессиональное и оперативное 
выполнение работ, высокую ответствен-
ность, человеческое участие выражаем 
благодарность Александру Соловьёву и 
его коллегам. Огромное спасибо за по-
мощь, ребята! 

С уважением, старший по подъез-
ду  Бойков Алексей Иванович, кв. 27,  
Машков Александр Анатольевич,  кв. 
17.

В ПОСЁЛКЕ ПОБЕДА ДАДУТ 
НАЗВАНИЕ НОВОЙ УЛИЦЕ

Администрация сельского поселения 
приглашает жителей посёлка Победа 
принять участие в обсуждении вопроса 
по поводу присвоения названия новой 
улице. Собрание на сей счёт состоится 
19 сентября, в 16.00, в здании сель-
ского Дома культуры (п. Победа, ул. Ле-
нина, д.3а). Кстати, самое популярное 
из уже предложенных – улица Озёр-
ная. Впрочем, окончательный вариант 
будет известен только после встречи с 
жителями.

О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ – 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

15 октября в актовом зале ГБУ 
«КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района 
состоится круглый стол с представителя-
ми администрации города на тему «Ка-
чество жизни пожилых людей». Вопро-
сы для круглого стола принимаются по 
адресу: Ржев, улица Урицкого, дом 
№82, каб. № 4, по телефону 2-12-33 и 
на электронную почту: kcsonr@mail.ru. 

СДАЙ МАКУЛАТУРУ –
 СПАСИ ДЕРЕВО!

С 23 сентября по 15 октября в Твер-
ской области пройдёт этап Всероссий-
ского экомарафона «Переработка» – 
под девизом «Сдай макулатуру – спа-
си дерево!». Марафон возрождает тра-
дицию сбора макулатуры, направлен 
на сохранение лесных ресурсов стра-
ны, а также экологическое просвещение 
и формирование активной гражданской 
позиции населения. Экомарафон «Пере-
работка» пройдёт в формате соревно-
ваний между районами и городами об-
ласти. Победители акции будут отмече-
ны благодарностями и ценными приза-
ми. Кроме того, по итогам акции соста-
вят «зелёный рейтинг» региона.

Для участия в марафоне необходимо 
оставить заявку на официальном сайте 
www.сдай-бумагу.рф, затем – собрать 
макулатуру. Заявки на вывоз следует 

также оставлять на официальном сайте 
акции.

В Тверской области к участию в «Пе-
реработке» приглашаются учебные за-
ведения, общественные организации и 
предприятия. За справками следует об-
ращаться в оргкомитет экомарафона по 
телефону 8(965)237-36-07 (Евгения), 
е-mail 69sdai-bumagu@mail.ru или в 
Министерство природных ресурсов и 
экологии Тверской области по телефону 
8(4822)73-31-70. 

ПОБЕДА НА СВОЁМ ПОЛЕ
14 сентября на стадионе «Торпедо» 

прошёл матч очередного тура чемпио-
ната Тверской области по футболу. ФК 
«Ржев» принимал на своём поле ФК 
«Локомотив» (Тверь). Результат матча 
2:1 в пользу ржевитян. Оба мяча у на-
ших футболистов забил Илья Чижов.

ПРЕСЕКЛИ ХИЩЕНИЕ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники ли-
нейного отдела МВД России на станции 
Тверь на 241-м км железнодорожного 
перегона между станциями Муравьёво и 
Ржев-Балтийский в момент сброса с ло-
комотива наполненных похищенным ди-
зельным топливом канистр задержали 
двух мужчин. Злоумышленников доста-
вили в дежурную часть. Ими оказались 
31-летний машинист и 25-летний по-
мощник машиниста локомотивного депо 
Ржевское.

В ходе разбирательства выяснилось, 
что железнодорожники решили попра-
вить материальное положение и, имея 
доступ к топливной системе тепловоза, 
следующего по маршруту Великие Луки 
– Ржев, слили горючее в заранее подго-
товленную тару. Всего сообщники успе-
ли наполнить 15 тридцатилитровых ка-
нистр, похитив у железнодорожной ком-
пании 450 литров дизельного топлива 
на сумму свыше 15000 рублей. Впрочем, 
преступные действия злоумышленники 
не успели довести до конца, поскольку 
были задержаны. В отношении них воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 
статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, 
то есть тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору). Проводится рас-
следование, – сообщает пресс-служба 
ЛО МВД России на ст. Тверь.

ГРАБЁЖ СРЕДИ 
БЕЛА ДНЯ

На минувшей неделе в Ржеве произо-
шёл грабёж: в дневное время в один из 
магазинов города зашли двое неизвест-
ных мужчин и, угрожая персоналу, по-
требовали у кассира отдать им выручку. 
Забрав 6 000 рублей, молодчики с ме-
ста преступления скрылись. Сотрудники 
следственно-оперативной группы опро-
сили свидетелей, изъяли необходимые 
улики и следы. Ориентировку с примета-
ми предполагаемых грабителей переда-
ли патрульным экипажам. В итоге уда-
лось установить личности подозревае-
мых, а затем – и задержать их. В совер-
шении грабежа подозревают двух без-
работных, ранее судимых жителей Рже-
ва в возрасте 23 и 24 года. Следствен-
ный отдел МО МВД России «Ржевский» 
возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 161 
УК РФ «Грабёж» (санкции названной 
статьи предусматривают лишение сво-
боды на срок до семи лет). Оператив-
ники проверяют задержанных на при-
частность к другим преступлениям, – со-
общает пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

(их следовало завершить ещё 1 сентя-
бря). В отношении подрядчика ведёт-
ся претензионная работа, которая вы-
разится в наложении штрафных санк-
ций. Но самое главное на текущий мо-
мент – даже не сроки, а обеспечение 
качества ремонта, на что подрядчикам 
и было указано.

Кстати, меньше всего претензий – к 
ООО «Моника» (Шаховская), под-
рядной организации, ведущей работы 
во дворах. Застоя воды на заасфаль-
тированных участках не наблюдается, 
поскольку был предусмотрен уклон (за 
счёт компании заблаговременно были 
проведены геодезические изыскания). 
И если «Моника» сохранит темпы, ко-
торые показала на конец августа, у 
неё есть все шансы завершить ремонт-
ные работы в срок – до 25 сентября.

Теперь – о дорогах. В качестве под-
рядчиков выступают сразу три компа-
нии – ООО «Региональные автодо-
роги» (Тверь), ООО «МПМК «Ржев-
ская-1» и ООО «Управление до-
рожного строительства» (Крас-
ногорск), у которого, кстати говоря, 
– львиная доля объёмов. Однако и в 
этом случае зафиксировано заметное 

отставание от графиков. Так, если ещё 
совсем недавно, благодаря взятым 
темпам (и хорошей погоде), его уда-
лось сократить до полутора-двух не-
дель, то сегодня, с началом дождей, 
подрядчики отстали от графика уже на 
три. Ну, а поскольку в контрактах про-
писан конкретный срок окончания до-
рожного ремонта (1 октября), админи-
страция приступила к предпретензи-
онной работе.

Но, пожалуй, главная проблема до-
рожного ремонта в текущем сезоне, 
– это некачественный асфальт и про-
чие нарушения, допущенные при его 
укладке. При этом надо понимать, что 
администрация города – не единствен-
ный контролёр за ходом работ, в этом 
статусе также выступают Стройкон-
троль, Территориальный дорожный 
фонд, независимая лаборатория при 
ТДФ, на базе которой оценивают ас-
фальт по показателям вырубок. В лю-
бом случае, по информации Минтран-
са Тверской области, контроль за ка-
чеством будет усилен, а при наличии 
претензий подрядчики будут обязаны 
уложить асфальтобетонное покрытие 
заново.
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Вырастить помогут
В Тверской области поддержка семей с детьми дополнена новыми мерами

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анны РАЙКОВОЙ

В Тверской области увели-
чилось число детей. За послед-
ние 9 лет рост показателя, офи-
циально именуемого как «доля 
детского населения», составил 
2%. 

В абсолютном выражении 
это прирост в 9,5 тысячи малы-
шей. Сегодня в нашей области 
почти 237 тысяч детей. Цифры 
были представлены на заседа-
нии регионального правитель-
ства, посвященном совершен-
ствованию системы социальной 
поддержки семей с детьми. Гу-
бернатор Игорь Руденя, откры-
вая заседание, напомнил, что 
всемерная поддержка семьи и 
укрепление семейных ценно-
стей определены Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным ключевой за-

зывать семье, и тому вниманию, 
которое уделяется вопросам де-
мографии.

В нашем регионе на сегод-
няшний день реализуется 18 ви-
дов социальных выплат для се-
мей с детьми, и касаются они не 
только многодетных. В текущем 
году на их поддержку заложено 
более 2,4 млрд рублей.

И в дополнение к уже суще-
ствующим мерам принимаются 
новые. С октября новорожден-
ным в Тверской области будут 
вручать подарочные наборы 
стоимостью 10 тыс. рублей. Со 
следующего года в регионе вве-
дут почетное звание «Гордость 
отца», многодетным семьям по-
могут собрать детей в школу, 
приобрести автомобиль и осво-
бодят их от уплаты транспорт-
ного налога, а хранительницам 
большого семейного очага ком-
пенсируют расходы на зубопро-
тезирование. 

Молодым семьям, в кото-
рых один из супругов не достиг 
25-летнего возраста, в случае 
рождения детей помогут бы-
стрее погасить ипотеку. Сей-
час при рождении ребенка им 
выплачивают 200 тыс. рублей. 
С 2020 года при рождении или 
усыновлении первого ребенка 
выплата составит 200 тыс. ру-
блей, второго – 300 тыс. рублей, 
третьего – 500 тыс. рублей.

С текущего года беременные 
женщины в нашей области ста-
ли ежемесячно получать выпла-
ты на обеспечение полноценно-
го питания, а все многодетные 
семьи по инициативе губерна-
тора освобождены от платы за 
вывоз мусора.

Не первый год за счет регио-
на выплачивают пособие на ре-
бенка семьям с невысоким до-

Лилия КОРНИЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь»:
– Каждый должен понимать: семья, особенно многодетная, – это 
звучит гордо. И она должна быть полной и крепкой, родители 
должны понимать, что не останутся со своими проблемами один 
на один, что их уважают, что им готовы помочь. Сегодня в регионе 
много мер поддержки, о новых губернатор объявил на заседании. И 
я уверена, что на этом регион не остановится. Ведь мы вкладываем 
деньги в свое будущее, а на нем нельзя экономить. 

Большая семья – тверская традиция. И эта традиция постепенно возрождается

Отец – звучит гордо
Многодетные семьи в Тверской области поддерживают не только рублем – пра-

вительство делает все, чтобы поднять их общественный статус и в целом сформи-
ровать отношение к большой семье как к норме, а не исключению.
Способствовать этому должны и новые награды для многодетных семей. Твер-

ская область станет первым регионом, где особый знак за достойное воспита-
ние пяти и больше детей в одной семье сможет получить не только мать, но и отец. 
На заседании правительства региона 11 сентября принято решение о введении 
с 2020 года почетного знака «Гордость отца». Высокая награда будет подкрепле-
на единовременной выплатой.
Кроме того, учреждена денежная премия победителям регионального этапа 

всероссийского конкурса «Семья года» – ее размер составит 100 тыс. рублей.
Ежегодно будет проводиться конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное 

подворье», и тоже с весомыми наградами. За первое место победители будут по-
лучать микроавтобус, за второе – легковой автомобиль, за третье – бытовую или 
сельскохозяйственную технику.
Пока в Тверской области существовало только два знака отличия для многодет-

ных родителей – федеральный орден «Родительская слава» и региональный по-
четный знак «Слава Матери». Нововведенный знак «Гордость отца» подчеркнет 
и роль мужчины в воспитании детей.

Подарок        
для новорож-
денного
С 1 октября 2019 года каждый ро-
дившийся в Тверской области ма-
лыш будет получать подарок общей 
стоимостью 10 тысяч рублей. Это 
еще одна мера поддержки, введен-
ная решением регионального пра-
вительства. В подарочный набор во-
йдут 58 базовых принадлежностей, 
необходимых для грудничков.
В составе набора: по три боди с 
короткими и длинными рукавами 
разных размеров; комбинезон ве-
люровый и комбинезон демисе-
зонный – по одному; комбинезон-
слип в трех размерах с закрытыми 
ножками; кофточка в трех разме-
рах; три пары детских носков и 
одна пара пинеток; ползунки длин-
ные и короткие в трех размерах; 
трикотажная распашонка; чепчик; 
нагрудный фартук с завязками; ку-
пальное махровое полотенце; фли-
совый плед; по три тонких и теплых 
пеленки многоразовых; упаков-
ка одноразовых пеленок (30 шт.); 
упаковка подгузников для детей 
до 5 кг (50 штук); игрушка-погре-
мушка; детские маникюрные нож-
ницы; крем от опрелостей; ватные 
палочки детские с ограничителем; 
упаковка влажных детских салфе-
ток (80 шт.); прорезыватель для зу-
бов; три бутылочки разной емкости 
для кормления; подогреватель для 
бутылочек; три соски-пустышки; 
безртутный термометр для воды; 
шампунь для младенца; ростомер; 
фоторамка. К подарку будут прило-
жены информационная брошюра и 
поздравительная открытка.

Новые меры 
поддержки 
многодетных

Большие семьи, проживающие 
в Тверской области, с 2020 года 
смогут получить дополнительные 
меры поддержки.
1. Субсидия на приобретение 
транспорта (до 50% его стоимо-
сти) один раз в 5 лет для семей              
с 5 и более детьми. Предполага-
емое финансирование – около        
50 млн рублей.
2. Освобождение многодетных 
семей от уплаты транспортно-
го налога на одну легковую ма-
шину мощностью до 250 лошади-
ных сил. Личный транспорт есть            
у 3,7 тысячи многодетных семей 
региона.
3. Компенсация на изготовление и 
ремонт зубных протезов для ма-
терей из многодетных семей. Пла-
нируется предоставлять около 600 
таких выплат ежегодно.
4. Единовременная выплата в раз-
мере 5 тыс. рублей на приобре-
тение школьной формы для уче-
ников первых и пятых классов из 
многодетных семей. Будет предо-
ставляться к 1 сентября. Заплани-
ровано финансирование в объеме 
12,5 млн рублей.

ходом и ежемесячные пособия 
многодетным семьям; беремен-
ным женщинам из сельской 
местности адресно компенси-
руют проезд в медицинские уч-
реждения. А первоклассникам 
из семей с небольшим доходом 
к 1 сентября дарят портфель с 
набором канцелярских принад-
лежностей. 

Из регионального бюдже-
та выделяются средства на 
обеспечение жильем много-
детных семей. В 2019-м на эти 
цели заложено 30 млн рублей, 
в 2020-м сумма вырастет до 40 
млн рублей. 

Ежегодно финансируется за-
ключение социальных контрак-
тов, что помогает семьям с не-
большим доходом обзавестись 
личным подсобным хозяйством 
и твердо встать на ноги. Начи-

За счет федерального и 
регионального бюджетов по-
лучают ежемесячную мате-
риальную поддержку нужда-
ющиеся семьи, где появился 
третий и последующие дети. 
Из федерального бюджета 
осуществляются выплаты бе-
ременным женам военнослу-
жащих, проходящих службу 
по призыву, и ежемесячные 
пособия на детей; женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ские учреждения на ранних 
сроках беременности. Выпла-
чивается также материнский 
капитал, единовременное по-
собие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 года, еже-
месячные выплаты в случае 
рождения (усыновления) пер-
вого ребенка. 

Орден «Родительская слава»

•Вручают 
родителям, которые 
достойно воспитали 
или воспитывают 
семерых и более 
детей
•Выплата:             
125 тыс. рублей 
единовременно
•В Тверской 
области 
награждены               
9 семей

Почетный знак Тверской 
области «Слава Матери»

• Вручают 
женщинам, 
которые воспитали 
или воспитывают 
пять и более детей.
• Выплата: 
1,5 тыс. рублей 
ежемесячно
• Награждены 
1023 жительницы 
региона

Со следующего года изменят-
ся правила предоставления еже-
месячной выплаты при рожде-
нии или усыновлении первого 
ребенка по национальному про-
екту «Демография». Будут уве-
личены само пособие и число 
его получателей. И получать его 
женщины будут до достижения 
ребенком возраста 3 лет, а не до 
1,5 как сейчас. Также и материн-
ский капитал при рождении вто-
рого ребенка в качестве ежеме-
сячной выплаты (как одного из 
направлений его расходования) 
можно будет получать, пока ре-
бенку не исполнится 3 года.

Чтобы семьи знали, на ка-
кую помощь от государства мо-
гут рассчитывать, Игорь Руденя 
посоветовал профильному ми-
нистерству подготовить инфор-
мационные брошюры и широко 
распространять их через МФЦ. 
А чтобы более оперативно и эф-
фективно решать поставлен-
ные президентом задачи, по-
ручил создать специальный 
региональный орган исполни-
тельной власти, который будет 
отвечать за вопросы демогра-
фии, поддержки многодетных 
семей, материнства и детства. 

дачей для органов государствен-
ной власти.

– Наша задача – это забота о 
семьях, материнстве и детстве. 
Демография определяет тренд 
развития региона и будущее 
Тверской области, – сказал гла-
ва региона.

Эта стратегия уже прино-
сит плоды. В Тверской обла-
сти число многодетных семей с 
2015 года выросло больше чем 
на 40%. И это во многом благо-
даря тем мерам поддержки, ко-
торые государство стало ока- Лариса МОСОЛЫГИНА, уполномоченный по правам ребенка                    

в Тверской области:
– Запросы общества услышаны, и это самое главное. Каждому 
очевидно, что исполнительная власть должна работать для людей, 
а что может быть важнее семьи, ее благополучия? И очень важно, 
что инициатива исходит от самих многодетных родителей – это 
их предложения, их видение решения актуальных проблем. Люди 
должны понимать: их большая семья – действительно повод для 
гордости. А регион поможет справиться с трудностями.  

ная с 2013 года 774 семьи Твер-
ской области получили по этой 
программе помощь в совокуп-
ности больше чем на 50 млн 
рублей. Со следующего года 
предусмотрена возможность по-
вторного предоставления соц-
контракта при успешной реали-
зации первого договора.

Востребован у жителей 
Верхневолжья и региональный 
материнский капитал. Всего с 
2012 года выдано более 970 сер-
тификатов, сейчас размер вы-
платы превышает 63 тыс. ру-
блей. Семьи могут потратить 
эти средства на уплату части 
кредита на строительство или 
покупку жилья, ремонт и под-
ведение инженерных комму-
никаций, приобретение сель-
скохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной и быто-
вой техники, автомобиля, ме-
бели.

Наталья ПАВЛОВА, многодетная мама из Твери:
– У меня шестеро детей. Сами понимаете, забот много, времени не 
хватает, и об отдыхе я только мечтаю. И все же я очень счастлива, жизнь 
моя наполнена смыслом, и я каждый день благодарю Бога за этот 
великий дар – за моих чудесных ребят. Нет выше счастья, чем дети! 
Я искренне жалею людей, которые задумываются об этом слишком 
поздно. Дети должны быть в каждой семье, и чем больше, тем лучше. 



 № 37                        19  СЕНТЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

2019 ТОЧКА ЗИМА  СПРОСИТ  СТРОГО
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ РАСТУТ
Произошло невиданное. На 

крупнейший в мире НПЗ напали фанер-
ные птички, которых не сумели сбить 
знаменитые американские «Пэтриоты». 
Конечно, можно сказать, что саудиты 
плохие воины и не умеют обращаться с 
продвинутым вооружением. Может, это 
и правда, но в любом случае обязан-
ность производителя – научить покупа-
теля должному обращению с оружием. 

Между тем, недавно в интернете по-
явились кадры, как наши комплек-
сы «Панцирь-С» расправляются с бес-
пилотниками, напавшими на аэродром 
Хмейним в Сирии. Скорострельность и 
точность попадания вызывают восхи-
щение. Дроны падали на расстояние ки-
лометров от аэродрома, посылая про-
щальный привет тем, кто их отправил 
на верную смерть, короткой вспышкой 
огня. В общем, после провала амери-
канской системы ПВО саудиты загово-
рили о приобретение наших комплексов 
«Панцирь-С». Есть о чём подумать по-
лякам, которые вваливают кучу денег в 
приобретение «Пэтриотов», чтобы было 
чем отбиваться от «вероятного россий-
ского нападения».

Но это не единственное последствие 
нападения дронов. Важнее другое. По-
сле этого события начали расти мировые 
цены на нефть. Об этом свидетельству-
ют данные торгов. Октябрьские фью-
черсы (биржевой договор – прим. ред.) 
на нефть WTI выросли на 8,97%, фью-
черсы на нефть марки Brent с постав-
кой в ноябре увеличились на 10,10% 
– до $66,30 за баррель. Министр энер-
гетики Саудовской Аравии Абдель Азиз 
бен Сальман сообщил, что в результа-
те атак нефтедобыча сократилась на 
50%. Кроме того, по его данным, «те-
ракт привёл также к прекращению про-
изводства попутного газа в объёме око-
ло 2 млрд куб. футов в сутки, который 
используется для производства 700 тыс. 
баррелей сжиженного природного газа, 
что наполовину сократит запасы этана и 
СПГ». Ну, про газ мы ещё поговорим, а 
пока вернёмся к нефти, поскольку для 
нас это вопрос первостепенный, пожа-
луй, будет даже поважнее «голубого то-
плива», хотя о последнем говорят в на-
ши дни гораздо больше.

Примечательно, что ответственность 
за нападение признали йеменские мя-
тежники из движения «Ансар Аллах» 
(хуситы). Однако в США не поверили в 
эту версию и обвинили в причастности 
к атакам Иран. Вашингтон уже успел и 
пригрозить Тегерану сокрушительным 
ударом по нефтяным объектам, который 
должен повлиять на его «дурное пове-
дение». Иран угроз США не испугался 
и напомнил, что может, в свою очередь, 
наказать американцев. Ведь американ-
ские военные объекты (две базы и ко-
рабль) находятся под их пристальным 
вниманием. Эксперты отмечают, что 
атака дронов на нефтяные объекты Са-
удовской Аравии были актом войны. И в 
случае исполнения угроз США в адрес 
Ирана ситуация может перейти в полно-
масштабный конфликт.

ШАНТАЖ И УГРОЗЫ
Долгосрочное сокращение до-

бычи нефти тем временем приведёт к 
росту цен на «чёрное золото» – и тог-
да его стоимость может составить бо-
лее 100 долларов за баррель. На этом 
фоне цена унции золота быстро пошла 
вверх и уже составила более $1516. А у 
Америки серьёзная головная боль из-за 
пока безуспешных попыток разместить 
свои долговые обязательства – тре-
жерис, на сумму $433 млрд. Что у них 
получится, сказать трудно, ведь сей-
час очень мало желающих взять на се-
бя бремя помощи США. Тем более что 

эксперты в один голос твердят о гряду-
щем мировом кризисе. И многие стра-
ны стали избавляться от долларовой на-
личности, скупая золото, акции золото-
добывающих компаний, сельхозугодья 
– всё то, что не потеряет цены при лю-
бой кризисной ситуации. Впереди пла-
неты всей в этом отношении Россия, ко-
торая ещё несколько лет назад заяви-
ла о своём желании избавиться от дол-
ларовой зависимости и сделала в этом 
отношении значимые шаги. А ведь дол-
лар – это та сама игла, на кончике кото-
рой таится кощеева (то бишь американ-
ская) смерть.

Ну, да ладно, до этого ещё дело дой-
дет не сегодня, и, скорее всего, не зав-
тра. Хотя, как знать, в этом мире всё воз-
можно. Но гадать не будет, а поговорим 
лучше о другом, не менее важном энер-
гоносителе – то есть, про газ. Не знаю, 
заметили ли читатели, что последствия 
атаки коснутся не только рынка нефти, 
что очевидно, но и газа. Да-да, того са-
мого газа, продаже которого в Европу 
так усердно и неутомимо ставят палки 
Соединённые Штаты Америки. Неждан-
ное событие способно и здесь изрядно 
скорректировать позицию Европейского 
Союза, который с настойчивостью, до-
стойной лучшего применения, пытается 
«отморозить себе уши», угрожая этим 
действием огорчить бабушку. Ну, вот, 
теперь – обещанный расклад по газу.

Значит, так. Бесчестная игра Амери-
ки против поставок российского газа в 
Европу ведётся уже не одно десятиле-
тие. Как только во времена СССР туда 
стали прокладывать трубы, США поста-
рались наложить тяжёлую лапу на кон-
тракт, запретив поставки труб большо-
го диаметра для строительства маги-
стрального газопровода. Европейцы, 
правда, не послушались, и газ вот уж 
как пятьдесят лет исправно поступает в 
западные страны по трубам.  А сегодня 
игра возобновилась вокруг «Северного 

потока-2». Уж очень хочется американ-
цам впарить Европе свой дорогой сжи-
женный газ, сделав соучастником сво-
их коммерческих схем Польшу и неда-
лёкую Украину. Впрочем, недалёким на 
Украине оказывается простой люд, ко-
торому запудрили мозги энергонезави-
симостью от Москвы. Сами же госпо-
да из «Нафтогаза» умом не обижены и 
делают для себя, любимых, огромные 
деньги на российском ресурсе. Останов-
ка транзита для них – смерти подобна, 
и они будут биться, цепляться, шанта-
жировать до последнего, не понимая то-
го, что их в любом случае используют 
взрослые дяди, которые бросят их на 
произвол судьбы при первом же подхо-
дящем случае.

Теперь США продолжают свою поли-
тику шантажа и угроз. Несколько лет 
назад они прогнули Болгарию, заста-
вив бедную в общем-то страну отказать-
ся от «Южного потока», а заодно – от 
300 млн долларов ежегодно. Потом на-
давили на Данию, которая более двух 
лет не даёт согласия на проход трубы в 
её территориальных водах. И, наконец, 
прищучили пять судей наднациональ-
ной инстанции, что оказалось куда про-
ще, нежели воздействовать на бюрокра-
тические аппараты Германии, Австрии 
и Чехии. Ведь не случайно в ЕС под 
присмотром Вашингтона десятилетия-
ми возводилась бюрократическая над-
стройка. И эти пять судей приняли ре-
шение о запрете использовать газопро-
вод Opal на всю мощность. «Газпрому» 
разрешено загружать его только на 50 
процентов. Вкупе с тягомотиной, исхо-
дящей от Дании, и необходимостью уд-
линять путь газопровода, а, значит, не-
возможностью ввести его в строй до 1 
января 2020 года, для России возника-
ет затруднительная ситуация. Впрочем, 
она не слишком приятная и для многих 
европейских стран, в первую очередь 
– Германии.

ХОЛОД – НЕ ТЁТКА
Решение суда выглядит как по-

щёчина не только Берлину, но и Евро-
комиссии, а также всему ЕС, претенду-
ющему на роль независимой структу-
ры. Предвзятость судебного решения 
очевидна, оно наглядно показало не-
завидную роль восточно-европейских 
стран в составе Европы. А также уро-
вень контроля институтов ЕС со сторо-
ны США. Обоснование вердикта звучит 
как скверный анекдот, который должен 
был возмутить европейское сообще-
ство. Но оно стыдливо молчит. В частно-
сти, в документе сказано, что газопро-
вод, расположенный на немецкой гра-
нице, «не учитывал принцип солидар-
ности и интересы других игроков рын-
ка». В данном случае речь идёт о поль-
ской стороне.

Два года назад Варшава выдвину-
ла иск против Еврокомиссии в Европей-
ском суде и добивалась отмены выда-
чи разрешения заполнять Opal на пол-
ную мощность. Мол, из-за роста про-
качки российского газа Польша потен-
циально может понести убытки. В дей-
ствительности для всех была очевидна 
ущербность такой логики. Ведь если от 
полного доступа Газпрома к трубе Поль-
ша теряла лишь монопольную позицию 
транзитёра, то от отмены этого реше-
ния вполне реальные убытки несли сра-
зу несколько ведущих европейских дер-
жав. Вместо этого пять судей проигно-
рировали не только позицию Германии, 
но и очевидные выгоды для европей-
ской экономики. За сохранение досту-
па Газпрома к трубе выступила и Евро-
комиссия, но суд проигнорировал и её.

Я полагаю, никто ведь не думает, что 
Польша самостоятельно сумела обеспе-
чить нужное ей решение. Здесь отовсю-
ду торчат уши США, поскольку возмож-
ность манипулировать энергобезопас-
ностью Европы этой стране жизненно 
необходима. Во-первых, новые газопро-
воды устранят всякую возможность сры-
ва поставок российского топлива в Ев-
ропу. А именно этим и занимались США, 
начиная с прихода к власти Ющенко. В 
этом деле у них есть только два истерич-
ных и неадекватных партнёра – Польша 
и Украина. Вот они их и используют на 
всю катушку, потому как Штатам край-
не важно представить Россию ненадёж-
ным поставщиком, а затем впарить Ев-
ропе свой дорогой сжиженный газ.

Кое-что у них получается. Правда, от-
ветного хода со стороны России мы по-
ка не видели. Думаю, европейцев к то-
му же серьёзно насторожит катастрофа 
на саудовских заводах. Оно, конечно, 
энергоносителей на бирже хватает, но 
цены, цены. А российский газ достаточ-
но дёшев. Впрочем, хорошо подумать 
никогда не мешает, тем более в пред-
дверии зимы, которая вдруг окажется 
холодной. 

А чтобы не заканчивать на неопре-
делённой ноте, скажу одно: у нас до-
статочно хороших новостей, о которых 
почему-то мало говорят. Так, в городе 
Свободный строится Амурский газопе-
рерабатывающий завод – как продол-
жение технологической цепочки «Си-
лы Сибири». В газе, который идёт по 
трубе, есть не только метан, но и много 
других полезных примесей: этан, про-
пан, бутан, пентан-гексановая фракция. 
Так вот, все эти фракции мы будем вы-
делять, перерабатывать на крупнейшем 
в мире заводе, а продукты переработ-
ки – продавать. Прежде всего, в Китай. 
По трубе же китайцы получат только чи-
стый метан. И это уже не газовая игла, 
а огромный перерабатывающий ком-
плекс, где нет места сырьевой экономи-
ке, зато есть ускоренное развитие газо-
химической отрасли.

Что касается Европы, то не худо бы 
ей понять, что европейское направле-
ние – не единственное в этом мире. И, 
честное слово, хочется пожелать ей, а 
также восточно-европейской Польше и 
це-европейской Украине холодной зи-
мы. Говорят, холод прочищает мозги и 
делает людей куда более рассудитель-
ными и адекватными. Как говорили в со-
ветское время, зима спросит строго.

Ну, дела! В Англии случилось страшное. Родовое имение герцогов Мальбо-
ро, где родился премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, лиши-
лось ценного экспоната – унитаза из 18-каратного золота. Стоимость предме-
та вполне себе подходящая – около 1 млн фунтов стерлингов (более 80 млн 
рублей). Самое интересное, что объект можно было использовать по пря-
мому назначению за определённую плату, и он был не просто утилитарный 
предметом, а концептуальным произведением, созданным итальянским ху-
дожником Маурицио Каттеланом. Чудное, чудное творение! «Туалетная» ин-
сталляция под многозначительным названием «Америка» простояла в Блен-
хеймском дворце в Оксфордшире всего два дня. По данным местного отделе-
ния полиции, в ночь на 14 сентября несколько злоумышленников проникли 
во дворец, демонтировали унитаз и скрылись на двух автомобилях. При этом 
музейный охранник находился рядом, за дверью туалета. Что происходит со 
«старой доброй Англией», непонятно. Что ж такое – среди бела дня унита-
зы воруют! Помимо прочего, поскольку унитаз был подключён к системе ка-
нализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и приве-
ла к затоплению. 

Наши люди, конечно, не могли не отреагировать на такое знаменатель-
ное событие и тут же стали писать о том, что унитаз следовало подклю-
чать не к канализации, а к сигнализации. В 2016 году его уже выставля-
ли в нью-йоркском музее Гуггенхайма, и он оказался настолько популя-
рен, что люди часами стояли в очереди, чтобы им воспользоваться. Экспо-
нат рассматривают как острую сатиру на чрезмерное богатство США. Одна-
ко унитаз унитазом, но никакие инсталляции и сатиры не отвратят Амери-
ку от претензий на мировое господство. Остановить её могут только реаль-
ные события, которые, помимо желания США, происходят в мире. Такие, 
например, как нападение дронов на нефтеперегонный завод в Саудовской 
Аравии и его последствия.
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2019 АКТУАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ  РАЙОНА: 
ЕСТЬ  ПРОБЛЕМЫ – ЖДЁМ  РЕШЕНИЯТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Проблемы газификации были, 
есть и, думаю, будут стоять на по-
вестке дня ещё долгое время – как 
для всей России, так и для Тверской 
области. Их причины – общие для 
потребителей по всей стране. Погру-
жаясь в вопросы газификации, на-
чинаешь понимать, насколько они 
сложны и разноплановы. А ещё – что 
решить её с наскока при всём жела-
нии не получится. Ещё будучи пре-
зидентом, Дмитрий Медведев зая-
вил, что газификация страны долж-
на в основном завершиться к 2015 
году. Но – нет, не получилось. И хотя 
с 2005-го «Газпром» вложил в про-
екты по стране 270 млрд рублей и 
пообещал до 2020 года на аналогич-
ные цели направить ещё 450 млрд, 
даже при условии выполнения всех 
планов, закрыть пробелы в доступе 
регионов к газовой трубе не удаст-
ся. Вложения увеличат уровень га-
зификации лишь на 8%, и не более.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВА, 
А НЕ «ГАЗПРОМА»

С другой стороны, за прошедшие 
десять лет наша страна действитель-
но успела серьёзно продвинуться в де-
ле газификации жилья. Если в 2007 го-
ду средний уровень обеспечения «го-
лубым топливом» субъектов страны ед-
ва превышал 50%, то на конец 2016-го 
этот показатель вырос до 67,2%. Одна-
ко до стопроцентного результата – всё 
та же пропасть, и, судя по всему, чтобы 
её преодолеть, потребуется не одно де-
сятилетие. Согласно официальным дан-
ным, по итогам прошлого года уровень 
газификации РФ составил 68,6%. Это 
цифра почти не отличается от показате-
лей 2017-го и, похоже, не сильно при-
бавит в течение 2019-го. 

Существует и обратная сторона меда-
ли. Концерну и впрямь нерентабельно – 
более того, убыточно тянуть дорогосто-
ящий газопровод в отдалённую дерев-
ню, в которой проживают две дюжины, 
мягко говоря, далеко не богатых жите-
лей. Особенно это касается регионов, 
расположенных на удалении от центра. 
Такие проекты никогда не окупятся. 
Это и является основной причиной то-

го, что такие населённые пункты до сих 
пор не газифицированы. Вот и министр 
энергетики Александр Новак говорит, 
что стопроцентной газификации в Рос-
сии не будет по причине низкой плот-
ности населения на некоторых террито-
риях и большой убыточности при под-
тягивании газовой инфраструктуры. С 
этим утверждением можно согласиться, 
поскольку Новак – человек ответствен-
ный и честный, и явно привык отвечать 
за каждое своё слово. Возможно, в та-
ком случае обеспечение глубинки «го-
лубым топливом» является социальным 
направлением, и его должно дотиро-
вать государство, а не «Газпром».

Если вспомнить о том, что для кон-
церна гораздо выгоднее продавать 
«голубое топливо» за рубеж – хоть на 
Запад, хоть на Восток, то картина ста-
новится более полной. Ещё один не-
приятный момент, который, как счи-
тает «Газпром», мешает продвижению 
газификации, – это потребительская 
задолженность за «голубое топливо». 
Она впечатляет. Так, долг теплоснаб-
жающих предприятий превышает 65 
млрд рублей, а населения – 67 млрд. 
Общий долг за газ всех потребителей, 
в том числе промышленности, близок к 
200 млрд рублей. И пока ситуация не 
исправится, концерн не намерен уве-
личивать объём инвестиций в газифи-
кацию. Процесс сокращения наблюда-
ется уже сейчас: объёмы инвестиций 
постепенно снижаются. 

Активно вступив в программу гази-
фикации, ровно с теми же проблемами 
столкнулась и Тверская область. И ког-
да на форуме 
муниципаль-
ных образо-
ваний губер-
натору Игорю 
Рудене зада-
ли вопрос о 
темпах гази-
фикации реги-
она, он отве-
тил, что про-
блему следу-
ет выносить 
на федераль-
ный уровень. 
Без этого ре-
шить её в пол-
ном объёме не 
представляет-
ся возможным. 

ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Тем не менее, процесс два по-

следних года шёл достаточно актив-
но, и одним из лидеров в этом вопросе 
стал Ржевский район. В 2019-м на га-
зификацию его территории будет по-
трачено 34 млн 236 тыс. рублей (из 
федерального и областного бюджетов 
– 33 млн 41,5 тыс. рублей, местного – 
1 млн 195 тыс. рублей).

Но, говоря о таких успехах, как пра-
вило, имеют в виду прокладку трубы 
до границ населённых пунктов, что 
вовсе не означает автоматическое по-
явление «голубого топлива» в домах 

местных жителей. По-
тому как теперь граж-
данам потребуется за-
ключить отдельный 
договор на проектиро-
вание и строительство 
газопровода по терри-
тории своего участка и 
внутри дома. И всё это 
– за отдельную плату.

А вот здесь как раз 
и начинаются пробле-
мы для людей, жела-
ющих подключиться к 
благам цивилизации. 
Получается расклад, о 
котором жителям де-
ревни Михалёво, сто-

ящим перед возможностью провести 
природный газ в свои дома, рассказал 
директор ООО ССМП «Стройгаз» Ана-
толий Соловьёв.

Независимо от длины траншеи при-
соединение до границы земельного 
участка обойдётся жителям в 44 тыс. 
рублей. Затем последуют ещё более 
значительные расходы. На установку 
счётчика, сигнализатора загазованно-
сти, шкафного регуляторного пункта 
и разводку трубы понадобится ещё 90 
тыс. рублей. Ну, и разумеется, при-
обретение плиты и котла – тоже за 
свой счёт. Всего получается порядка 
180-190 тыс. рублей. Для сельских 

жителей, конечно, цифра весьма и 
весьма значительная, а для кого-то – 
вообще неподъёмная. Тем более что на 
собрании по поводу газификации в д. 
Михалёво, и это сразу бросилось в гла-
за, присутствовали в основном женщи-
ны. Мужчин было меньше, чем пальцев 
на одной руке. И как представительни-
цы слабого пола будут справляться со 
столь непростой задачей, представить 
ещё сложнее. Похоже на то, что рус-
ские женщины теперь не коня на скаку 
будут останавливать, а проявят себя в 
решении проблем ЖКХ.

Причём, вот ведь что важно, сни-
зить тарифы на подключение на уров-
не местной власти, увы, невозмож-
но, поскольку они установлены пра-
вительством области. Об этом сказала 
на собрании заместитель главы адми-
нистрации Ржевского района по стро-
ительству Мария Федотова. Она же 
вместе с главой сельского поселения 

«Итомля» Сергеем Орловым сооб-
щила о том, какие документы необхо-
димо оформить для подключения. Ма-
рия Сергеевна дала совет делать про-
ект сразу и на плиту, и на котёл, что-
бы в дальнейшем не пришлось платить 
дважды. Кстати, проект тоже не бес-
платный – стоит он порядка 10 тыс. 
рублей. 

Дорого, всё дорого, но это ещё дале-
ко не предел, если сравнивать с более 
благополучными (впрочем, не всегда) 
регионами. Так, например, жителям 
деревни Неёлово (прям по Некрасову) 
Псковской области предложили протя-
нуть газ за ... 520 тыс. рублей с до-
мохозяйства. Жители, естественно, от-
казались. Но самая потрясающая исто-
рия случилась с товарищем Шестако-
вым из Тюменской области. Решил он 
провести газ в своё жилище, благо га-
зопровод проходит рядом с его домом. 
Обратился он в соответствующую ин-
станцию, откуда получил счёт на ... 28 
млн рублей! Резоны газовиков были 
такие – газопровод работает на преде-
ле, к дому Шестакова придётся тянуть 
отдельную ветку, и выливаются эти за-
траты в более чем кругленькую сумму.

Так что же делать, как жителям де-
ревень и небольших посёлков подклю-
чаться к газоснабжению? 

ГАЗ ДЛЯ ВСЕХ И 
КАЖДОГО

Варианты, конечно, есть, но они 
требуют большого участия Федерации. 
По сути, в таком случае обеспечение 
глубинки «голубым топливом» явля-
ется социальным направлением, и его 
должно дотировать государство, а не 
«Газпром».  

Например, в Белоруссии гражда-
нам на газификацию жилья предостав-
ляют льготные кредиты – под 3 про-
цента. У нас таких льгот нет и в поми-
не. К решению вопроса, конечно, мо-
гут подключиться банки, но наши бан-
ки свою прибыль терять не желают. 
Так, присутствовавшая на собрании в 

Михалёве представитель Россельхоз-
банка Елена, конечно, предложила 
обращаться к ним, но кредиты сель-
скому населению по льготной ставке 
начинаются от 9,9 процента. И это ещё 
считается весьма неплохим показате-
лем. При этом вопрос будет решаться 
индивидуально с каждым заёмщиком: 
для обратившихся впервые процент 
может быть и выше.

Банк пытается облегчить участь 
своим заёмщикам – например, пред-
лагает высылать необходимые доку-
менты электронной почтой или с на-
рочным. Срок кредитования – доволь-
но щадящий, с возможностью досроч-
ного погашения. Но всё это не решает 
главной проблемы – нехватки средств. 

На помощь приходит соцзащита, ко-
торая в случае доходов семьи ниже 
прожиточного минимума может пре-
доставить 29 200 рублей, но этого с 
трудом хватит даже на покупку обору-
дования. Определённый выход пред-
ложил Анатолий Соловьёв, заметив, 
что в самых тяжёлых случаях он готов 
предоставить людям рассрочку. Это 
предложение явно понравилось сель-
ским жителям, вот только вряд ли та-
кая благодать снизойдёт на всех сразу.

Тем не менее, подключаться надо, 
и не только потому, что на подтягива-
ние газа к деревне уже потрачено 22 
млн рублей, но и в связи с тем, что в 
дальнейшем вся процедура будет об-
ходиться всё дороже и дороже. 

Опять же, как рассказывал зам. ди-
ректора МУП «ЖКХ-Сервис», предста-
витель Собрания депутатов Ржевско-
го района Александр Фролов, в бюд-
жетном комитете долго рассматрива-
ли вопрос, куда именно тянуть газ. В 
итоге решено было прокладывать его 
в Михалёво. И, если сегодня дома не 
будут подключаться, в дальнейшем об 
этом нужном и важном процессе при-
дётся надолго забыть. В критической 
ситуации окажется и «Стройгаз», ко-
торый вёл себя исключительно поря-
дочно. Так, во время дюкерного пере-
хода через Волгу организация наткну-
лась на скалу, и расходы увеличились 
на 3 млн. рублей, которые предприя-
тие включило в собственные убытки.

В общем, всем понятно, что газ дол-
жен прийти в дома михалёвцев, и на-
мерения такие определённо есть. Уже 
сейчас 13 домохозяйств изъявили же-
лание газифицировать своё жильё – 
возможно, в скором времени их станет 
больше. Это, конечно, не вся деревня, 
но уже немало. 

Впрочем, Михалёво следует газифи-
цировать полностью, что отвечает об-
щим интересам, в том числе самого го-
сударства. Газификация позволит раз-
вивать территории малых деревень, 
сделать их более привлекательными 
для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, а ещё – для 
привлечения инвестиций в развитие 
производства. В конечном итоге, всё 
это будет способствовать улучшению 
качества жизни сельского населения и 
его неизбежному росту. А разве не та-
кие задачи сегодня являются приори-
тетными для государства?

Фото Вадима Афанасьева.
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2019 АКТУАЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН:  БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
ТЕМА

Надежда БЕЛОВА

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ЕСТЬ 
УСПЕХИ

Несмотря на то, что паспорта готов-
ности МКД Ржева следовало предоста-
вить на проверку не позднее 15 сентя-
бря, далеко не все управляющие ком-
пании выполнили эту работу. В чис-
ле отстающих, в частности, значат-
ся ООО «УК Мастер Дом» и МУП г. 
Ржева «Содействие». Успешно отчи-
тались о подготовке к зиме ООО «Вос-
точное», ООО «УК Народная», ООО 
«УК Инком Дом Ржев», ООО «Ин-
ком Строй» и ООО «УК ЧИП». Та-
ким образом, на 13 сентября паспорта 
готовности предоставили 67% управ-
ляющих многоквартирными домами 
организаций. 

Заместитель главы администрации 
города Евгений Сияркин сообщил, 
что в 2019-м количество жалоб от жи-
телей на качество теплоснабжения по 
сравнению с прошлым годом заметно 
снизилось – с тысячи до двухсот. Три 
года подряд ООО «РЭР-Тверь» нака-
нуне зимнего сезона проводит гидрав-
лические испытания тепловых сетей, 
а УК – осуществляют промывку отопи-
тельных систем в домах. Скажем, в те-
кущем году теплоснабжающая органи-
зация заменила более 4 км теплосе-

тей, и такие объёмы успешно выпол-
няются с момента начала работы ООО 
«РЭР-Тверь» в Ржеве.

В областной программе по модерни-
зации (реконструкции) объектов жи-
лищно-коммунального комплекса в те-
кущем году Ржев участвует впервые, 
что позволит заменить участки тепло-
трассы и оборудование в центральном 
тепловом пункте на ул. Кранострои-
телей, а также отремонтировать само 
здание ЦТП. Весь комплекс работ пла-
нируется завершить до 8 ноября. Ну, 
а горячая вода должна вернуться в до-
ма №№ 26, 28, 30 после завершения 
земляных работ, то есть – уже на теку-
щей неделе.

СУД ДА ДЕЛО
Отдельно стоит отметить спор 

двух хозяйствующих субъектов (ООО 
«Теплосервис» (котельной в гарнизоне) 
и ООО «РЭР-Тверь», который в настоя-
щее время вышел на уровень арбитраж-
ного судопроизводства. «РЭР-Тверь» 
требует с «Теплосервиса» ни много – ни 
мало 45 млн рублей, не желая списы-
вать на свой счёт потери на сетях. Ко-
тельная, в свою очередь, ссылается на 
показания собственных приборов учёта. 
Ну, а поскольку «РЭР-Тверь» брать их в 
расчёт не пожелал, «Теплосервис» в пи-
ку гарантирующему поставщику тепло-
вой энергии сообщил о скором прекра-
щении своей деятельности. 

Администрация города, не желая вме-
шиваться в разгоревшийся конфликт, 
заложила в бюджете деньги на проекти-
рование собственной модульной котель-
ной мощностью 35 МВт для отопления 

МКД гарнизона – 
с привлечением 
средств жителей.

Присутствую-
щий на совещании 
депутат Законода-
тельного собрания 
Тверской области 
Роман Крылов 
поинтересовался 
у Евгения Сиярки-
на, осуществляет 
ли администрация 
контроль над уте-
плением тепло-

трасс в гарнизоне? Евгений Сергеевич 
пояснил, что по плану текущего года 
предусмотрено утепление 750 метров. 
Первый заместитель ген. директора 
ООО «РЭР-Тверь» Владимир Плеша-
ков со своей стороны сообщил, что ком-
пания не проводит работы принципи-
ально – из-за имеющегося у «Теплосер-
виса» долга. И пояснил свою позицию: 
решать вопросы за счёт потребителей, 
проживающих в других районах города, 
– недопустимо. Евгений Сияркин выска-
зал намерение в будущем, при строи-
тельстве модульной котельной, прове-
сти реконструкцию и утепление ряда 
участков тепловых сетей по умолчанию. 
Закрывая тему, Роман Крылов обратился 

к администрации с просьбой взять ситу-
ацию на контроль и организовать вы-
ездное заседание в гарнизона – с при-
влечением депутатов. 

В КАЧЕСТВЕ 
ПРИОРИТЕТА

Депутат ЗС назвал и другие «про-
блемные точки», которые следует взять 
на контроль городской власти в приори-
тетном порядке. Среди них, например, 
дом №7 по ул. Робеспьера, жители кото-
рого не смогли договориться с МУП «Со-
действие» в отношении реконструкции 
ЦТП, а потому решили сменить управ-
ляющую организацию. Дело в том, что 
люди уже лет 12 лишены полноценного 
горячего водоснабжения, и все эти го-
ды ходили по инстанциям в надежде ре-
шить застарелую проблему.

Ремонт теплотрасс состоялся на ули-
цах Большевистская, Елисеева, Бехте-
рева и Телешева, причём на некоторых 
участках был вскрыт новый асфальт. Ев-
гений Сияркин пояснил, что в отноше-
нии названных работ составлен акт, и 
ресурсоснабжающая организация взяла 
на себя обязательства восстановить до-
рожное покрытие за свой счёт. 

Владимир Плешаков сообщил, что 
благодаря ремонту на тепловых сетях и 
в котельных (на сумму более 20 миллио-
нов рублей) только в текущем году уда-
лось сэкономить почти 50 миллионов ру-
блей – в расчётах за газ, воду и электро-
энергию. И вновь обратился к админи-
страции города с просьбой рассмотреть 
вопрос с принятием инвестпрограммы. 

Помимо прочего, Роман Крылов по-
просил поставить на особый контроль 
подготовку к отопительному сезону 
школ и детских садов. Ведь прошлой зи-
мой, например, в группах детского са-
да №28 на мебельном комбинате темпе-
ратура не поднималась выше 13 граду-
сов тепла. 

Особая ситуация сложилась и в доме 
7б по ул. Республиканская, который был 
построен для семей военнослужащих. 
Три года переписки с Минобороны РФ и 
профильными ведомствами результатов 
не дали. На сегодня в МКД нет газа (лю-
ди используют газовые баллоны), хотя 
техническая возможность присоедине-
ния к газовым сетям здесь есть. Также в 

доме не введено в эксплуатацию лифто-
вое хозяйство. Молодые семьи, которым 
в основном и выделяли ведомственное 
жильё, вынуждены на своих руках но-
сить коляски и прочие грузы на седь-
мой этаж. Поэтому обращение к заме-
стителю министра Владимиру Пушкаре-
ву с просьбой подключиться к решению 
проблем МКД стало закономерным ито-
гом их обсуждения.

После пожара нынешней весной в до-
ме на ул. Пархоменко отсутствует часть 
крыши. Многомесячная переписка с ад-
министрацией города, ООО «УК Экого-
род» и прокуратурой ничего не изме-
нила: дыра в крыше – на прежнем ме-
сте. На сегодняшний день достигнуто 
соглашение, что восстановление кров-
ли будет проводиться, в том числе, на 
привлечённые депутатом ЗС средства 
(речь идёт о приобретении строитель-
ных материалов). Теперь главное – опе-
ративно, до холодов, выполнить каче-
ственный ремонт, чтобы зимой люди не 
остались без нормальной крыши над 
головой. 

ЗАДАЧА 
       ОБЩАЯ

Также о ходе подготовки к отопитель-
ному сезону отчитались главы Ржевско-
го и Зубцовского районов – Валерий 
Румянцев и Елена Николаева, заме-
ститель главы администрации Стариц-
кого района Алексей Капитонов. Как 
выяснилось, в названных муниципали-
тетах ситуация относительно благопо-
лучная. Ну, а что касается Ржева, ис-
кренне жаль, если из-за несоблюдения 
рядом УК сроков выполнения работ по 
подготовке к зиме город вновь остать-
ся без паспорта готовности к отопитель-
ному сезону. 

Озабоченность по этому поводу вы-
разили заместитель министра энергети-
ки и ЖКХ Владимир Пушкарёв и пред-
ставитель ГЖИ Тверской области Фёдор 
Шумилов, которые в ходе заседания 
комиссии сделали замечания отстаю-
щим УК за срыв сроков. В свою очередь, 
депутат ЗС Роман Крылов сообщил, что 
готов подключаться к решению вопро-
сов с подготовкой к зиме – как в Ржеве, 
так и в Ржевском районе. 

Фото Романа Нагорянского. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНОВ – 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ»
До 2024 года в регионе предпо-

лагается создать ряд современных 
объектов инфраструктуры по со-
ртировке, обработке, обезврежи-
ванию и утилизации ТКО. В числе 
ключевых мероприятий – рекуль-
тивация свалок. Процесс включает 
обеззараживание отходов, консер-
вацию фильтрата, строительство 
гидротехнических и мелиоратив-
ных сооружений, проведение ланд-
шафтных работ, создание слоя пло-
дородной почвы и последующую 
посадку растений. Эту тему недав-
но рассмотрели на совещании в 
правительстве области.

Так, на первом этапе, к ноябрю 
2020 года, по национальному проек-
ту «Экология» запланировано про-
вести рекультивацию объектов нако-
пленного вреда в Кимрском районе и 

Нелидовском городском округе, 
до сентября 2021 года – на 13-
м км Бежецкого шоссе под Тве-
рью. Также есть планы по строи-
тельству в муниципальных обра-
зованиях мусоросортировочных 
комплексов.

Губернатор Игорь Руденя на-
помнил, что в ходе недавней ра-
бочей поездки в Ржев коммерче-
ский директор ООО «Ржевмаш» 
Вячеслав Замятин представил 
современный автоматический 
мусоросортировочный комплекс 
мощностью до 350 тыс. тонн му-
сора в год. На подобном обору-
довании осуществляется, в част-
ности, отбор сырья, которое мож-
но вторично использовать в производ-
стве. Речь идёт о стекле, картоне, пла-
стике и других материалах.

Глава региона обратил внимание на 
то, что при реализации мероприятий 
по переходу на новую схему обраще-
ния с ТКО следует активно внедрять 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
У ООО «ТСАХ» – 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Генеральным директором региональ-

ного оператора по обращению с ТКО – 
ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) 
назначен Вадим Соловьёв. Прежний 
руководитель компании Павел Чуро-
вой оставил свой пост в связи с завер-
шением срока контракта.

Вадим Соловьёв по образованию 
юрист. Более 20 лет занимался адво-
катской практикой. С 2015 года руко-
водил проектной деятельностью по по-
вышению ключевых показателей эф-
фективности ряда компаний теплоэ-
нергетического комплекса, в их числе – 
АО «Газпром теплоэнерго Вологда», АО 
«Газпром теплоэнерго» и ООО «Дми-
тровтеплосервис». Предыдущее место 
работы Вадима Соловьёва – замести-
тель руководителя контрактной службы 
ГлавУпДК при МИД РФ.

На минувшей неделе в администрации города со-
стоялось расширенное заседание комиссии по кон-
тролю за ходом подготовки жилищно-коммунально-
го комплекса региона к работе в осенне-зимний пе-
риод – под председательством заместителя Мини-
стра энергетики и ЖКХ Тверской области Владимира 
Пушкарёва. В совещании приняли участие все заин-
тересованные в успешном прохождении отопитель-
ного сезона лица – от представителей власти до ру-
ководителей ресурсоснабжающих организаций, УК 
и ТСЖ, а также сотрудников надзорных органов и 
прокуратуры.

такие современные решения. Кроме 
того, по мнению Игоря Рудени, очень 
важно постепенно расширять практи-
ку раздельного сбора мусора. При этом 
следует понимать, что решение подоб-
ных задач начинается с каждого жите-
ля региона.
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2019 ИМЕНА РЕЖИССЁР  РЖЕВСКОГО  ДРАМТЕАТРА
Фёдор Кузьмич КОМЛЮХИН (1907-1989)В ИСТОРИИ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. К 30-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ Ф.К. КОМЛЮХИНА «Война – это ведь не просто 
кто кого перестреляет. 

Война – это кто кого 
передумает».

(«А зори здесь тихие...», 
Борис ВАСИЛЬЕВ).

Ольга КУЗЬМИНА

В 2019-м наша страна отме-
тит большую веху своей истории – 
75-летие Великой Победы. В этом 
плане у Ржева – собственная био-
графия, многие страницы которой 
до сей поры не были известны со-
временникам. И наш очередной ма-
териал – тому подтверждением.

СТЕРЖЕНЬ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

Лето 1941-го ознаменовалось для 
Ржева чередой трагических и безвоз-
вратных потерь, одной из которых стала 
утрата городского драмтеатра. Он пло-
дотворно работал в нашем городе семь 
десятилетий, а последние 40 лет рас-
полагался в отдельном здании, которое 
было построено в 1900 году на личные 
средства ржевского мецената, Почётно-
го гражданина города П.С. Немирова 
(1860-1942). Павел Семёнович погиб-
нет во время оккупации Ржева, зимой 
1942-го, от голода и тифа.

Незадолго до войны, в 1937 году, 
здание театра было отремонтирова-
но и реконструировано. К тому време-
ни театр был неким стержнем городской 
жизни, духовной сердцевиной Ржева. 
Здесь еженедельно проходили самые 
разные мероприятия – спектакли и кон-
церты, городские праздники и торже-
ственные собрания, выставки и конкур-
сы художественной самодеятельности. 
Это было особое присутственное место, 
которое искренне любили все ржевитя-
не. Каждый новый спектакль Ржевского 
драмтеатра становился 
событием; на постанов-
ки ходили семьями; би-
летами награждали луч-
ших производственни-
ков и новаторов.

На его базе был сфор-
мирован один из самых 
профессиональных те-
атральных коллективов 
российской провинции. 
Сохранившиеся афиши, 
программы спектаклей и 
концертов рассказыва-
ют о его серьёзной ра-
боте на поприще культу-
ры и просвещения. Не-
даром творческая дея-
тельность театра посто-
янно находилась в поле зрения столич-
ных критиков и театралов. Он был по-
читаем прессой и любителями сцениче-
ских постановок. Сюда приезжали вы-
ступать и работать известные масте-
ра сцены, режиссёры и постановщи-
ки спектаклей. И это – не домыслы, а в 
полной мере подтверждённые архивны-
ми источниками факты.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ
В конце июня 1941 года, с нача-

лом войны, труппа театра была отправ-
лена в отпуск, с этого момента вся его 

регулярная деятельность практически 
прервалась. С 23 июня в городе нача-
лась всеобщая мобилизация: в армию 
призывали военнообязанных от 1905-
го до 1918 года рождения включитель-
но. Формируется и народное ополче-
ние, призванное защищать город, нести 
охрану промышленных предприятий и 
других стратегически важных объек-
тов. В ополчение вступали все, кто не 
ушёл на фронт во время первой волны 
мобилизации. Ополченцы учились на-
выкам обращения с оружием, знакоми-
лись с подрывным делом, отрабатывали 
оказание первой медицинской помощи. 
Работники театра тоже встали в общий 
строй защитников Родины.

Режиссер и постановщик спектаклей 
Ржевского драмтеатра Фёдор Комлю-
хин был мобилизован в Красную Армию 
в самом начале войны. В 1941-м Фрун-
зенским военкоматом г. Иванова (по ме-
сту прописки) его при-
звали в состав воинской 
части 4-го гвардейской 
армии 3-го Украинского 
фронта; дата поступле-
ния на службу – январь 
1942 года. Первые меся-
цы войны Федор Комлю-
хин находился на курсах 
боевой подготовки.

ЕСЛИ БЫ НЕ 
ВОЙНА...

А теперь сделаем не-
большое отступление, 
представив биографию Фёдора Кузь-
мича. Молодой (1907 г.р.), инициатив-
ный, талантливый человек, Ф. Ком-
люхин работал в Ржевском драмтеа-
тре, начиная с 1936 года. Он был ро-

дом из Ивановской обла-
сти (Лежневский район, 
с. Воскресенское). В 1939 
году стал членом ВКП (б).

Пять творческих сезо-
нов на ржевской сцене 
стали для Фёдора Кузь-
мича и достойным дебю-
том, и уверенным стартом 
на сценических подмост-
ках. Здесь же, в Ржеве, 
он поставил свой диплом-
ный спектакль, с которым 
в 1938-м с успехом за-
щитил диплом режиссёр-
ского факультета в ГИ-
ТИСе (знаменитом инсти-
туте театрального искус-
ства). Кстати, афиша это-

го спектакля сохранилась до сих пор.
Фёдор учился на одной кафедре в 

одно время с такими яркими личностя-
ми мира искусства, как Георгий Тов-
стоногов (1915-1989), окончивший 
тот же режиссерский факультет ГИТИ-
Са в 1939 году. Легендарный режис-
сер БДТ свои первые постановки, как 
и Ф.К. Комлюхин, будучи студентом, 
также ставил на провинциальной сце-
не, в Тбилиси.

Сокурсником Ф. Комлюхина в ГИ-
ТИСе был и Борис Покровский 

(1912-2009), который тоже получил 
диплом ГИТИСа 1938-м. Советский и 
российский оперный режиссёр, педа-
гог, публицист; народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии, четырёх 
Сталинских премий и двух Государ-
ственных премий России, Б. Покров-
ский, как и наш земляк Ф. Комлюхин, 
учился на курсе Юрия Завадского, 
театрального деятеля мирового мас-
штаба (1894-1977).

Также сокурсником Ф. Комлюхина  
был Борис Кульнев (1904-1990), те-
атральный педагог (преподавал в Мо-
сковском театральном училище имени 
Б.В. Щукина). Начинал он тоже на пе-
риферии – в Саратове. Список выдаю-
щихся однокашников Ф.К. Комлюхина 
можно продол-
жать долго, при-
чём речь идёт 
«золотом фон-
де» театральных 
деятелей СССР. 
И ржевский ре-
жиссер Фёдор 
Комлюхин, дума-
ется, мог бы до-
биться не менее 
значительных 
высот. Если бы 
не война...

НА 

РЖЕВСКОЙ 
СЦЕНЕ

Большие творческие проекты, ре-
ализованные в Ржевском драмтеатре, 
создавались тандемом режиссёра Фё-

дора Комлюхина, а также 
художественного руководи-
теля и главного режиссёра, 
актёра и продюсера Лео-
дина Развозжаева (1879-
1953). Достаточно сказать, 
что Леонид Васильевич 
в сценическом деле имел 
огромный опыт (его имя из-
вестно в театральном мире 
России с 1906-го). В 1915-
1919 годах он играл на сце-
не Московского драмати-
ческого театра В.П. Сухо-

дольского, затем – в Московском дра-
матическом театре (1919-1921, 1928-
1931). Позже работал в провинции – 
в качестве актёра и режиссёра дра-
матических театров в городах Надеж-
динск, Чкаловск, Челябинск, Тамбов, 
Томск, Омск и других. В Ржев он при-
ехал, уже имея звание «Заслуженный 
артист РСФСР», которого был удостоен 
в 1933 году.

Фёдор Кузьмич поставил в Рже-
ве целый ряд спектаклей. Назовём те 
из них, которые нам известны. «Лю-
ди в белых халатах» (перевод с 
англ. – Ильи Рубинштейна, премье-
ра состоялась 4-5 декабря 1936 го-
да). «Последняя жертва» (комедия 
А. Островского, 4 действия, премьера 
сезона 1936-1937 г.г.). «Не было ни 
гроша да вдруг алтын» (комедия А. 

Островского, 5 действий, первый по-
каз – 14-15 марта 1938 года). Кста-
ти говоря, музыкальное оформление 
спектакля подготовил Виктор Беля-
нинов (уже после войны Виктор Пав-
лович работал музыкантом в клубе же-
лезнодорожников, и некоторые ржев-
ские старожилы помнят его до сих 
пор). «Любовь Яровая» (по пьесе 
К. Тренёва, в 5 действиях, поставле-
на в Ржеве впервые 26 сентября 1938 
года). Это совместный проект Фёдора 
Комлюхина и Евгения Гурьева.  К све-
дению: Евгений Васильевич до Ржева 
работал в Малом театре (1918-1921), 
театре Моссовета (с 1928), Ставро-
польском краевом театре (1937-1938). 
20 февраля 1939 года в Ржеве он по-

ставил ещё и комедию «Битва дам». 
«Марево» (по пьесе А. Глебова, в 4-х 
действиях и 7 картинах, премьера со-
стоялась 30 января 1939 года). «Как 
закалялась сталь» (по роману Н. 
Островского, 4 действия и 14 картин). 
Инсценировка И.Я. Судакова и Ю.Э. 
Гегузина. Такой же спектакль в 1937 
году был поставлен в Московском ТРА-
Ме (ныне – театр Ленком). Премье-
ра состоялась 26-27 февраля 1939-
го. В спектакле участвовала вся труп-
па и вспомогательный состав театра 
(участники ржевских самодеятельных 
коллективов). «Мой сын» (по пьесе 
Ш. Гергеля и О. Литовского, 3 дей-
ствия и 6 картин). Премьера состоя-
лась 10-11 декабря 1939 года. Заме-
тим, что этот спектакль был поставлен 
на сцене знаменитого Ленкома, лишь 
спустя год.

Дипломным спектаклем Фёдора 
Комлюхина на сцене Ржевского драм-
театра стала пьеса М. Горького «Ме-
щане» в 4-х действиях, вошедшая в 
его постоянный репертуар, начиная с 
1937 года и до конца работы. Среди 
главных действующих лиц – актёр Ми-
хаил Михайлов (настоящая фамилия 
– Кобелев), актёр русского театра, 
участвовал в гастрольных спектаклях 
М.В. Дальского (1878-1918) и П.Н. 
Орленева (1869-1932). Автор «Вос-
поминаний старого актера» (Костро-
ма, 1952 г.). Кроме того, в постанов-
ке были задействованы артисты Н.М. 
Григорьев; Бейнар; В.Т. Попов; Л.Ф. 

Доброхотова, М.П. Ге-
оргиевский, С.В. Нов-
ский, В.А. Чистова.

Подчеркнем: это пе-
речень только тех спек-
таклей, афиши которых 
сохранились в архивах 
театрального музея им. 
А. Бахрушина в Москве. 
Действительно, список 
весьма внушительный. 
Дальнейшие планы ре-
жиссёра опять же пере-
черкнула война.

(Окончание в 
следующем 

номере).

Театр П.С. Немирова

Павел Семёнович Немиров

Л. Доброхотова, 
актриса Ржевского театра

Георгий Товстоногов

Борис Покровский

Сцена из спектакля «Мещане».
1937 г. постановка Ф. Комлюхина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 00.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 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 «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-

на» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Юматов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «С небес на землю» 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец 12+
03.35 10 самых... Загадочные смерти звезд 
16+
04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

05.15, 02.20 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Карпов-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Х/ф «Неповторимая весна» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под обстре-
лом. Соловки в 1854 году» 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «Старые письма» 12+
17.40 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Война кланов» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.05 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» 16+
12.20 Х/ф «Боги Египта» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
03.10 М/ф «Странные чары» 6+

04.40 Т/с «Молодёжка» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-

ся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» 16+
02.55 Х/ф «Подземный переход» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+
02.45 Х/ф «Крепись!» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

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

Беловой
09.50, 10.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией фрон-
та» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Классик» 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной разведки» 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 «Выйти замуж за капитана» 0+
01.30 Х/ф «Без особого риска» 0+
02.45 Х/ф «Парашютисты» 0+
04.15 Х/ф «Следопыт» 0+

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

спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 23.25 
Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Японии
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Парма» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-
он» - ПСЖ 0+
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Словении
23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии 0+
03.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть вто-
рая» 16+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин про-
тив Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина. Трансляция из Москвы 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 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+
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, 04.00 
Новости
04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Мо-
сквы» 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 «Разведчицы» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Юрий Соловьёв» 6+
10.15, 01.15 Вспомнить всё 12+
10.45 Большая страна. 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 - приятель» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 М/ф «Лев и заяц» 0+
17.10 М/ф «Лиса-строитель» 0+
01.45 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Волонтёры. Игра с огнём» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Мытищ» 6+

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+
08.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 14.30 Альфа и Омега. Бо-

городичные праздники 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Новости 
на СПАСЕ 0+
11.00 Старомодная комедия 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 15.30 Монастырская кухня 0+
16.00 Осенняя история 0+
17.45 Ночной звонок 0+
21.30, 01.15 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Храм Космы и Дамиана на Маросейке. 
Цикл Небо на земле 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 02.30 Т/с 

«Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. По морям 3 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 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+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 10.10 Т/с «Ванге-
лия» 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 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.30 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
01.20 Х/ф «Вий» 16+
02.35 Наше кино 12+
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 16+

ВТОРНИК, 24 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, 00.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 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 «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» 12+
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Александр стефано-
вич 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы» 12+
21.20 Московский международный фести-
валь «Круг света» 6+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! Чу-
жой кредит 16+
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «Продается медвежья шку-
ра» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» 12+
02.35 Красивая планета 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+

04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» 16+
02.55 Х/ф «Подземный переход» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01.00 Х/ф «Аполлон - 13» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Человек-невидимка 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 15.00 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
01.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 0+
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа. Прямая трансляция из Японии
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия - Нидерланды. Трансляция из 
Японии 0+
18.00 «Бокс 2019. Итоги». Специальный 
репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.05 На гол старше 12+
20.40 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Арсенал» - «Ноттингем Фо-
рест». Прямая трансляция
00.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити» 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» 0+
04.30 Инсайдеры 12+
05.05 Команда мечты 12+
05.20 Реальный спорт. Баскетбол 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 Т/с «Сашатаня». «Новогодняя се-
рия» 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 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 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+

04.30, 17.25 Т/с «Док-
тор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Ка-
лендарь 12+

06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Разведчицы» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Никита Долгушин» 6+
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 - миротворец» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
17.10 М/ф «Олень и волк» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Мытищ» 6+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Живое русское слово 12+
02.10 Легенды Крыма 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Псков» 6+

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+
08.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 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, 19.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Монах Аркадия Мамонтова 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 У Ильи Обыденного. Цикл Не-
бо на земле 0+
16.00 Ночной звонок 0+
17.15 Опасный возраст 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 02.20 Т/с «От-

чаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.05, 10.10 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 05.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
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СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 26  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, 00.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщи-
на» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Аглая Шиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза» 12+
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-
нов» 12+
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 12+
13.10 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Свое счастье» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Х/ф «Оно» 18+

01.45 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х/ф «Отчаянный» 0+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 Выбери ме-
ня 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.15, 04.25 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Т/с «Цыганка» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» 16+
02.45 Х/ф «Подземный переход» 16+
06.10 6 кадров 16+

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

Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Си-
лы 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Д/ф «1812» 

12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Сыщик» 12+
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 0+

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

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 
Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Ювентус» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» 0+
14.05 «Кубок России. История нового 
сезона». Специальный репортаж 12+
14.35, 17.30 Все на футбол! 12+
15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 фи-
нала. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Зелёна-Гура (Поль-
ша). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала 0+
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Коринтианс» (Бра-
зилия). 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, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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+

04.30, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 23.00 Т/с «Майор Ветров» 16+
09.30 Д/ф «Гении от природы. Антен-
ны, громкоговорители и высокое раз-
решение» 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 - моряк» 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
17.10 М/ф «Соломенный бычок» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Псков» 6+
01.15 Моя история 12+
01.55 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия рус-
ского Пеле» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Сале-
харда» 6+

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+
08.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.25 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» 6+
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 «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15, 04.30 Тайны сказок с 
Анной Ковальчук 0+
05.30 День Ангела 0+

06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.05 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Непобедимая Победа 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Всех Святых. Цикл Небо на 
земле 0+
15.40 Опасный возраст 0+
17.30 Сын 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 02.20 Т/с «От-
чаянные домохо-

зяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
11.00, 15.00 На ножах 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.05, 10.10 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10, 05.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
02.05 Т/с «Крестный» 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, 00.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 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 «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Иван Агапов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «От первого до последнего сло-
ва» 12+
22.30, 03.10 10 самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру-
щев» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Сталин и Прокофьев 12+
03.45 Х/ф «Один из нас» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22.50 Основано на реальных событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» 12+
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «Роли, которые нас выби-
рают. Герард Васильев» 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.05 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
21.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.10 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.40 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» 16+
02.20 Х/ф «Подземный переход» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
01.45 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спаун» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы во-
йны» 16+

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Рысь» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля» 16+
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 
Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) - «Осасуна» 0+
18.45 Футбол. Церемония вручения на-
град ФИФА «The Best FIFA Football Awards 
2019». Трансляция из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Словении
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Фейеноорд» - АЗ 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.25 «Кубок России. История нового се-
зона». Специальный репортаж 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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, 04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 23.00 Т/с «Майор Ветров» 16+
09.30 Д/ф «Гении от природы. Цвета, сиг-
налы и зеркала» 12+
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия рус-
ского Пеле» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - медалист» 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 12+
17.05 М/ф «Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники» 0+
17.10 М/ф «Чужой голос» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб Салехар-
да» 6+
01.45 Фигура речи 12+
02.10 М/ф «В лесной чаще» 0+
03.05 За дело! 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб Санкт-
Петербурга» 6+

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+
08.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» 6+
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 «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 Детское Евровидение - 2019 6+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Лица Церкви 0+

06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Слава Богу за все. Крестный путь 
Святителя Иоанна Златоуста 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 23.30 Крестовоздвижение. Цикл 
Праздники 0+
16.00, 17.30 Сын 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 02.00 Т/с «От-
чаянные домохо-

зяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Приманка 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00, 20.40, 00.20, 05.05 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований» 16+

08.50, 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 деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
01.05 Такому мама не научит 12+
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«ВЫ  ЗДЕСЬ – НЕ  ПРОСТО  ДЕТИ. 
ВЫ – ЧАСОВЫЕ  ПАМЯТИ!»2019 РЕПОРТАЖ

     

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПРОИГРАВШИХ – НЕТ!
– В Ржев приезжают коман-

ды из многих субъектов ЦФО, что для 
нас, ржевитян, весьма почётно и ответ-
ственно. И нам очень приятно, когда мы  
слышим восторженные отзывы  детей и 
руководителей делегаций, – не скрывая 
воодушевления, сообщил Валерий Со-
ловьёв, руководитель Ржевского Поста 
№1. – Сильнейшее впечатление произ-
водит торжественное шествие участни-
ков слёта по центральным улицам горо-
да: мы идём под музыку, торжествен-
ным маршем, с развевающимися фла-
гами. Ребята из Орла сказали, что ше-
ствие в Ржеве – это лучше, чем любая 
демонстрация! 

Напомню: в октябре 2007-го Ржев 
первым в Тверской области получил 
высокое звание «Город воинской сла-
вы». А спустя год, было принято реше-
ние о проведении на постоянной основе 
слёта Постов №1 ЦФО именно на нашей 
территории. Изначально в память о том 
историческом событии мы организовы-
вали его в октябре, но потом перенесли 
на сентябрь, чтобы погода не подвела... 
И погода не подвела! 

В течение трёх по-настоящему лет-
них дней постовцы занимались стро-
евой подготовкой, участвовали в кон-
курсе знатоков истории периода Вели-
кой Отечественной войны, соревнова-
лись в стрельбе из пневматической вин-
товки и неполной разборке-сборке ав-
томата Калашникова. На залитой солн-
цем Советской площади проходили кон-
курсы – «Смотр строя и песни» и «Це-
ремониал». Представители Тверской 
общественной организации ветеранов 
Кремлёвского-Президентского полка и 
офицеры 32-й дивизии ПВО им. триж-
ды Героя Советского Союза Александра 
Покрышкина приняли участие в слёте в 
качестве судий, а также преподавате-
лей – по строевой подготовке и цере-
мониалу. Здесь, в самом центре Ржева, 
нам и удалось пообщаться с гостями го-
рода воинской славы.

РЖЕВ – ЭТО КРУТО!
Подполковник запаса Виктор 

Ходаковский, начальник штаба Поста 
№1, прибывший со своей командой из 
Ярославля, рассказал, что Ржев посе-
щает уже в пятый раз.

– Первый визит состоялся в 2011 го-
ду – тогда мы впервые познакомились с 
вашим прекрасным городом. С тех пор 
ярославские постовцы с огромным же-
ланием приезжают сюда вновь и вновь. 

А командир ярославской команды 
«Юный постовец», представившийся 
просто: «Серёга», – заявил:

– Ржев – крутой город! Ребята здесь 
дружные, весёлые, интересные. Про-
грамма организована просто велико-
лепно! Кстати, мой дедушка воевал под 
Ржевом. Мы знаем, что первый город на 
Волге был фактически стёрт с лица зем-
ли, а в живых осталось буквально гор-
стка людей...

– Менее двухсот человек, – под-
сказывают воспитанники Валерия 
Ивановича.

– Ох уж эти ржевские ребята! Они 
всё знают! У нас очень сильные сопер-
ники, – улыбается Серёга.

– Ярославль – город, куда не ступа-
ла нога фашистов, но на фронт ушли 
более 650 тысяч жителей Ярославской 
области. Каждый третий ярославец не 
вернулся с войны. Мы стоим на Посту 
и видим, как день за днём, год за го-
дом люди идут к Вечному огню. Стоят, 
склонив головы, думают о своём, важ-
ном, личном... Наверное, людям тяже-

ло снова и снова вспоми-
нать события той страш-
ной войны. Но наши пра-
деды сделали всё возмож-
ное для того, чтобы мы 
были счастливы.

– Порядка 3 тысяч 
юных ярославцев каждый 
год заступают на Пост №1 
у Вечного огня. Уже бо-
лее 10 лет при штабе По-
ста работает объединение 
«Юный постовец». Заня-
тия в объединениях вклю-
чают в себя огневую и 

строевую, тактическую и инженерную, 
а ещё – командную подготовку, – пояс-
няет подполковник Ходаковский.

– Сейчас в Ярославле торжественное 
открытие несения почётного караула  
осуществляется один раз в год. С на-
чалом учебного года открываем «Вахту 

Памяти» на весь учебный год. Думаю, 
даже сама возможность полчаса прове-
сти наедине со своими мыслями у Веч-
ного огня делает детей другими – более 
серьёзными, ответственными, собран-
ными. Они иначе относятся к дисципли-
не, к таким понятиям, как долг, товари-
щество, взаимовыручка... 

– Я уверен, что они пронесут это чув-
ство через всю жизнь, а свои фотогра-
фии у Обелиска будут показывать бу-
дущим детям и внукам, – солидарен с 
ярославским коллегой Валерий Соло-
вьё. – О чем думает ребёнок, стоящий 
на посту? Зачем горит Вечный огонь? В 
честь погибших. За что они погибли? За 
то, чтобы мы жили. Зачем я стою здесь? 
Чтобы помнить. Вот такая логическая 
цепочка. Говорю своим постовцам: «Вы 
здесь – не просто дети. Вы –  часовые 
Памяти!».

В ЕДИНСТВЕ СО СТРАНОЙ
Рядом – ещё одна команда – «За-

щитник», на сей раз – из Тулы.

– Когда нашим детям предложили 
участвовать в возрождении Поста №1, 
им эта идея очень понравилась, и они 
быстро втянулись в работу, – рассказы-
вает София, руководитель делегации. 
– 8 мая 2015 года на площади Победы 
в Туле состоялось открытие постоянно 
действующего Поста № 1. Старшекласс-
ники тульских школ встали в Почётный 
караул у Вечного огня, зажжённого их 
дедами на городской площади – в па-
мять о погибших во время Великой Оте-
чественной войны.

– Зачем вам это? – интересуюсь у 
юных туляков. 

Мария Анохина отметила:
– Гордость за страну – это вполне ис-

кренние чувства. Прежде всего, ощуще-
ние единства с историей России.  Важно, 
чтобы молодые люди не только знали её 
прошлое, но и понимали: сегодня исто-

рия страны зависит 
от каждого из нас. 

Артём Сазонов 
– постовец с опытом 
(форму молодого 
человека украшает 
медаль за участие в 
параде Победы):

– Мы впервые 
приехали в Ржев. 
Приняли нас тепло 
и гостеприимно, го-
род очень симпатич-
ный, уютный, – нам 
понравился! 

«ЖИВАЯ» ИСТОРИЯ
Команду из Лихославля возглав-

ляет Елена Титова, руководитель отря-
да СОШ №1 и координатор муниципаль-
ного юнармейского штаба. 

– Отличная погода! Нам бы ещё рюк-
зак на спину – и словно вновь верну-
лись в лето! В августе мы уже посещали 
Ржев – в рамках исторической экспеди-
ции по местам боёв Смутного времени, 
– поясняет Елена Владимировна. – Это 
наша идея – заинтересовать молодёжь 
«живым» изучением истории. Лет 10 
наш отряд участвует в межрегиональ-
ной экспедиции «Под княжеским стя-
гом». Проводится она в память о геро-
ях национально- освободительного дви-
жения начала XVII века – таких, как во-
евода Михаил Скопин-Шуйский.

Думаю, большинство жителей Твер-
ской области даже не слышали о 
польско-литовских захоронениях ря-
дом с Лихославлем. Между тем, летом 
1607 года появился новый самозванец 

– Лжедмитрий II, поддержанный по-
ляками. На следующий год его войска 
встали лагерем в селе Тушино, между 
смоленской и тверской дорогами. Поль-
ские отряды начали нападать на горо-
да и сёла центральных  районов страны. 
Таким образом, тверская округа, при-
крывавшая Москву с запада, оказалась 
в самой гуще событий.

Маршруты для экспедиции «Под кня-
жеским стягом» выбираем несложные, 
но интересные, обещающие её молодым 
участникам множество открытий. Таким 
открытием стал для нас и нынешний 
слёт Постов Памяти! На сей раз мы при-
ехали в Ржев учиться. В Лихославле по-
ка нет постоянного Поста №1, как в ва-
шем городе, но у нас всё ещё впереди! 

Атмосфера на слёте нам очень понра-
вилась. Наши дети получили прекрас-
ный опыт. Так что на следующий год по-
стараемся занять призовое место! 

– Весьма амбициозные планы.
– Мы во всём ищем позитивные мо-

менты, даже если пока что-то не полу-
чается. Но в движении постовцев де-
тей привлекает порядок, дисциплина, 
ответственность. Они учатся концен-
трироваться в экстремальной ситуации. 
Многое мы уже умеем, а на слёте увиде-
ли свои ошибки: дома  потренируемся, 
и на следующий год обязательно прие-
дем вновь. 

– Елена Владимировна, как вы ду-
маете, тема войны – не «затаскана»?

– Лично для меня – нет. И для детей 
– нет! Потому что нельзя всё, что бы-
ло в нашем общем прошлом, перечер-
кнуть. Изучение истории – это всегда 
преемственность, всегда продолжение. 
У меня один дед пришёл с войны без но-
ги, другой дед – погиб, бабушка ушла на 
фронт связисткой в 17 лет. И у детей всё 
то же самое – только для них это уже 
прабабушки и прадедушки...

– Да, мой прадед воевал под Рже-
вом. Попал в концлагерь, выжил и про-
шёл всю войну, – добавил постовец из 
Лихославля.

***
Очевидно, что  любовь к Родине, па-

триотизм –  не «общие места», о кото-
рых так любят рассуждать политологи 

на различных ток-шоу, а вполне реаль-
ные, осознанные чувства. Дети стано-
вятся гражданами своей страны, и этот 
процесс во многом начинается именно 
здесь, на Посту №1...

Фото автора и «Смена+».

В РЖЕВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СЛЁТ ЧАСОВЫХ ПОСТОВ ПАМЯТИ (ПОСТОВ №1) 
СРЕДИ  КОМАНД ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

 

В нынешнем году слёт часовых Постов памяти (для 
19 команд) проходил в Ржеве с 10 по 12 сентября – 
в основном на базе детского оздоровительного цен-
тра «Зарница». По итогам соревнований первое ме-
сто занял отряд «Молодая гвардия» (Бежецк), вто-
рое место – у воспитанников военно-патриотическо-
го клуба «Морская пехота» (округ Домодедово, Под-
московье), а  третье досталось команде «Наследни-
ки Победы» (Кимры). Ржевитяне, к сожалению, при-
зовых мест не заняли, но зато в полной мере осоз-
нали верность утверждения: главное – не победа, а 
участие! А ещё – ценность общения, которое позво-
лило всем участникам найти новых друзей и едино-
мышленников. Так что проигравших на слёте дей-
ствительно не было.  
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завоевали мировое признание, а с 
2000 года были включены в програм-
му летних Олимпийских игр.

А в Ржеве мы проводим первенство 
по тхэквондо в честь святого благо-

верного князя Алексан-
дра Невского, начиная с 
1992 года. Как мы пом-
ним, 1992-й в России – 
это современные «смут-
ные времена», а годы 
правления князя Алек-
сандра Невского так-
же пришлись на один из 
самых тяжёлых перио-
дов отечественной исто-
рии. Александру Невско-
му пришлось столкнуть-
ся не только с внешним 
неприятелем, но и с вну-
тренней оппозицией. Да-

леко не все тогда смогли оценить за-
слуги князя и понять, насколько  уни-
кальна была его роль в истории России 
– собственно, он спас Русь в тяжелей-
шее для неё время!

 Венчался Александр Невский в 
древнем Торопце, относительно неда-
леко от Ржева. А у нас правил его 
дядя, князь Мстислав Удалой...

– Да, кстати, в 2021 году 
в России состоятся юбилей-
ные торжества, посвящённые 
800-летию князя Александра 
Невского. Причём эта дата бу-
дет отмечаться на самом высо-
ком государственном уровне.

– Думаю, это правильно. Па-
мять о таких исторических лич-
ностях способствует патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 
На мой взгляд, и Сталин стоит в 
том же историческом ряду. Крите-
рий оценки здесь простой. Те  си-
лы, которые сегодня ниспровер-
гают  Сталина, вовсе не радеют 
за государство Российское. Не случай-
но Маргарет Тэтчер считала, что глав-
ная победа Запада в XX веке – это раз-
вал СССР. 

Что же касается самой филосо-
фии восточных единоборств, передаю 
мальчишкам и девчонкам свои зна-
ния, а не буддийские теории. У нашей 
школы есть свой Устав, который гла-
сит: «Будь верен России. Будь всегда 
готов защищать Родину. Будь искрен-
ним и честным. Будь достойным сыном 
(дочерью) своих родителей. Люби сво-
их братьев и сестёр. Будь верен дру-
зьям. Уважай старших. Уважай учите-
лей. Никогда не отступай в бою. Всег-
да завершай начатое дело». Уверен: 
эти принципы работают и во взрос-
лой жизни. Например, некоторые на-
ши ребята идут работать в сило-
вые структуры.

– И остаются «верны 
России»?

– Это трудно проверить, но у ме-
ня есть ученик, сейчас он – офи-
цер ССО (Сил специальных опера-
ций РФ); недавно он приезжал в 
Ржев, тренировался вместе с нами 
в «Зарнице». Для меня это доро-
гого стоит. 

ЭЛЕКТРОНИКА, А НЕ 
КУРАЖ

– Как вы думаете, Александр 
Борисович, спорт по-прежнему 
остаётся социальным лифтом? 
Занимаясь тхэквондо, ваши воспи-
танники могут стать чемпионами 
Олимпийских игр?

– Да, но здесь есть свои нюансы. 
В провинции на спорт выделяют не-
достаточно средств. Например, твер-
ские атлеты жалуются, что вынуж-
дены бегать по берегу Волги – в Тве-
ри нет легкоатлетического манежа. А 
у нас, например, с недавних пор дей-
ствует электронная система судейства. 
Для оценки ударов применяются спе-
циальные электронные жилеты и шле-

мы, которые сами регистрируют уда-
ры, без участия судей. Мы  подсчитали 
и выяснили: приобретение современ-
ной электронной системы обойдётся 

спортивной школе в 1 миллион 300 ты-
сяч рублей. 

Кстати, как только появились элек-
тронные шлемы и жилеты, весь рисунок 
боя поменялся. Если раньше тхэквондо 
было более силовым, то сейчас такти-
ка спортсменов стала зависеть от  элек-
тронного оборудования... 

– Тхэквондо стало походить на 
фехтование?

– Да, в фехтовании выступления 
спортсменов тоже оценивает электрон-
ная система. Но с появлением элек-
тронных датчиков, жилетов и шлемов 
спортсмены начали работать на баллы. 

Раньше они тоже это делали, но дела-
ли красиво! Сейчас побеждает не самый 
сильный, а тот, с кем система попросту 
не сыграла злую шутку. 

– Предвзятое судейство, от кото-
рого избавились, было частью со-
ревнований,  способствовало нака-
лу эмоций...

– Да, спортсмену нужно было пока-
зать судье, что именно его удар заслу-
жил балл. Сейчас, чтобы их заработать, 
не обязательно входить в кураж, доста-
точно просто стоять и бить соперника 

ногой. Для тренировок и побед в 
новых реалиях нам и нужна элек-
тронная система.

– Сумма вполне посильная – 
неужели город не может най-
ти один миллион? Те же состо-
ятельные люди, чьи дети за-
нимаются у вас, могли бы та-
ким образом вкладывать в сво-
их чад!

– В прошлом году ржевские 
депутаты ЗС Тверской области 
Виктор Константинов и Роман 
Крылов на средства депутатско-
го фонда (200 тысяч рублей) при-
обрели электронные пульты. Те-
перь ждём другие составляющие 
системы судейства. Я не песси-
мист – надеюсь, что когда-нибудь 

и это произойдёт. 
– Лишь бы к тому моменту систе-

ма не устарела или правила судей-
ства не поменялись...

2019 ИМЕНА

В СПОРТЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – старший тре-
нер отделения тхэквондо КСШОР 
№1, президент Федерации тхэквон-
до Тверской области, судья меж-
дународной категории Александр 
АРТЕНЮК.

БЕЗ КАНИКУЛ
– Александр Борисович! Ин-

тересно: начало нового учебного 
года, День знаний, на спортивные 
школы теперь не распространяется? 

– С недавних пор мы как спортив-
ная школа олимпийского резерва на-
ходимся в подчинении спорткомитета, 
и новый год для нас начинается 1 ян-
варя. Летних каникул как 
таковых у нас тоже нет. В 
июле готовились к фина-
лу спартакиады, в августе 
прошла спортивная смена 
в ДОЦ «Зарница», причём 
она была отлично органи-
зована. Михаил Осипов, 
директор лагеря, – сам 
тренер по самбо, дзюдо 
и джиу-джитсу. Мы про-
водили по три трениров-
ки в день, и вот результат. 
Буквально на днях вер-
нулись из Воронежа, где 
проходил чемпионат ЦФО 
среди мужчин и женщин, на котором 
ржевские тхэквондисты выступили до-
стойно: Иван Шмелёв, кандидат в ма-
стера спорта, и Костя Лукашов заня-
ли третье место, а Кирилл Лукашов 

стал чемпионом ЦФО среди мужчин. 
В нынешнем году Кирилл также одер-
жал победу на первенстве округа сре-
ди юниоров и молодёжи. Сёстры Пе-
тровы, Настя и Катя, разделили вто-
рое и третье места. Наши юниоры – 
Андрей Черенков и Дмитрий Чучаев 
– успешно выступили на втором этапе 
спартакиады. Вообще, среди молодё-
жи немало победителей областных со-
ревнований. Навскидку могу назвать 
Илью Казакова, Никиту Агафонова, 
Максима Ористова, Сергея Цветко-
ва, Семёна Титоренко...

БУДЬ ВЕРЕН РОССИИ!
– Александр Борисович, 

в вашем зале можно увидеть пор-
трет и Иосифа Сталина, и Алексан-
дра Невского. Как подобная идео-
логия патриотизма уживается с фи-
лософией  восточных единоборств?

– Всё объясняется довольно просто. 
Я занимаюсь тхэквондо с 1983 года. 
А началось это движение в 1955-м в 
Южной Корее, где тхэквондо задумы-
валось как универсальное корейское 
боевое искусство, впитавшее в себя 
богатый опыт древних единоборств. 
Талантливые мастера из девяти веду-
щих традиционных школ Южной Кореи 
объединились для создания тхэквон-
до. Древние приёмы усовершенство-
вали, новые – разработали (согласно 
современным научным расчётам био-
механики), методику обучения – улуч-
шили. Ко всему прочему, обосновали 
философию, которая позволяет вос-
питывать личность и, конечно, приня-
ли правила соревнований. С тех пор 
состязания по тхэквондо потихоньку 
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Именно сюда, в д. Леонтьево, он при-
вёз из Москвы номера журнала «Но-
вый мир», где было напечатано его 
стихотворение «Дорогая моя столи-
ца», ставшее гимном Москвы.

Затем Леонид Евстифеев много лет 
руководил колхозом «Большевик». 
Вспоминается фильм «Председатель» 
с Михаилом Ульяновым в главной 
роли. Конечно, непросто проводить 
параллели между разорённой после-
военной деревней и селом 80-х го-
дов прошлого века. Но одно объеди-
няет председателей – из фильма и ре-
альной жизни – стремление сделать 
жизнь земляков и легче, и богаче, и 
благоустроеннее. 

Зайцево, Азарово, Чертолино... И 
вновь исторические места: здесь, в 
Чертолинском краю, находилось име-
ние графов Игнатьевых; до сих пор 
стоит храм, колокольню которого ху-
дожник Анатолий Федотович Мель-
ниченко и председатель колхоза Ле-
онид Михайлович Евстифеев собира-
лись восстановить. А неподалёку на-
ходится Овсянниковское поле, где во-
евал будущий писатель Вячеслав Ле-
онидович Кондратьев. Леонид Ми-
хайлович помогал в открытии музей-
ной экспозиции в колхозном правле-
нии. Помню, как он рассказывал нам, 
авторам книги «Ржевская битва в кам-
не и металле», о двух братских за-
хоронениях в деревнях Зайцево и 
Бровцыно.

Леонид Михайлович – активный об-
щественник. Скажем, в своё время ру-
ководил Ржевским отделением Аграр-
ной партии России. За свой труд полу-
чил общественную (но от этого не ме-
нее значимую) награду – медаль им. 
Т.С. Мальцева «За вклад в развитие 
сельского хозяйства».

Почти полвека верной спутницей 
Леонида Евстифеева является его су-
пруга Екатерина Ивановна. У них ро-
дились сын и две дочери, сегодня под-
растают и радуют деда и бабушку вну-
ки. А какие стихи всю свою жизнь пи-
шет юбиляр – заслушаешься! В них и 
лихой задор, и житейская мудрость, и 
отменный юмор. Собственно, и сам Ев-
стифеев – ходячая энциклопедия шу-
ток и прибауток, недаром он всегда, в 
любой компании запросто становился 
её душой! 

В эти сентябрьские дни исполни-
лось семьдесят лет Леониду Евсти-
фееву. Искренний, справедливый, от-
крытый человек, он не просто шёл по 
жизни сам, но и вёл за собой других. С 
юбилеем, наш дорогой товарищ! Здо-
ровья, благополучия, счастья, долгих 
лет жизни! И пусть большая семья Ев-
стифеевых лишь пополняется – внука-
ми и правнуками!

Фото Владислава Голубева.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
– Да, в прежние времена можно бы-

ло пробиться в спорт высоких достиже-
ний – достаточно вспомнить ржевитян-
ку Ольгу Самошкину. Сегодня, чтобы 
на чемпионате России выступить, сле-
дует ещё ряд турниров пройти, а что-
бы на Олимпиаду попасть, спортсмен 
постоянно должен ездить на между-
народные соревнования, набирая рей-
тинг. Но ребята тренируются, старают-
ся! И электронная система в этом нам 
здорово помогла бы.

ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ

– Александр Борисович, никогда 
не было желания уехать в Москву, 
где вы могли бы подготовить своих 
олимпийских чемпионов?

– Никогда! Конечно, Москва сильно 
выступает, но в команде собраны спор-
тсмены со всей России. Считаю так: где 
родился – там и пригодился. Я – патри-
от Ржева. Да, молодые уезжают. Напри-
мер, Алиса Горбачёва, мастер спор-
та, победительница первенства Рос-
сии, уехала из Ржева, окончила аспи-
рантуру, сей-
час кандидат-
скую защища-
ет, преподаёт. 
Есть ещё не-
сколько чело-
век с похожей 
судьбой. 

В о о б щ е , 
п о д г о т о в к а 
первоклассно-
го спортсмена 
– очень слож-
ный механизм. 
Но мы даём 
результат, и 
нам выделя-
ют средства. В нашей школе культиви-
руются 10 видов спорта, так что грех 
жаловаться. Будем работать! Пока го-
товимся к чемпионату России, который 
пройдёт в Казани нынешней осенью. 

– Когда начинается новый на-
бор детей, чем вы их обычно 
привлекаете?

– В социальных сетях есть группа – 
«Ржевское тхэквондо». Ребята сами к 
нам приходят: земля слухами полнить-
ся. Например, несколько лет у нас за-
нимался мальчик из села Молодой Туд 
Оленинского района. Мамы приводят 
сыновей и просят: «Сделайте из них 
человека!». У нас немало детей из не-

полных семей, вот и стараемся, чтобы 
ржевские мальчишки росли настоящи-
ми мужчинами. 

Не только «голую» технику препода-
ём, но и воспитываем. Ведь тхэквондо 
– не просто спорт, но ещё и боевое ис-
кусство, которое вмещает в себе фило-
софию жизни, смысл которой – самосо-
вершенствование. Победить самого се-
бя – вот главная цель, которую ещё в 
Древней Корее называли «победой над 
своим драконом».

– Александр Борисович, вы столь-
ко лет занимаетесь тхэквондо – тре-
нерская работа не надоедает, не 
разочаровывает?

– Наоборот, любимая работа, посто-
янное творчество – это же счастье! Го-
ворят, есть воспитанники неблагодар-
ные. Но это судьба тренера – он должен 

Олег КОНДРАТЬЕВ 

Рос смышлёным и трудолюбивым 
парнем – на радость родителям. Кста-
ти, именно трудолюбие многие счи-
тают главной чертой его характера. 
Окончив школу, Лёня не побоялся по-
ступить в сельскохозяйственный ин-
ститут в Ленинграде, точнее – в Пуш-
кине. Окончив вуз (зоотехнический 
факультет), по распределению прие-
хал работать в Ржевский район.

В те времена в нашей стране моло-
дые люди, получившие высшее обра-
зование, должны были отдать Роди-
не ещё и воинский долг. Вот и Леонид 
ушёл служить – в войска ПВО. Их часть 
дислоцировалась на южных границах 
СССР. Вместе с ним из Ржева был при-
зван и Анатолий Тарасов, впослед-
ствии – главный редактор «РП». Почти 
полвека они дружат, и Анатолию Евге-
ньевичу во время работы в «Ржевской 
правде» не раз приходилось писать о 
своём армейском товарище.

После демобилизации Леонид Ми-
хайлович вновь приехал в Ржевский 
район. Его наставником на руководя-
щем посту был известный председа-
тель колхоза «Новая жизнь» Михаил 
Петрович Бойцов. И где бы Евстифе-
ев ни работал, всегда досконально из-
учал историю этого места. 

Колхоз имени Жегунова... И сразу 
перед глазами встаёт образ Кондрата 
Жегунова – делегата II съезда Сове-
тов, члена ленинского ВЦИКа, погиб-
шего от рук кулаков.

Позже Леонид Михайлович возгла-
вил совхоз «Ратовский». Тоже истори-
ческие места. Во время Великой Оте-
чественной войны в деревне Леонтье-
во располагалась редакция дивизион-
ной газеты. Руководил ею Марк Ли-
сянский, известный советский поэт. 

Его знают многие – и в районе, и 
городе. Леонид Михайлович Евсти-
феев родился 70 лет назад в сель-
ской глубинке – бологовской дерев-
не с поэтическим названием Берё-
зовый Рядок, в крестьянской семье. 

быть готов к тому, что рано или позд-
но ученики уйдут, а он продолжит вы-
полнять своё предназначение – детей 
воспитывать, прежде всего, настоящи-
ми гражданами своей страны. Конечно, 
все тренеры мечтают, чтобы их воспи-
танники достигали максимальных ре-

зультатов. Но 
если смотреть 
на вещи трез-
во, спорт, пре-
жде всего, – 
это школа жиз-
ни! Объясняю 
ребятам: «Бу-
дешь достой-
ным победы 
– победа обя-
зательно при-
дёт. Но снача-
ла победи себя 
сам». Это как 
во взрослой 
жизни: мало 

ли, что тебя на работе не поняли или 
не оценили. Главное – работай, выпол-
няй своё предназначение. Делай, что 
должно, и будь, что будет!

ОТЦЫ И ДЕТИ 
– А в Корее вы когда-нибудь 

бывали? Там действительно все по-
головно занимаются тхэквондо?

– Бывал, конечно. Занимаются в 
обязательном порядке – и в школе, и в 
армии. Корейцы правильно себя пове-
ли стратегически, когда унифицирова-
ли правила. Например, в карате мно-
го школ, которые никак не могут меж-
ду собой договориться. Может быть, в 
чём-то тхэквондо и проиграло, но се-
годня в 206 странах мира занимаются 
именно этим видом спорта. 

Моя надежда –  молодые тренеры, 
у которых – своё видение. Конфликт 
«отцов и детей» никуда не делся. Сам 
был таким, но потом понял, что роди-
тели всегда правы. А сейчас, если па-
па что-то объясняет своему чаду, ре-
бёнок может «нагуглить» куда боль-
ше, чем знают родители. Думаю, ак-
тивно наступающая «цифровая» эпоха 
ещё больше обостряет конфликт поко-
лении. Хотя в нашем отделении рабо-
тают и моя супруга, и два сына, а так-
же Павел Медведев, Юрий Бородий, 
Александр Крылов. Хороший коллек-
тив – надеюсь, будем развиваться! 

– Завершим разговор на мажор-
ной ноте?

– Конечно! Молодые тренеры рабо-
тают – это раз. Постоянно новые ребя-
та приходят заниматься – два. Ну, и го-
род обещает нам помочь – три. Всё у 
нас будет хорошо! 

– Пусть так и будет! Благодарю 
вас за интервью.

На снимках: с президентом Все-
мирной федерации тхэквондо доктор-
ом Чунг вон Чо (на Гран-при по тхэк-
вондо, Москва, август 2017-го); сё-
стры Петровы, братья Лукашовы; тре-
нерский состав «школы тхэквондо» 
Александра Артенюка; моменты сорев-
нований; с коллегами – на судейском 
семинаре.

Фото из личного архива.
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2019 КУЛЬТУРА В  ГОСТИ  К  ПУШКИНУ
Ольга СЕМЁНОВА

Экспозиция музея «Дорога к Пушки-
ну» в настоящее время находится сра-
зу в двух помещениях. Часть экспона-
тов – в «Пушкинской комнате» в ДК 
Погорелого Городища, а так называе-
мый «алмазный фонд» музея – в вы-
ставочном зале Зубцова. Администра-
ция Зубцовского района в лице его гла-
вы Елены Николаевой предоставила 
помещение в здании XIX века, бывшем 
казначействе, что на набережной реки 
Вазузы. Это позволило сохранить ан-
тикварную мебель пушкинского пери-
ода и редкие раритеты, нуждающиеся 
в специальном хранении. 

Центральное место в выставочном 
зале занимает пушкинский уголок с 
антикварной мебелью и тремя портре-
тами строгих дам в чепцах и круже-
вах (картины начала XIX века) – дар 

историка моды Александра Василье-
ва. В двух комнатах ВЗ хранятся анти-

кварные вещи, по-
лученные в наслед-
ство от народной ар-
тистки СССР Софьи 
Пилявской и пре-
доставленные са-
мим Борисом Диодо-
ровым, много здесь 
и старинных гравюр 
XVIII-XIX в.в. – из 
дома народного ар-
тиста СССР Петра 
Глебова.

Прожив почти 
полвека на Верх-
ней Волге, в д. Моз-
гово, а теперь – и 
в Погорелом Горо-
дище, Борис Арка-
дьевич, его супруга 
Карина Степанов-
на, их родственни-
ки, друзья и колле-
ги по цеху решили 
преподнести в дар 
своей второй роди-
не все собранные 
за долгую жизнь 
богатства. В итоге 
11 августа 2018 го-
да музей «Дорога к 

Пушкину» был 
открыт в Пого-
релом Городи-
ще, а 29 сентя-
бря – в Зубцове. 
Цель его основа-
ния – создание 
в Зубцове куль-
турного, науч-
но-просветитель-
ского и образо-
вательного цен-
тра. Это учреж-
дение функцио-
нирует не толь-
ко как хранили-
ще художествен-
ных и историче-
ских ценностей, 
но и как место 
проведения кон-
цертов, встреч с 
интересными людьми, лекций и науч-
ных конференций.

Ежемесячно в музее проходят ин-
тересные мероприятия с участием из-
вестных деятелей культуры Москвы. 
В августе в выставочном зале музея 
«Дорога к Пушкину» состоялось от-
крытие выставки «Начало «Дороги к 

Пушкину», состоящей из работ моло-
дых художников, учеников Б.А. Дио-
дорова, многие из которых являются 
членами профессионального Союза и 

победителями различных конкурсов в 
области искусства.  

В начале этого года музей объя-
вил уже второй творческий конкурс 
для юных художников – в номинациях 
«Образ Пушкина», «Дети читают Пуш-
кина» и «Праздничный сувенир для 
Пушкинской лавки». В первом конкур-
се, который состоялся в прошлом году, 
приняли участие воспитанники изосту-
дий, общеобразовательных и школ ис-
кусств из Ржева, Зубцова, Нелидова, 
Погорелого Городища. По его итогам 
были выпущены открытки с изображе-
нием работ победителей. Кстати, се-
годня их можно купить в «Пушкинской 
лавке» музея.

10 сентября в выставочном зале му-
зея «Дорога к Пушкину» гости из Рже-
ва познакомились с выставкой детской 
школы мозаики «Удивительное – ря-
дом!» и встретились с её руководите-
лем – диаконом Димитрием Котовым 
из Троице-Сергиевой лавры. Общение 
в музее прошло в искренней и душев-
ной атмосфере.

Ну, а 20 сентября выставка откро-
ется уже в Ржеве, в Центре культу-
ры и современного искусства на Раль-
фе (клуб «Текстильщик»). Руководи-
тель школы мозаики Димитрий Котов в 
этот день также проведёт мастер-класс 
для юных художников. А посему – не 
пропустите!

Фото из личного архива.

артисты выступили в трёх номинациях 
и собрали неплохой «урожай» из при-
зовых мест. 

Так, победу в номинации «Поколе-
ния разные – молодость одна» завое-
вали Ольга Воробьёва и дуэт «Два 
крыла»; третье место в той же номи-
нации – у Владимира Булыгина (сак-
софон) и хореографического ансам-
бля ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волоско-
вых (рук. – Наталья Цветкова). Тре-
тьего места в номинации «Я – автор» 
удостоен Игорь Либензон. Специаль-
ный приз жюри присуждён танцеваль-
ному клубу «Русь» (рук. – Тамара 
Соловьёва). Благодарность за участие 
в фестивале получили солисты-вокали-
сты Светлана Романова и Надежда 
Фёдорова. Всем участникам были вру-
чены памятные подарки. 

Участники фестиваля выражают ис-
креннюю признательность директо-
ру ГБУ «КЦСОН» Ирине Цветковой 

На минувшей неделе делегация 
Ржевского Совета ветеранов и отде-
ла культуры администрации Ржев-
ского района по приглашению на-
родного художника Бориса Аркадье-
вича Диодорова в очередной раз по-
бывала в зубцовском музее  «Доро-
га к Пушкину».

2019 СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

за предоставленный автобус и возмож-
ность стать частью этого яркого и неза-
бываемого праздника творчества!

Фото из личного архива.

И ГОДА НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА!
В Селижарове состоялся зональный этап областного фестиваля твор-

чества людей пожилого возраста «Мои года – мое богатство», в кото-
ром приняли участие представители девяти муниципальных образо-
ваний, включая Ржев. Причём делегации муниципалитетов насчиты-
вали от 20 до 30 человек. Программа фестиваля длилась более 3-х ча-
сов, была яркой и разнообразной, каждый номер публика принимала 
на ура. Пожилые люди удивляли своей энергией, задором, мастерством! 

Надежда БЕЛОВА

Ржевитяне представили шесть луч-
ших номеров, прошедших отбор на му-
ниципальном этапе фестиваля. Наши 
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ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  27 СЕНТЯБРЯ
04.50 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега Басилашвили. «Тосту-
емый пьет до дна» 16+
11.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х/ф «Не ждали» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Одаренная» 12+
02.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота

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 Праздничный концерт 12+
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Абвгдейка 0+
07.25 Православная энцикло-

педия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскер-
вилей» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
14.45 Конь изабелловой масти 12+
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильян-
тов» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 90-е. Крестные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
02.30 Политика на гиперзвуке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» 16+

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 Россия рулит! 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Трио» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с «Свои» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш» 
12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день забот» 12+
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
09.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.55 Х/ф «Человек родился» 12+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит Бар-
до» 12+
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
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, 14.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчужины» 12+
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» 12+
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию» 6+
02.20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
04.00 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+

06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
08.50, 01.25 Х/ф «Гувернантка» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
04.45 Выбери меня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Эфиопии» 12+

12.30 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
13.30 Мама Russia 16+
14.30 Х/ф «Пик Данте» 12+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00 Х/ф «Годзилла» 12+
21.45 Х/ф «Водный мир» 12+
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
02.15 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
05.30 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

05.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Реальный папа» 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. Конец 
подкрался незаметно. 8 знаков Армагед-
дона» 16+
20.30 Х/ф «Железный человек» 12+
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.10 Х/ф «Апгрейд» 18+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «Простая история» 0+
02.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+
04.05 Х/ф «Капкан для киллера» 16+
05.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+

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

ным 12+
06.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис» 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Кения. Прямая трансляция из 
Японии
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной 
слалом. Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-
дерборн» - «Бавария». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-
ко» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Интер» 0+
02.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+
04.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Батыр Ахмедов про-
тив Марио Барриоса. Прямая трансля-
ция из США

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

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
15.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Жуки» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 12.00 Д/ф «Хомо Са-
пиенс. История одного ви-
да» 12+

07.10, 19.45 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с «Разведчицы» 16+
16.55 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 12+
17.25 Х/ф «Загон» 16+
19.20, 03.15 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «Человек из Рио» 16+
22.30 Концерт группы «VIVA». «Живу для те-
бя» 12+
00.35 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
03.45 Д/ф «Ладога - неизвестное озеро» 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, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» 0+
15.20 М/с «Маджики» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Санни Дэй» 0+
16.50 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 
0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-
дес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 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 «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.00, 17.45 Весна 0+

08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 15.00, 00.15 Завет 0+
10.00, 04.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Наши любимые песни Концерт 0+
17.00 Альфа и Омега. Фильм первый. Го-
сподские непереходящие праздники 0+
17.30 Лица Церкви 0+
20.00, 03.05 Встреча 0+
21.00, 02.10 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Русский крест 16+
00.00 День Патриарха 0+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00 Леся здеся 16+
05.45, 08.00 Барышня-
крестьянка 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Семья 16+
12.00 Орел и решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.50, 18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Х/ф «2.22» 16+
21.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.50 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 16+
00.50 Х/ф «Зачинщики» 16+
02.30 Приманка 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 08.55, 05.50 Мультфиль-
мы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.05 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном време-
ни» 0+
12.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
14.20, 16.15, 19.15 Т/с «Большая переме-
на» 0+
20.35 Т/с «Двенадцать стульев» 6+
23.50 Х/ф «Про любоff» 16+
01.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
04.10 Х/ф «Яды, или всемирная история от-
равлений» 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 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 Юморина 16+
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
03.15 Х/ф «Соучастники» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

09.00 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Коснувшись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Селфи на память» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «Маруся» 12+
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
22.00, 03.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» 12+
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить бе-
ду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «Среди добрых людей» 0+

05.15 Т/с «ППС» 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, 03.20 Место встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с «Холостяк» 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, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал цирк?» 
12+
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+
16.25 Х/ф «Перед экзаменом» 12+
17.30 Лауреаты XVI международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Это не навсегда» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 М/ф «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» 12+
17.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Чёрной жемчужины» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+
02.40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+

07.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Формула счастья» 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.00 Х/ф «Навстречу шторму» 12+
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
04.00 Х/ф «Баффи - истребительница вам-
пиров» 16+
05.15 Две смерти в сумке инкассатора 12+

05.00, 04.00 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?» 16+
21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы заслу-
жили» 16+
23.00 Х/ф «13 грехов» 18+
00.50 Х/ф «Пила 8» 18+

06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 
13.20, 15.05 Т/с «Война на за-
падном направлении» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 0+
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.10 Х/ф «Сдвиг» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины» 12+
05.35 Х/ф «Марья-искусница» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+

07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Севилья» 0+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из Японии 0+
17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
23.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана Дудаева. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Каллума Эллено-
ра. Прямая трансляция из Ирландии
02.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Салинас. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Вероника Марс» 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 

Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния 4» 12+
09.30 Д/ф «Гении от природы. Нить, пау-
тина, сеть и узел» 12+
10.15 Д/ф «Дело тёмное. Исчезновение 
«Святого Луки» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Находчивый Рекс» 0+
16.30 Жалобная книга 12+
17.05 М/ф «В лесной чаще» 0+
00.30 Х/ф «Дорога» 16+
01.50 Концерт группы «VIVA». «Живу для 
тебя» 12+
03.30 Х/ф «Дядя Ваня» 0+

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+
08.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Петушок - золотой гребе-
шок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» 6+
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 «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сила дружбы» 6+
17.00 М/с «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Пушастики» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый 
день. Новости на СПАСЕ 0+

08.00, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
09.00, 15.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Крестовоздвижение. Цикл Празд-
ники 0+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Воздвижения Креста Господня. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Крест 0+
14.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
16.00 Сын 0+
17.25 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни. Концерт 0+
23.30 Альфа и Омега. Фильм первый. Го-
сподские непереходящие праздники 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
03.10 И будут двое... 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и решка. По морям 2 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «2» 16+
23.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+

08.40, 10.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» 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 буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
18.25, 19.15 Всемирные игры разума 0+
19.50 Х/ф «Про любоff» 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.30 Держись, шоубиз! 16+
23.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
02.30 Наше кино 12+
02.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 6+
05.20 Мультфильмы 6+
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.08.2019 № 278

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области 
от 12.12.2018 г. № 244 «О передаче осуществления части полномочий Администрации сельско-

го поселения «Есинка» Ржевского района по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Администрации Ржевского района в 2019 году»

 В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржев-
ского района Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского рай-
она», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» от 26.04.2019 года № 34, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание де-
путатов Ржевского района РЕШИЛО:

   1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района Тверской области от 
12.12.2018 г. № 244 «О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района по решению вопросов местного значения сельского поселения Администра-
ции Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 « - выдача градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Есинка» заключить в 
срок до 30 августа 2019 года Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Администрации 
Ржевского района осуществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Собрания де-
путатов Ржевского района

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

09.08.2019 № 279
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района Тверской области 
от 12.12.2018 г. № 245 «О передаче осуществления части полномочий Администрации 

сельского поселения «Итомля» Ржевского района по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Администрации Ржевского района в 2019 году»

  В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржев-
ского района Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевского рай-
она», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 29.04.2019 года № 35, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание де-
путатов Ржевского района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района Тверской области от 12.12.2018 
г. № 245 «О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района по решению вопросов местного значения сельского поселения Администрации Ржев-
ского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 « - выдача градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (да-
лее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Итомля» заключить в 
срок до 30 августа 2019 года Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче Администрации 
Ржевского района осуществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Собрания депу-
татов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.
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05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе 
режиссёр 12+
05.20 Х/ф «Те-

чёт река Волга» 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+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется об-
щежитие» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова» 16+
15.50 Прощание. Александр Белявский 16+
16.40 Хроники московского быта. Звездная 
прислуга 12+
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» 16+
04.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» 12+

05.00 Таинственная Россия 16+
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, 21.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
05.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+

06.00 Д/ф «Моя правда. Александр Домо-
гаров» 12+
06.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Догиле-
ва» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. Когда 
ты станешь большим...» 16+
10.00, 10.55 Т/с «Карпов-2» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с «Карпов-3» 16+
00.55 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.30, 03.15, 03.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06.30 Д/с «Эф-
фект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Фантик. Первобытная сказ-
ка». «Гуси-лебеди». «Заколдованный маль-
чик» 12+
08.30 Х/ф «Человек родился» 12+
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие романовы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная игра» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Анатолия праудина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+
21.55 Владимир Спиваков. Автопортрет 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
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+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» 12+
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию» 6+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+

08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 16+
09.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
03.00 Х/ф «Формула счастья» 16+
04.35 Выбери меня 16+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«Добрая ведьма» 12+

14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 0+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Явление» 16+
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Водный мир» 12+
02.15 Т/с «Леди и бродяга в Эфиопии» 12+
03.15 Т/с «Леди и бродяга в России» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Х/ф «Расплата» 16+
09.20 Х/ф «Коломбиана» 16+

11.20 Х/ф «Апгрейд» 16+
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
18.10 Х/ф «Железный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы «Ария». «Гость из 
Царства Теней» 16+
02.30 Военная тайна 16+

07.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 0+
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, 04.45 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная вол-
на» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
03.05 Х/ф «Дело «пестрых» 0+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Эр-
рол Спенс против 
Шона Портера. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Прямая трансля-
ция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Японии
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Барселона» 0+
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 0+
12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.00 «Гран-при России. Сезон 2019». Спе-
циальный репортаж 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи
16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из 
Франции
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция
23.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи (Россия) [0+]
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 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 Танцы 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 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+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.25 Х/ф «Человек из 
Рио» 16+
06.20, 11.50, 01.15 Д/ф 
«Неизвестный Хэмингу-

эй. Итальянские годы» 12+
07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Жалобная книга 12+
08.20, 11.35 Новости Совета Федера-
ции 12+
08.35, 00.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Жёлтый аист» 12+
09.10 М/ф «Сармико» 0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.25 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.05 Активная среда 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Майор Ветров» 
16+
16.50 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 12+
17.20 Т/с «Агент особого назначения 
4» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Дядя Ваня» 0+
23.10 Х/ф «Дорога» 16+
02.10 Легенды Крыма 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка» 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, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Истории свинок» 6+
01.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 И будут двое... 0+
06.00 Я хочу ребенка 0+
06.50, 04.15 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+

07.15, 03.00 Я тебя люблю 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Мученицы Вера, Надежда, Любовь 
и матерь их София 0+
14.30, 19.30 Русский крест 16+
16.30 День Ангела 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00 Главное. С Анной Шафран Новости 
на СПАСЕ 0+
21.30 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.00 Res publica 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вечность и время 0+
04.00 Лица Церкви 0+

05.00, 04.40 Большие чув-
ства 16+

05.20 Инстаграмщицы 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
23.50 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.40 Agentshow 16+
03.00 Shit и меч 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 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х/ф «Салон красоты» 0+
03.55 Наше кино 12+
04.20 Т/с «Большая перемена» 0+
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лица, ухоженная, густая бородка и та-
кие же усы, по-врачебному вниматель-
ные глаза, взгляд прямой и располагаю-
щий, на вид гораздо старше своих трид-
цати. Дома держит серпентарий со зме-
ями, которых он зовёт по именам.

6 сентября. Пятница
Рано утром вызвал такси, но не «Пя-

тёрку» и не «Фаворит», 
а В. Михайлова, такси-
ста-частника, читающего 
все ржевские газеты под-
ряд. Это он утверждает, 
что наша улица в д. Бах-
мутово – самая красивая 
из всех деревень Ржев-
ского района (видимо, по-
этому в предбаннике кон-
торы местного СПК висит 
похвальная грамота ули-
це Приволжская, подпи-
санная Евгением Тарасе-
вичем). Кстати, глава с/п 
«Победа» с некоторых пор 
перестал доставлять «РП» 
в нашу деревню, ссылаясь на странное 
обстоятельство – мол, некому возить. А 
какие тут могут быть обстоятельства, 
если людям нужна свежая пресса?

7 сентября. Суббота
Начал альбом с рисунками из аме-

риканского журнала «Тысяча фотомо-
делей» с поправкой на 
упразднение одежды и 
лица, которое отвлека-
ет стандартностью вы-
ражения и желанием 
понравиться. Всё бельё 
убрал совсем, а вместо 
лица оставил две ли-
нии, но самые главные 
– вертикаль и горизон-
таль с полостью рта. 
Зато живопись усилил, 
отчего появилось ощу-
щение живой натуры. 
Также оставил линию 
ног, бедра и груди – как 
самые характерные для 
женской ипостаси. Три 
альбома, выполненные 
в прошлом году, пода-
рил друзьям и одной 
подружке, пришедшей 
от обнажёнок в неопи-
суемый восторг. 

Вчерашний день за-
помнился тем, что за-
глянул в городской от-
дел культуры к Ольге 

Машковой, которая сообщила радост-
ную весть: наконец, нашли достойное 
помещение для художественной гале-
реи, причём рядом с ВЗ, в историческом 
здании. Интерьером занимается лично 
Николай Крыжановский, так что от-
крытие не за горами, – весело сказала 
Ольга. А затем подчеркнула: афиширо-
вать успехи рано – сначала следует до-
вести дело до конца. 

Показал картину «Волга в октябре», 
которую принёс в дар будущей галерее. 

Ну, а пока она войдёт в экспозицию 
«Осень в творчестве ржевских худож-
ников» (открытие – 13 сентября). 

8 сентября. Воскресенье
Бабье лето затянулось. Погода хоро-

шая, тепло, сухо – всё, что нужно для 
сбора урожая фруктов. Много сливы и 
яблок, жена делает заготовки на зиму.

– А вдруг доживём? – 
говорит она, закатывая 
банки, будучи уверен-
ной в том, что я останусь 
один. – Тебя в больницах 
починили, можешь ехать 
в Петербург, если здесь 
не нравится, а там с тво-
ей пенсией будут на руках 
носить. 

Она говорит это буд-
ничным тоном, словно де-
ло решённое. Как-то на 
днях увидела в интерне-
те сюжет с притихшими 
старичками и старушка-
ми, внимательно слушаю-

щими песню о том, как род-
ная дочь обманом завладе-
ла квартирой матери, а её 
саму отправила доживать 
свой век в дом престаре-
лых. Голос певицы был мо-
лодой и чистый, а гармош-
ка на коленях издавала 
столь скорбные звуки, что у 
многих на глазах выступи-
ли слёзы – видимо, ситуа-
ция была знакомой. 

Хабиб Нурмагомедов, 
боец смешанных боевых 
искусств, год назад побе-
дил непобедимого амери-
канца Конора Мак Грегора и от радо-
сти прыгнул в зрительный зал, за что 
был лишён возможности драться на не-
сколько месяцев. Теперь, когда срок ис-
тёк, он снова выступил против амери-
канца, на этот раз французского проис-
хождения – Дастина Порье и чуть не 
придушил его своими железными рука-
ми. Недаром глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров ещё перед боем 
сказал: «Шансов у Порье нет. Хабиб бу-
дет его валить и душить».

9 сентября. Понедельник
Состоялась очередная игра отбороч-

ных матчей по футболу на ЕВРО-2020. 
Россия принимала Казахстан, который 
по количеству очков занимал третье 
место. После первого тайма телеком-
ментатор заметил в рядах российской 
команды какую-то сумятицу: «От же-
лания поскорее забить гол наши фут-
болисты потеряли дисциплину, устро-

или этакий навал атак». 
Казахи с трудом дер-

жали оборону полтора 
тайма, отбивая бесчис-
ленные удары в створ 
ворот, смело переходя 
в контратаку и не давая 
дремать вратарю Ма-
ринато Гильермо (бра-
зильцу с русской пропи-
ской). Наконец, в конце 
второго тайма, когда бо-
лельщики, которых на-
бралось на стадионе со-
рок тысяч, уже отчая-
лись увидеть гол, Ма-

рио Фернандес (ещё один бразилец) 
воспользовался суматохой, устроен-
ной «армейской связкой» и Артёмом 
Дзюбой, совершенно неожиданно для 
зрителя и самого себя, с подачи угло-
вого, пробил головой свалившийся на 
него мяч. Долгожданный гол и победа 
нашей сборной, 1:0! 

Россия ещё больше укрепила свои 
позиции в турнирной таблице, плот-
но заняв второе место с 15 очками, га-
рантирующее выход на ЕВРО-2020. Но 
расслабляться не стоит – впереди ещё 
четыре важных матча.

10 сентября. Вторник
Сегодня – день зарплаты, в смыс-

ле пенсиона, который приносит почта-
льонка, она же начальник почты. Что-
бы войти в отделение, следует пере-
шагнуть лежащую на ступенях боль-
шую овчарку, приветствующую каж-
дого входящего лёгким повиливанием 
хвоста, но упорно не встающую из-за 
лени и дружелюбности.

Позвонила дочь из Малышева (де-
ревня в ста километрах от Питера), 
рассказала про трёхлетнего Илью 
(правнука), который заявил: «Хоро-
шо, что я заболел! В садик не надо 
идти...».

Рисунки автора. 

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ!
«Не вздумайте разбогатеть! 
Когда у вас будет состояние, 

вам станет смертельно скучно!». 
Пьер Огюст РЕНУАР.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

4 сентября. Среда
Вчера получил газету «Спорт-

Экспресс» и отметил некоторые изме-
нения. Материалов стало меньше, сним-
ков больше, хотя тираж не изменил-
ся. Много модных словечек из англий-
ского языка. Например, явная брава-
да словом «дерби», когда играют, на-
пример, «Спартак» и «Динамо» или 
«Спартак» и «ЦСКА». «Дерби» пере-
водится как «скачки» – так при чём 
тут футбол? Хотя Википедия говорит 
об обратном: «дерби» – соревнования 
между соперниками из одного горо-
да или региона, то есть матчи соседей.  
Или слово «вингер». Цитирую Вячес-
лава Залевского: «У вингеров мо-
гут произойти изменения, потому что в 
сборную пришёл Бакаев». Проще гово-
ря, «вингер» – это крайний полузащит-
ник, хотя раньше его на-
зывали «хавбеком». 

Потрясли за прошло-
годние грехи бывшего ка-
питана «Спартака» Дени-
са Глушакова (которого 
никогда не любили фана-
ты). Он выступил в печа-
ти с исповедью, в которой 
нелицеприятно отозвался 
о тренере Массимо Кар-
рере – мол, развалил ко-
манду, посеял вражду из-
за денег и капитанской 
должности, а затем от-
был на родину, в Италию. 
В общем, оказались вино-
ваты все, кроме него са-
мого. Автор заметки Дми-
трий Зеленов поинтере-
совался, почему же Глуша-
ков ни о чём не спросит се-
бя самого?

5 сентября. Четверг
Приехали в гости мо-

сквичи. Внучка Верони-
ка – та самая, что побе-
дила в конкурсе на заме-
щение вакантной должности журнали-
ста-редактора на престижном телека-
нале «RT», хотя, спустя год работы, ут-
верждает, что вовсе не журналист, а 
программный работник. С ней приехал 
её друг Денис, московский врач, орто-
пед-травматолог, при виде которого я 
помчался за альбомом, чтобы сделать 
набросок. 

Он выглядит, как заграничный путе-
шественник времён графа Монте-Кри-
сто. Чисто выбритые щёки смуглого 

ЖУРНАЛИСТА

Ортопед-
травматолог, москвич 

Денис Ярмак

 Девушка 
из очереди в 

магазине

Жест футболиста 
Артёма Дзюбы

Боец из Чечни 
Хабиб

 Удушающий приём Хабиба

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ансамбль гитаристов «Пили-

грим» ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых (рук. – Н.В. Иванова) признан 
лауреатом I степени на IX Международ-
ном конкурсе «Таланты России» – в 
номинации «Музыкальное творчество» 

РЖЕВ ВЫСТАВОЧНЫЙ
Выставочный зал Ржева приглаша-

ет всех любителей изобразительно-
го искусства на выставку художествен-
ных произведений из фонда ВЗ – «Уже 
румянит осень клены». Экспозиция 
продлится до 30 сентября.

20 сентября, в 10.00, во Дворце 
культуры состоится презентация фото-
выставки клуба любительской фотогра-
фии «Вспышка» – «Фото параллели и 
фото меридианы». Своими впечатле-
ниями о путешествиях по Крыму, Каре-
лии и Черногории (в фотографиях) по-
делятся известные в городе фотографы 
– Владимир Кутузов, Алексей Цвет-
ков и Александр Ковалёв. Фотовы-
ставка продлится до 21 октября.

20 сентября, в 17.30, клуб «Тек-
стильщик» приглашает ржевитян  на 
презентацию выставки мозаики мо-
сковского художника, руководителя 
детской школы мозаики, диакона Ди-
митрия Котова. Выставка продлится 
до 30 октября.

В ДШИ №2 им. А.Г. Розума продол-
жают экспонироваться следующие вы-
ставки: «Читаем, рисуем сказки на-
родов мира!» (из фондов Тверско-
го областного общества книголюбов); 

«Ступени ма-
стерства» (от 
выпускников от-
деления изобра-
зительного ис-
кусства 2018-
2019 учебного 
года); «Алтай-
ские зарисов-
ки» (от участ-
ников пленэра 
на Горном Алтае 
– учащихся от-
деления изобра-
зительного ис-
кусства, члена 
Союза художни-
ков России Ири-
ны Аввакумо-
вой и заслужен-
ного художни-
ка РФ Виктора 
Орлова).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

По состоянию на 16.09.2019
В руб.

2 3 4

1 Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 5850

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования 
избирательного фонда

20 5850

1.1.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 5850

1.1.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные 
пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ,
из них

70 0

1.2.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического 
лица 110 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0

2.2

Возвращено денежных 
средств, поступивших с 
нарушением 
установленного порядка,
из них

140 0

2.2.1

Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, поступивших с 
превышением предельного 
размера

170 0

2.3
Возвращено денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Фаер Андрей Витальевич                   

Дополнительный офис №8607/0202 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк город Ржев, ул. Ленина, д.5б

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва
Тверская область
Округ №1 (№ 1)

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1

3 Израсходовано средств, 
всего 190 5850

3.1
На организацию сбора 
подписей избирателей,
из них

200 0

3.1.1
На оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2

На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания

220 0

3.3

На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0

3.4

На выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов

240 5850

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.6

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

260 0

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением 
избирательной кампании

280 0

4.1

Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0

Председатель
территориальной избирательной комиссии города Ржева

    Н.Ю. Нечаева
(инициалы, фамилия)

__________________________
              (дата, подпись)

По состоянию на 13.09.2019
В руб.

2 3 4

1 Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 43000

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования 
избирательного фонда

20 43000

1.1.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40 43000

1.1.3 Добровольные 
пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ,
из них

70 0

1.2.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического 
лица 110 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 400

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0

2.2

Возвращено денежных 
средств, поступивших с 
нарушением 
установленного порядка,
из них

140 0

2.2.1

Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, поступивших с 
превышением предельного 
размера

170 0

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата

Дрожжин Сергей Борисович                

Дополнительный офис №8607/0202 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк город Ржев, ул. Ленина, д.5б

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва
Тверская область

Округ №18 (№ 18)

Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма Примечание

1

2.3
Возвращено денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 400

3 Израсходовано средств, 
всего 190 42600

3.1
На организацию сбора 
подписей избирателей,
из них

200 0

3.1.1
На оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2

На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания

220 0

3.3

На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 35000

3.4

На выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов

240 7600

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.6

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

260 0

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением 
избирательной кампании

280 0

4.1

Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4

Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290)

300 0

Председатель
территориальной избирательной комиссии города Ржева

    Н.Ю. Нечаева
(инициалы, фамилия)

__________________________
              (дата, подпись)
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№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Пушкарева Елена Михайловна
2 Пыжов Геннадий Михайлович
3 Романов Владимир Михайлович
4 Русакова Ирина Алексеевна
5 Рязанов Александр Николаевич
6 Савкина Елена Михайловна
7 Самарин Анатолий Иванович
8 Самарина Елена Александровна
9 Самородов Дмитрий Владимирович
10 Семенова Елена Викторовна
11 Сидоров Алексей Анатольевич
12 Симонова Светлана Александровна
13 Смирнов Алексей Юрьевич
14 Смирнов Алексей Юрьевич
15 Смирнов Владимир Игоревич
16 Смирнов Илья Игоревич
17 Смирнова Юлия Владимировна

Глава города Ржева В.В. Родивилов

Исп. Глебова Е.В.
8 (48232)2-10-98

Изменение и дополнение в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Тверской 
области от Администрации города Ржева для Ржевского городского суда Тверской области 

на 2018-2021 годы.

Включен в запасной список кандидатов в присяжные заседатели

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абрамова Ольга Александровна
2 Агабекова Елена Анатольевна
3 Аладышева Елена Викторовна
4 Алексеев Андрей Владимирович
5 Алексеев Сергей Игоревич
6 Алексеева Екатерина Дмитриевна
7 Антонова Наталья Валерьевна
8 Антощенко Елена Владимировна
9 Ануфриев Алексей Александрович
10 Аракелян Нина Грантовна
11 Арестова Ирина Евгеньевна
12 Астахов Виктор Владимирович
13 Бажанова Ольга Александровна
14 Балабай Екатерина Владимировна
15 Балашова Светлана Владимировна
16 Белинская Яна Николаевна
17 Березкина Наталья Николаевна
18 Блинов Виктор Викторович
19 Боброва Анастасия Владимировна
20 Быстрова Людмила Владимировна
21 Васильев Максим Евгеньевич
22 Волкова Мария Николаевна
23 Воробьѐва Лариса Вячеславовна
24 Воронцов Николай Николаевич
25 Высокосов Сергей Владимирович
26 Глухова Юлия Николаевна
27 Гончарова София Геннадьевна
28 Горонкова Зоя Владимировна
29 Гринюк Юрий Васильевич
30 Грязнова Ирина Игоревна
31 Гузеев Алексей Александрович
32 Густова Светлана Владимировна
33 Дадаева Анна Вячеславовна
34 Девяткин Алексей Анатольевич
35 Джилавян Ашот Степанович
36 Дивейкус Владимир Анатольевич
37 Егоров Владимир Анатольевич
38 Жданова Светлана Ивановна
39 Житков Дмитрий Анатольевич
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40 Жучков Виктор Михайлович
41 Завьялова Надежда Викторовна
42 Запольская Юлия Дмитриевна
43 Заруцкий Андрей Валентинович
44 Зорина Юлия Евгеньевна
45 Зуева Арина Андреевна
46 Иванов Виктор Константинович
47 Иванов Владимир Ильич
48 Ипатова Раиса Викторовна
49 Каплин Сергей Анатольевич
50 Карганова Наталья Олеговна
51 Квиткова Татьяна Даниловна
52 Ким Нина Владимировна
53 Кирилов Константин Васильевич
54 Копылова Екатерина Александровна
55 Королева Мария Павловна
56 Королева Юлия Юрьевна
57 Кудрявцев Евгений Борисович
58 Кудрявцева Светлана Вячеславовна
59 Кудрявцева Татьяна Владимировна
60 Кузнецов Александр Евгеньевич
61 Кузнецова Валентина Михайловна
62 Кулагина Анна Анатольевна
63 Лебедева Галина Петровна
64 Лебедева Дарья Александровна
65 Лебедева Людмила Владиславовна
66 Макаров Владимир Юрьевич
67 Малышев Александр Александрович
68 Малышев Александр Алексеевич
69 Меднис Олег Борисович
70 Михайлова Оксана Александровна
71 Мотреску Вячеслав Троянович
72 Муравьѐв Максим Александрович
73 Новиков Евгений Михайлович
74 Новоскольцев Константин Александрович
75 Образцова Ольга Юрьевна
76 Опекунова Людмила Ивановна
77 Петров Владимир Анатольевич
78 Поняева Татьяна Александровна
79 Попова Светлана Викторовна
80 Поярков Александр Владимирович
81 Пудова Наталья Васильевна

Глава города Ржева В.В. Родивилов

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Кирилов Константин Васильевич

Глава города Ржева В.В. Родивилов

Исп. Глебова Е.В.
8 (48232)2-10-98
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

05.09.2019 №306
О внесении изменений  в решение Ржевской городской Думы 

от 20.12.2018 № 278 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 5.1 ста-
тьи 5 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, 
утвержденного решением Ржевской городской Думы от 31.10.2017 №196, с 
Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 №278 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Тверской области города Ржев (далее бюджет города Ржева) 
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 450 913,8 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 497 419,7 
тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 46 505,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета города Ржева на 2020 

и 2021 годы:
1) общий объем доходов  бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 

866 053,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 

840 153,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 840 655,4 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 22 500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 25 900,0 тыс. 
руб. и на 2021 год в сумме 23 250,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в 
сумме 937 010,7  тыс. руб., в 2020 году в сумме 399 667,4 тыс. руб., в 2021 
году в сумме 408 537,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему решению»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы на 2019 год в сумме 25 676,2 тыс. руб., на 
2020 год в сумме 8 872,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 15 181,4 тыс. руб. 
согласно приложению 13 к настоящему решению»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2019 год в сумме 458 149,6 тыс. руб., в том числе за счет остатков по-
ступлений прошлых лет в сумме 8 779,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 15 
302,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 094,1 тыс. руб. за счет поступлений 
в доход местного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде города Ржева Тверской области»;

4. часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в бюджет города Ржева 

в виде субвенций в 2019 год в сумме 424 211,0 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 399 667,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 408 537,4 тыс. руб., 
направляются:»;

5. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Ржева 

в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2019 году в сумме 
505 314,3 тыс. руб.»;

6. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда Администрации города Ржева в 2019 году в сумме 210,6 тыс.руб., в 
2020 году в сумме 1000,0 тыс.руб., в 2021 году в сумме 1000,0 тыс.руб.»;

7. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация города Ржева вправе привлекать из областного 

бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в пун-
кте 1 статьи 13 Решения, в общем объеме, не превышающем в 2019 го-
ду 46 474,0 тыс.руб., в 2020 году в сумме 0,0 тыс.руб., в 2021 году в сум-
ме 0,0 тыс.руб.»; 

8. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

9. приложение  № 2 «Перечень и коды главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета города Ржева — органов местного само-
управления города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му Решению;

10.  приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города Ржева 
на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

11. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета города Ржева по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

12. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

13. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему реше-нию;

14. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета города Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;

15. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальных программ и непрограммным направлениям дея-
тельности по главным распорядителям средств бюджета города Ржева на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему решению;

16. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению;

17. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 
выполнение отдель-ных государственных полномочий на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению;

18. приложение № 15 «Программа муниципальных заимствований муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению;

19. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигнований, посту-
пающих в бюд-жет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестояще-
го уровня на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 
12 к настоящему решению;

20. приложение № 17 «Направления использования средств, в рамках 
реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе горо-
да Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы», в 2019 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему решению;

21. приложение № 18 «Перечень мероприятий по обращениям, поступа-
ющим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настояще-
му решению;

Статья 2
Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Ржевская 

правда» и разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы. 
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Комарова Т.А.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
05.09.2019 № 307

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250  

«Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской области» 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в городе Рже-
ве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
22.12.2017 г. № 210, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 18 октября 2019 года в 14 часов 30 минут публичные слуша-

ния по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 
этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
3.1. внесение изменений в правила землепользования и застройки горо-

да Ржева путем изменения градостроительных регламентов, в том числе при-
ведение в соответствие классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 3540;

3.2. внесение изменений в правила землепользования и застройки горо-
да Ржева путем описания границ территориальных зон Ж-3 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), ОЖ (зона общественно-жилого назначе-
ния), П-1 (производственная зона).

4. Утвердить Состав организационного комитета по проведению публич-
ных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области. (Приложение).

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Ржевской городской Думы в 
сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 
                                        Приложение к решению Ржевской городской Думы

 от  05.09.23019   № 307
   Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки г. Ржева Тверской 
области 

 Марченкова Т.И. – первый заместитель Главы администрации города 
Ржева,

Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства админи-
страции города Ржева Тверской области, главный архитектор города, 

Булыгина О.Б. – председатель Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области;

Шпакова А.А. – начальник юридического отдела Администрации города 
Ржева Тверской области;

Якушева Н.А. – заместитель начальника Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в г. Ржеве, Ржевском, Зубцовском, 
Оленинском, Старицком районах (по согласованию);

Иванов А.Ю. – и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Ржеву и Ржевскому, Зубцовскому, Старицко-
му, Оленинскому районам Главного управления МЧС России по Тверской об-
ласти (по согласованию);

Фаер А.В.– депутат Ржевской городской Думы, председатель комите-
та содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу, генеральный директор ОАО «КСК Ржевский» (по 
согласованию).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

05.09.2019 № 308
Об утверждении Порядка сноса объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области

В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Градо-
строительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением Ржевской город-
ской Думы от 30.02.2012 г. № 200 «Об утверждении  Положения  «О разви-
тии застроенных территорий в границах города Ржева Тверской области», 
Решением Ржевской городской Думы от 12.08.2004 г. № 226 «Об утвержде-
нии Положения  «О порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом города Ржева Тверской области», Постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области № 189 от 16.02.2015 года «О создании 
Межведомственной комиссии по проведению обследования состояния объ-
ектов нежилого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ржева Тверской области», руководствуясь статьей 32 
Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сноса объектов недвижимости, находящихся в му-

ниципальной собственности города Ржева Тверской области согласно при-
ложению к настоящему Решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Комитет 
содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу (Фаер А.В.) и первого заместителя Главы администра-
ции города Ржева Марченкову Т.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шоссе, 
5/5 эт. дома, 18 кв. м. Тел. 
8-930-167-58-62.

Комната в общежитии на 
Мебельном. Недорого. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма. Можно по маткапита-
лу и ипотеке с доплатой, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-9150730-31-11.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-952-091-48-06.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 1/5 эт. до-
ма, пл. окна, без ремонта. Тел. 
8-961-019-68-30.

1-комн. бл. кв. в центре, 
29,8 кв. м, ремонт, пл. окна. 
Тел. 8-910-840-47-18.

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 стекло-
пакет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

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

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Ленина, 3/5 эт. дома, 41,6 
кв. м, пл. окна, требуется ре-
монт. Цена 900 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-836-97-57.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 

8-980-631-70-02.
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 доплатой. 
Крайние этажи и отдалённые 
районы не предлагать. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, 1/5 
эт. дома, на 1-комн. кв. с до-
платой. Мебельный и Кир-
пичный не предлагать. Тел. 
8-915-719-86-17.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. кв. в Ржеве без до-
платы. Тел. 8-910-937-27-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коопе-
ративе «Лоча», Н. Бор, вода, 
домик. Тел. 8-910-534-20-80.

Земельный участок в д. За-
харово, с/п «Успенское», 
сельхозназначения, 14 га. Тел. 
8-906-035-75-42.

Земельный участок в Шопо-
рово, 5 соток, 1-я линия Вол-
ги, с ветхим домом, под ИЖС. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
Тел. 8-915-712-86-47.

Дачный участок в коопе-
ративе «Восточное-3». Тел. 
8-910-846-21-10.

Садовый участок с домиком 
в районе дома престарелых, 6 
соток, ухожен, пл/яг насаж-
дения, водопровод, + погреб 
для хранения на ул. Б. Спас-
ская. Цена 40 тыс. рублей. 
Тел. 8-911-915-69-83. 

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайская, 60 кв. 
м, газ, вода, можно по ипо-
теке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

СРОЧНО! Дом двухэтаж-
ный по ул. Н. Головни, 180 
кв. м, без отделки, 7 соток. 
Цена 1850000 рублей. Тел. 
8910-535-66-77.

Дом в д. Муравьёво, 37 кв. 
м, 15 соток, 5 км от города, в 
доме вода, всё ухожено, хоро-
ший подъезд. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-009-81-95.

Дом бл. в Захолын-
ском районе, 8 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дача в с/к «Вишен-
ка», ул. Садовая. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дача с кирпичным домом в 
с/к «Дорожник», 10 соток, ко-
лодец, газ баллон, нет све-
та. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

Дача в кооперати-
ве «Восточное-3», 5 со-
ток, пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дом в Старицком районе, 

село Красное, кирпичный, бл., 
участок 45 соток, беседка, три 
сарая, сад, огород, лес и река 
400 м. Тел. 8(48263) 5-22-87.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, в хорошем со-
стоянии, печное отопление (в 
доме батареи), газ баллон, ба-
ня, две теплицы, 15 соток, 3 
км от города. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом в Старицком районе, 
село Красное, деревянный, 
новый, внутри и снаружи об-
шит вагонкой, участок 15 со-
ток, огорожен, подъезд ас-
фальт, лес и река 400 м. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

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

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

СДАЮ

Дом или полдома, 4 км от 
города, горячая и холодная 
вода, канализация, свет. 
Оплата 3000 руб/месс вме-
сте с коммунальными услу-
гами или строительно-хо-
зяйственные работы. Тел. 
8-965-721-51-50. 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду отде-
лы по ул. Кирова, пло-
щадью 25 и 40 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/  КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
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 кирпичный в коо-
перативе «Жигули», район 
Н. Кранов, с кессоном. Тел. 
8-904-018-71-89. 

Гараж кирпичный, вну-
три обшит деревом, метал-
лический сухой погреб, смо-
тровая яма, свет, охрана. Тел. 
8-968-769-27-50.

Гараж в кооперативе 
«Дружба», размер 4х6. Тел. 
8-991-352-81-36.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Малогабаритная кухня; 

секретер ученический Тел. 
8-915-738-86-30.

Диван, обивка велюр. Це-
на 14 тыс. рублей. Тел. 
8-920-187-74-25.

Журнальный столик. 
Цена 400 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Два кухонных шка-
фа; тумбовый стол. Тел. 
8-910-830-38-29.

Стенка советского образ-
ца, цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-830-35-54.

Кресло, цена 2000 рублей; 
стол-книжка, цена 700 ру-
блей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1000 рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник, газовая пли-

та. Тел. 8-920-199-85-69.
Холодильник «Атлант», 

двухкамерный, в хорошем со-
стоянии. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-716-87-63.

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

Электросамовар, цена 1000 
рублей; электрокофеварка, 
1974 г.в., новая, гейзерного 
типа ЭК-05, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Холодильник «Зил», це-
на 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-38-29.

Вытяжка кухонная «Ардо»; 
цифровой телефон «Панасо-
ник». Тел. 8-905-548-72-47.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Куры-молодки домаш-
ние, возраст 5 мес. Тел. 
8-906-651-04-33.

Луковицы рябчика. Тел. 
8-915-749-92-65.

Морские свинки поро-
ды «шелти», возраст 2 
мес., разноцветные. Тел. 
8-910-840-47-18. 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 3 мес., 

трёхцветная, к лотку приуче-
на. Тел. 8-920-699-50-22.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Брюки новые, размер 50, 
рост 3, цена 700 рублей; 

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 

8-910-840-00-17.
2-комн. кв. по ул. Урицко-

го, 5 этаж, евроремонт, нату-
ральные двери, окна немец-
кий стеклопакет, с/у с не-
мецкой сантехникой. Тел. 
8-925-789-57-21.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Железнодорожная, дом 
50. Тел. 8-910-538-48-84, 
Людмила. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совмещён, пл. окна. Тел. 
8-920-179-78-48.

3-комн. бл. кв. на террито-
рии склада-40, 4/5 эт. дома, 
63,4 кв. м, два балкона, с/у 
раздельный, сделан косм. ре-
монт. Тел. 8-905-605-69-65.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Можно по маткапита-
лу и ипотеке с доплатой, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, 1/5 эт. 
дома. Тел. 8-915-731-72-14. 

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 52, 3/5 
эт. дома, 59,9 кв. м. Тел. 
8-961-016-59-15.

СДАЮ
Комната в общежитии, 3/5 

эт. дома, бл., в комнате горя-
чая и холодная вода, пл. ок-
но, на длительный срок. Тел.: 
8-915-715-64-14, 8-915-701-
70-67, звонить после 17.30. 

Комната в общежи-
тии на Мебельном. Тел. 
8-915-737-97-08.

Две комнаты в районе Раль-
фа. Есть магазины, почта, ап-
тека, проезд автобусами №№ 
2, 10, 15. Обращаться по адре-
су: пос. Льнозавод, дом 5, кв. 
1, Лидия Никитична. 

1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Марата, 2/5 эт. дома, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, с ме-
белью, бытовой техникой и 
постельными принадлежно-
стями, на длительный срок. 
Оплата 6000+коммунальные 
платежи. Тел.: 8-920-693-02-
88, 8-980-641-37-83.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, частично с ме-
белью, семейной паре с ре-
бёнком. Тел. 8-915-715-55-95.

2-комн. кв. Оплата 8000 ру-
блей. Тел. 8-919-058-98-36.

2-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, с мебелью, на длитель-
ный срок. Оплата 9000+свет. 
Тел. 8-904-356-61-95.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

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

2-комн. кв. в 2-х квар-
тирном доме в пос. Побе-
да на квартиру в Ржеве. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

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

На производство изделий 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)
– специалист по охране труда 
– офис-менеджер
Условия: белая з/п, официальное оформление, соц. 
пакет.
Тел.: 8(812)329-32-27, 8(911)762 41 53, Лилия.

костюм серый с жилетками, 
цена 500 рублей. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Лодка «Прогресс-2», дюра-
левая, + двигатель «Меркурий 
30», рулевое управление, газ 
реверс. Цена 100 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-95-08.

Газовый баллон. Тел. 
8-915-703-97-85.

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

Детская советская энци-
клопедия, 12 томов. Тел. 
8-910-833-51-01.

Картофель отборный «Ав-
рора», синеглазка. Тел. 
8-906-651-04-33.

Картофель крупный, цена 
150 руб/ведро 8 литров. Тел. 
8-920-680-01-03.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Хозблок металлический, об-
шивка из профлиста. Достав-
ка. Тел. 8-985-037-18-45.

Пластиковые бочки на 70 
литров, новые, дёшево; бан-
ки стеклянные, разные; фля-
га алюминиевая на 10 литров; 
бак алюминиевый на 40 ли-
тров; бак из нержавейки на 40 
литров. Тел.: 8-920-693-02-
88, 8-980-641-37-83.

Бочонки керамические на 
4 и 9 литров, цена 600 руб/за 
два; чайный набор новый, 12 
предметов, на металлической 
подставке, цена 600 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

ТЕПЛИЦЫ: р-р 4х3х2, 
цена 10 тыс. рублей; р-р 
6х3х2, цена 12 тыс. рублей; 
р-р 8х3х2, цена 14 тыс. ру-
блей. ДОСТАВКА БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-906-566-39-77.

Матрас, цена 300 ру-
блей; одеяло, цена 500 ру-
блей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

ВНИМАНИЕ! В питом-
нике декоративных рас-
тений «Вашутино» стар-
тует сезонная распрода-
жа плодовых деревьев и 
кустарников. Ждём вас 
по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с по-
недельника по пятни-
цу, с 8.00-18.00, суббо-
та с 8.00-15.00, выход-
ной воскресенье. Тел. 
8-960-707-01-81.

Навесные зеркала; люстры; 
ткань синяя, защитная, ш/лав-
сан; ковёр на стену, 2х3; ковёр 
на пол, 2х3; банки трёхлитро-
вые; бутыль 10 литров. Тел. 
8-905-548-72-47.

Картофель крупный, 130 

руб/кг. Тел. 8-910-539-08-17.
КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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

ПРИМУ В ДАР
Газовую плиту в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-900-016-19-87.
 ВАКАНСИИ
ООО «МК «Подъём»  на по-

стоянную работу требует-
ся крановщик. Обращать-
ся по адресу: ул. Централь-
ная, дом 19, тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

ИП требуется кухон-
ный работник, без в/п. Тел. 
8-910-832-73-10.

Организации требуются раз-
норабочие. Достойная зар-
плата. Тел. 8-904-025-02-09.

Банку требуются специали-
сты по обслуживанию кли-
ентов. Тел.: 8-910-531-62-66, 
8-910-532-56-69.

Требуется водитель ка-
тегории В, С на Газель. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуется водитель кате-
гории В, С на Газель бизнес, 
оформление по ТК РФ. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставляет-
ся жильё, г. Королёв, МО. Тел. 
8-925-723-15-13, Наталья.

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

Требуются водители ка-
тегории Е на тонар. Тел. 
8-934-999-39-99.

Требуется водитель на ав-
тобус ПАЗ. Работа по городу, 
график 2/2. Маршрут №7. Тел. 
8-910-649-31-35.

Новому предприятию в Рже-
ве требуются работники на 
линию по переработке шин. 
Зарплата от 20 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-006-61-71. 

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

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. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Воз-
можно обучение, предостав-
ление общежития и компен-
сация топлива личного ав-
тотранспорта 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. 

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

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

Услуги экскаватора-по-
грузчика. Оплата 1500 руб/
час. Тел. 8-965-721-51-50.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия. Выезд в 
район. Тел. 8-915-716-87-63.

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

НАВОЗ конский в меш-
ках. Возможна ДОСТАВ-
КА. Тел.: 8-920-163-48-71, 
8-930-166-19-89.

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

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

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

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. 

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

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
– ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
– МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, сво-

евременная заработная плата.
Адрес: г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7, 8 

(48232) 6-72-93 (доб. 129), 8-903-807-20-86. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

09.08.2019 № 284
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Ржевско-

го района «Тверской области» от 12.12.2018 г. № 250 «О передаче 
осуществления части полномочий Администрации сельского поселе-
ния «Чертолино» Ржевского района  по решению вопросов местно-
го значения сельского поселения  Администрации Ржевского райо-

на в 2019 году»
В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 
18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений 
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значе-
ния между органами местного самоуправления Ржевского района Тверской 
области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржев-
ского района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселе-
ния «Чертолино» от 23.04.2019 года № 30, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание де-
путатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12.12.2018 г. № 250 «О передаче осуществления части 
полномочий Администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района по решению вопросов местного значения сельского поселения Ад-
министрации Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 «-выдача градостроительных планов земельных участков, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требовани-
ями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Чертолино» заключить в срок до 30 августа 2019 года Дополнитель-
ное соглашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского райо-
на осуществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

05.09.2019 № 312
Об установлении нормативов  водоотведения (сброса)  

по составу сточных вод, отводимых абонентами в централизован-
ную систему водоотведения города Ржева Тверской области

С целью совершенствования механизма экономического воздействия на 
абонентов, отводящих сточные воды в систему канализации города Ржева, за 
ущерб, наносимый системам канализации и водным объектам сверхнорматив-
ным сбросом загрязняющих ве-ществ со сточными водами промпредприятий 
и организаций, в соответствии с Постанов-лением Правительства Российской 
Федерации от 12.02.1999 N 167 «Об утверждении пра-вил пользования си-
стемами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 
N 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пунктов», в  соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 
26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 

отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения города 
Ржева Тверской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 
содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-комму-
нальному комплек-су (Фаер А.В.) и  заместителя Главы администрации горо-
да Ржева Сияркина Е.С.

    Глава города Ржева В.В. Родивилов 
     Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

05.09.2019  № 313
О внесении изменений в Решение Ржевской  

городской Думы от 01.10.2010 № 76
Во исполнение решения Тверского областного суда от 08 апреля 2019 го-

да по административному делу № 3а-56/2019, апелляционного определения 
Верховного Суда Российской Федерации от 14 августа 2019 года по делу № 
35-АПА19-14, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей  32 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 01.10.2010 № 76 «Об 

утверждении Положения «Об организации похоронного дела, предоставле-
ния ритуальных услуг и содержания муниципальных мест погребений на тер-
ритории города Ржева Тверской области» следующие изменения:

 1.1.  Пункт 8.8. раздела 8 «Создание и организация места погребения» 
изложить в новой редакции:

«8.8. Выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на террито-
рии соответствующего кладбища осуществляются лицами на основании до-
говора, заключенного с  Администрацией города Ржева по результатам кон-
курса, проводимого в порядке, определяемом постановлением Администра-
ции города Ржева.

Подготовку могил и погребение умершего производят только лица, за-
ключившие с Администрацией города Ржева договор на выполнение работ и 
услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных 
услуг, связанных с погребением, на территории соответствующих кладбищ, 
за исключением случаев осуществления подготовки могил и по-гребения 
умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела, соз-
данной на территории города Ржева.

Подготовка могил и погребение умершего (погибшего) производится, как 
правило, через 24 часа после наступления смерти. В исключительных случа-
ях (чрезвычайные ситуации, требования органов санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, органов здравоохранения, особенности обряда отдельных 
конфессий и т.п.) подготовка могил и погребение умершего (погибшего) мо-
гут производиться в более ранние сроки после оформления заказа на орга-
низацию похорон».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет 
по социальной политике Ржевской городской Думы (Шикер Э.П.) и  замести-
теля Главы администрации города Ржева  Сияркина Е.С.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
 Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

   
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.08.2019 № 280

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района «Тверской области» от 12.12.2018 г. № 246

«О передаче осуществления части полномочий Администрации
сельского поселения «Медведево» Ржевского района 

по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Администрации Ржевского района в 2019 году»

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» от 
25.04.2019 года № 29, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12.12.2018 г. № 246 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий Администрации сельского поселения «Медведево» Ржевско-
го района по решению вопросов местного значения сельского поселения Ад-
министрации Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 «-выдача градостроительных планов земельных участков, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Медведево» заключить в срок до 30 августа 2019 года Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

А. М. Канаев
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.08.2019 № 281

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района «Тверской области» от 12.12.2018 г. № 247 «О 

передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения «Победа» Ржевского района  по решению 

вопросов местного значения сельского поселения  
Администрации Ржевского района в 2019 году»

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», 
на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Победа» от 
10.04.2019 года № 37, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12.12.2018 г. № 247 «О передаче осуществления части 
полномочий Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского рай-
она по решению вопросов местного значения сельского поселения Админи-
страции Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 «-выдача градостроительных планов земельных участков, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Победа» заключить в срок до 30 августа 2019 года Дополнительное со-
глашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

А. М. Канаев
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.08.2019 № 282

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района «Тверской области» от 12.12.2018 г. № 248

«О передаче осуществления части полномочий Администрации
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Администрации Ржевского района в 2019 году»

В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» от 
26.04.2019 года № 42, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12.12.2018 г. № 248 «О передаче осуществления части 

полномочий Администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района по решению вопросов местного значения сельского поселения Адми-
нистрации Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
 «-выдача градостроительных планов земельных участков, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Успенское» заключить в срок до 30 августа 2019 года Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

  А. М. Канаев
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.08.2019 № 283

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Ржевского района «Тверской области» от 12.12.2018 г. № 249

«О передаче осуществления части полномочий Администрации
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района 

по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Администрации Ржевского района в 2019 году»

  В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 
г. № 374 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений о передаче от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления Ржевского района Тверской области и орга-
нами местного самоуправления сельских поселений Ржевского района», на 
основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» от 
26.03.2019 года № 28-1, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12.12.2018 г. № 249 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского 
района по решению вопросов местного значения сельского поселения Адми-
нистрации Ржевского района в 2019 году» (далее - Решение):

1.1. Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
«-выдача градостроительных планов земельных участков, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

2. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» заключить в срок до 30 августа 2019 года Дополнительное 
соглашение к Соглашению о передаче Администрации Ржевского района осу-
ществления части полномочий от 17.12.2018 года. 

3. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ные комиссии Собрания депутатов Ржевского района

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

А. М. Канаев
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ЯРМАРКА МЕХА                   

23 и 24 сентября 
в клубе ЖД с 9.00-19.00

Шубы и шапки из норки, 
бобра, мутона, астрагана, 

каракуля
Большие скидки! 
Новые модели! 

АКЦИЯ: обменяй старую шубу 
или шапку на новую!

Кредит. Рассрочка
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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

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
28 сентября Николо-Малицкий монастырь + Савва-
тьева пустынь. Стоимость поездки 1100 руб./чел.                                                                                                         

29 сентября приглашаем в Архангельское. 
Стоимость поездки 2100 руб./чел. (взрослые), 

2000 руб./чел. (пенсионеры), 1800 руб./чел. ( дети).
29 сентября в Тверь на спектакль « Вдох- выдох». Стоимость поездки 1300 

руб./чел. 5 октября в Звенигород Саввино-Сторожевский монастырь.
 Стоимость поездки 1350 руб./чел. 

6 октября в Кашин ( Воскресенский собор • Гостиный двор • Ильин-
ско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христова на горе 
• Старинные особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи княгини 
Анны Кашинской • Санаторий «Кашин»  • Клобуков монастырь • кра-
еведческий музей+ музей каши ). Стоимость поездки 1900 руб./чел.                                                                                                                                             

      12 октября приглашаем на премьеру спектакля в МДМ « Комедия о том, 
как банк грабили». Стоимость поездки 3200 руб./чел.

13 октября в Москву на смотровую площадку Москва-Сити «Панорама 360».
19 октября в Оптину пустынь. Стоимость поездки 2650 руб./чел.

20 октября приглашаем на концерт Юрия Шатунова. 
Стоимость поездки 3300 руб./чел.

26 октября Углич- Мышкин.
27 октября Великий Новгород Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский   

женский монастырь+ Новгородский кремль Софийский собор. 
Стоимость поездки 2800 руб./чел.

27 октября на концерт Валерия Меладзе. Стоимость поездки 3000 руб./чел.
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24 сентябряреклама
с 15.00 до 18.00

г. Ставрополь

25 и 26 
сентября
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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