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«СЫНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В  БРОНЗЕ  И – НА  ВЕКА
Вадим АФАНАСЬЕВ

Шесть форм, шесть элементов бу-
дущего памятника советскому солда-
ту, заливались одновременно. Рабочие 
слили остаток металла обратно в печь 
и подбросили туда несколько слитков 
бронзы. Как дрова в камин. Слитки в 
мастерской – повсюду: на полу,  возле 

стен, ими же прижимают залитые фор-
мы. 80 тонн бронзы для художествен-
ного литья пройдёт через эту печь, 
прежде чем скульптура обретёт кон-
кретные очертания. 

Макет в натуральную величину пер-
воначально предполагалось разрезать 
на 600 кусочков, но, по словам со-
трудников мастерской, по факту дета-
лей получилось значительно больше. 
Эти детали на территории мастерской 
скульптора Александра Рукавишни-
кова в Солнечногорске тоже тоже бук-
вально повсюду, территория обложена 
ими, будто торт, засыпанный сладостя-
ми. Автобус, который доставил на ме-
сто ветеранов и юнармейцев, протис-
нулся между ними буквально чудом. 

Он остановился аккурат напротив уже 
полностью готовой головы солдата. 

Голова размером в два средних че-
ловеческих роста, признаться, впе-
чатляет. Никогда раньше я не стоял 
настолько близко с памятником. Его 
можно было запросто потрогать. Сей-
час. Позже, когда скульптуру смонти-
руют, с такого ракурса на него будут 
смотреть только птицы, как выразился 
автор проекта мемориала советскому 
солдату, скульптор 
Андрей Коробцов. 
Голова тоже была от-
лита из довольно не-
больших кусочков, 
но собрано всё на-
столько искусно, что 
невольно понимаешь 
– ты так и из пласти-
лина бы не смог. А 
тут – бронза. На ли-
це виден шов на сты-
ке двух отливок; ви-
ден, но на ощупь не-
различим. Кажется, 
что кусочки, каждый весом в полтон-
ны, просто состыковали, как пазл. На 
самом же деле это целая технология.

– Когда приступают к отливке фигу-
ры, глиняный макет нарезают как бы 
ярусами, и каждый элемент имеет под-
пись. Для того чтобы монумент мож-
но было собрать из них уже в брон-
зе; как конструктор. После изготов-
ления форм и отливки, как только де-
тали остывают, их очищают и начина-
ют собирать в более крупные фраг-
менты. Детали свариваются между со-
бой аргонной сваркой с использова-
нием бронзовой арматуры, а внутри 

... Раскалённая добела бронза выливалась из тигельной печи, как 
вода. Но это был металл, пышущий жаром; по неспокойной перла-
мутровой поверхности которого бегали белые языки пламени. Ког-
да литейщики заливали его в форму, он мгновенно остывал до крас-
ного. Сюрреалистичная картинка оживлялась брызгами и искрами – 
температурой под тысячу градусов. А один раз налили не совсем по 
назначению, и тогда бронза закапала на холодный пол, разгораясь 
ярко-оранжевым. 

ПРЕСС-ТУР

дополнительно укрепляют: к кра-
ям приваривают бруски и стягивают 
между собой на шпильку. Получается 
сверхпрочно. А если фигура слишком 
большая, как наш солдат, всё это уси-
ливается каркасом. Затем начинает-
ся самое интересное: скульптуру нуж-
но собрать. Здесь, на месте, – собрать 
и убедиться, что все детали стыкуют-
ся, и они выглядят именно так, как за-
думывалось. И после того, как соору-

жению придадут финальный вид, его 
распилят вместе с каркасом – на та-
кие фрагменты, которые можно бу-
дет доставить к месту установки па-
мятника, – пояснила скульптор Люд-
мила,  работающая в мастерской А. 
Рукавишникова.

Делегация ветеранов Великой Оте-
чественной войны получила возмож-
ность собственными глазами оценить 
практически финальный этап работы, 
которая длилась несколько лет. Воз-
ле законченной головы солдата Ан-

дрей Коробцов рассказал гостям и 
прессе об особенностях скульптур-
ной композиции, а руководитель де-
партамента информационной полити-
ки РВИО Надежда Усманова ответи-
ла на вопросы. 

В поездке приняли уча-
стие Спартак Андреевич 
Сычёв, Иван Евгеньевич 
Кладкевич, Антонина Фи-
липповна Гордеева, Ев-
гений Степанович Кни-
га и Евгений Михайлович 
Шелехов.

– Меня впечатлил про-
цесс создания памятника – 
это полностью ручной труд, 
– сообщил Евгений Степа-
нович Книга. – Создание ме-
мориала совет-
скому солдату 

– очень важное событие. 
На ржевской земле погиб-
ли сотни тысяч воинов, и 
война ещё не окончилась: 
ежегодно 22 июня мы пе-
резахораниваем останки 
солдат, поднятых поиско-
виками в лесах и болотах 
под Ржевом...

Участник сражений на 
Ржевско-Вяземском плац-
дарме Иван Евгенье-
вич Кладкевич высказал слова бла-
годарности в адрес президента Рос-
сии Владимира Путина и губернатора 

Тверской области Игоря 
Рудени – за решение о 
строительстве мемориа-
ла и возможность свои-
ми глазами увидеть, как 
создаётся памятник. 

Здесь необходимо 
упомянуть, что даже до-
вольно большая группа 
людей не смогла засло-
нить лицо бронзового 
воина. Он взирал сво-
им отрешённым взгля-
дом на происходящую 
вокруг него суету и да-
же с такой высоты ка-
зался недосягаемо ве-
личественным. Ветера-
ны остались довольны 
проделанной работой, в которой при-
нимали самое непосредственное уча-
стие ещё с момента конкурса проек-

тов. Памятник, который казался неве-
роятной затеей, невозможной идеей, 
сейчас воплощается РВИО при под-
держке Союзного государства, Мини-
стерства культуры  РФ и правительства 
Тверской области.

Гостям показали цеха, в которых ве-
дётся подготовка и отливка фрагмен-
тов, а затем отвели в помещение, где 
из кусочков собирают фрагменты бу-
дущего монумента. На момент посеще-

ния там находились журавли. Некото-
рые были блестящие, словно отполи-
рованные, другие имели более свой-
ственный памятникам вид.

Оказалось, благородную патину, 
подчёркивающую объём и одновре-
менно защищающую скульптуру от 

воздействия окружаю-
щей среды, фрагмен-
ты получают именно 
здесь, причём не есте-
ственным образом, а 
весьма ускоренным. 
Журавли – по крайней 
мере, те, что будут за-
креплены на карка-
се отдельно, выгля-
дят вполне себе само-
стоятельными скуль-
птурами нестыдных 
размеров. Весит каж-

дая птичка (без учёта шеи и головы, 
только тушка) – почти тонну. Сколь-
ко весит голова солдата, ответить 

затруднились. Немало. Всё это пред-
стоит не только собрать и разобрать 
на территории мастерской, но и доста-
вить каким-то образом под Ржев.

– Журавлей собираем практически 
полностью – в том виде, в каком вы 
видите их сейчас, и мы доставим их на 
место, где почти сразу начнём соби-
рать на каркас. Нижняя часть фигуры 
достаточно хаотична и не имеет чётко-
го периметра, так что нам придётся со-
бирать солдата из мелких фрагментов. 

А когда дойдём до уровня пояса, где 
солдат уже полностью представляет 
собой человека, будем работать яруса-
ми. Зимой, конечно, возникнут опре-
делённые сложности, но нам не впер-
вой – потерпим, – сообщил скульптор 
Алан Казиев, чья команда занимается 
отливкой и монтажом памятника.

Сейчас всё равно трудно предста-
вить, насколько большим будет па-

мятник. Да и каких-то крупных фраг-
ментов в наличии пока нет. Но неда-
леко от цеха лежал макет ППШ, распи-
ленный пополам. И половина ППШ на-
вскидку больше, чем пушка, установ-
ленная у нас на высоком берегу Волги. 

Огромный, бронзовый, символич-
ный – пока контуры памятника выгля-
дят примерно так. Команда обещает 
начать монтаж, то есть самое интерес-
ное, уже в скором времени. Открытие 
запланировано на 2020 год и обеща-
ет стать ключевым событием праздно-
вания 75-летия победы в Великой От-
ечественной войне.

Фото автора.
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О РАЗНОМКОРОТКО

Ржев / только 4 ноября
ГТК Ленинградское шоссе, 5

*Акции действуют только 04.11.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. 
Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента 
оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публич-
ной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+
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ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

В минувший понедельник Игорь 
Руденя провёл совещание с членами 
правительства области – губернатор 
дал ряд поручений в связи с отклю-
чением в ряде населённых пунктов 
региона электроэнергии (из-за силь-
ного ветра накануне). 

Ночью в Тверской области активно 
устраняли аварии на линиях, днём ра-
боты продолжились. На местах работа-
ли специалисты «Россети Центр», ООО 
«Опора», ГУ МЧС России по Тверской об-
ласти. Всего было задействовано свы-
ше 120 бригад, 130 единиц специальной 
техники, порядка 500 человек. Затем гу-
бернатор в сопровождении начальника 
ГУ МЧС России по Тверской области Ар-
сена Григоряна и директора филиала 
«Россети Центр Тверьэнерго» Манвела 
Мажонца на вертолете МЧС осмотрел  
территорий, где было нарушено энер-
госнабжение. Прежде всего, речь идёт о 
территории Вышневолоцкого городского 
округа и Бежецкого района.

В Ржеве и районе ситуация была от-
носительно благоприятная – если, ко-
нечно, не считать нескольких повален-
ных деревьев, массово раскиданных по 
округе веток, повреждённых кровель (в 
том числе на МКД), дорожных знаков и 
прочих конструкций. Среди социальных 
объектов пострадал д/с №25, располо-
женный в гарнизоне, – там из-за обру-
шения опоры была повреждена линия 
электропередач. Коммунальные службы, 
в том числе МКП г. Ржева «БиЛД», сра-
зу же приступили к устранению послед-
ствий стихии. К обеду того же дня бы-
ло восстановлено и электроснабжение в 
детском саду. 

ВТОРОЙ СОСУДИСТЫЙ, 
ФИЛИАЛ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

И ОНКОЦЕНТР – В РЖЕВЕ
В муниципалитетах области идёт 

работа по открытию филиалов Об-
ластной клинической больницы и 
других ведущих учреждений здра-
воохранения региона. Главная за-
дача – привлечение в районные уч-
реждения квалифицированных спе-
циалистов, которые будут разви-
вать медицину на местах, в том числе 
– высокотехнологичную.

– Реализация национального про-
екта «Здравоохранение» невозможна 
без синхронизации всех процессов. Это 
не только ремонтные работы, закупка 

оборудования и автотранспорта. В пер-
вую очередь речь идёт о повышении 
квалификации и подготовке кадров. Ре-
ализуя программы строительства и рено-
вации, ремонта и создания новых объек-
тов здравоохранения, мы должны чётко 
понимать, кто будет работать в их сте-
нах. Это должно быть новое поколение 
врачей, владеющее современными тех-
нологиями, новыми формами лечения, 
профилактики и диагностики, – подчер-
кнул губернатор.

Так, в 2020 году планируется созда-
ние в Ржеве второго регионального 
сосудистого центра; такие же филиа-
лы будут открыты и в других крупных го-
родах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем 
Волочке и Конакове. Как сообщил зам. 
главврача ЦРБ Михаил Крылов, эта ра-
бота уже активно ведётся: в текущем го-
ду будет подготовлена проектная доку-
ментация, в следующем состоится уком-
плектование центра (на базе кардиоло-
гии ЦРБ-2), а уже в 3-4 квартале 2020-го 
здесь планируют провести первую опе-
рацию. Естественно, с участием высоко-
квалифицированных специалистов – не 
только из штата ОКБ, но и Ржевской ЦРБ. 

В течение ближайшего года в муници-
палитетах также откроют филиалы пе-
ринатального центра им. Е.М. Баки-
нуной, что позволит повысить качество 
медицинских услуг для будущих мам и 
новорожденных. В 2020-м такие отде-
ления должны появиться в Ржеве, Вы-
шнем Волочке, Нелидове, затем – в Ким-
рах, Бежецке и Конакове. Кроме того, в 
планах областной власти до 2024 года 
открыть на базе межрайонных больниц 
центров онкологического профиля.

На уровне региона также разработана 
программа ремонта и развития матери-
ально-технической базы госучреждений 
здравоохранения области на 2020-2023 
годы. Всего в неё включены 226 объек-
тов в 53 учреждениях здравоохранения 
Верхневолжья (Ржевская ЦРБ – в их чис-
ле). Общий объём средств, который пла-
нируется выделить в ближайшие четыре 
года на приведение в порядок медицин-
ских организаций – 3,3 млрд рублей. 

ФОНТАН 
ЗАКОНСЕРВИРУЮТ

Пробный пуск светодинамического 
фонтана, смонтированного на пл. Рево-
люции, впечатлил многих ржевитян, од-
нако до весны они вряд ли вновь увидят 
его в действии. Принято решение обору-
дование снять и перенести на хранение 
в безопасное место, а саму чашу – за-
крыть от вандалов. Дело в том, что на 
месте уже предпринималась попытка хи-
щения труб, и хоть она не удалась, та-
кие действия решено пресечь, демон-
тировав оборудование от греха подаль-
ше. Также есть планы в следующем се-
зоне установить на пл. Революции каме-
ры видеонаблюдения.  

5 МЛН РУБЛЕЙ ОТ 
МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

На минувшей неделе на создание 
Ржевского мемориала советскому сол-
дату было перечислено сразу 5 млн ру-
блей. Средства на благое дело внёс кол-
лектив Московской областной филармо-
нии. Напоминаем: для всех желающих 
внести пожертвование на увековечи-
вание памяти советских солдат на сай-
те ДАР.ИСТОРИЯ.РФ организован сбор 
средств от добровольцев. В настоящее 
время уже удалось собрать уже почти 
271 млн. рублей.

МАСШТАБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

С 1 ноября на территории Ржевского 
района стартуют масштабные мероприя-
тия по благоустройству братских захоро-
нений воинов, погибших в годы войны, а 
также гражданских кладбищ. В соответ-
ствующем постановлении местным жите-
лям и шефствующим организациям ре-
комендовано провести повторное обсле-
дование всех подобных объектов, при 
необходимости убрать лишние кустар-
ники, спилить и вывезти аварийные де-
ревья, облагородить подходы к памятни-
кам и территорию вокруг них. Цель ме-
роприятий – подготовить памятные ме-
ста к косметическому ремонту, который 
состоится в апреле 2020 года.

Особое внимание жителей д. Хороше-
во Л.Б. Гришуниной, А.С. Замысловой, 
В.Э. Авагимян, А.Ж. Антонян и А.М. Ба-
бакехян районная власть обращает на 
необходимость приведения к соответ-
ствующим стандартам закреплённых за 
ними земельных участков, заборов и фа-
садов домов. Первые результаты прове-
дённой работы предполагается подвести 
19 ноября на совещании старост Ржев-
ского района. Сам месячник по благоу-
стройству продлится до 30 ноября.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ИТОМЛИНСКОЙ ШКОЛЫ

На минувшей неделе, 25 октября, уче-
ники и педагоги Итомлинской СОШ от-
метили 150-летие со дня образования 
учебного заведения. В частности, по-
здравил учащихся, педагогический кол-
лектив и директора школы Наталью Па-
трикееву с юбилейной датой губерна-
тор Игорь Руденя. «Итомлинская шко-
ла имеет богатую, уникальную историю. 
Открывшееся в 1869 году двуклассное 
земское училище стало островком про-
свещения в российской глубинке. Уже 
тогда обучение основывалось на лучших 
традициях отечественного образования 
и воспитания. За полтора века Итомлин-
ская школа внесла существенный вклад 
в развитие сферы образования Ржевско-
го района и всей Тверской области», – 
говорится в поздравлении. Глава регио-
на также отметил: сегодня в школе соз-
даны все условия для качественного об-
учения и воспитания подрастающего 

поколения. Учреждение также выполня-
ет важную роль социокультурного цен-
тра на селе. Игорь Руденя поблагодарил 
педагогический коллектив за професси-
ональную работу и сохранение вековых 
традиций российского учительства.

На сегодняшний день в Итомлинской 
школе учатся 75 человек. В образова-
тельном учреждении активно внедряют-
ся современные образовательные техно-
логии. Практически все кабинеты обе-
спечены современной аудио- и видео-
техникой, интерактивным оборудовани-
ем. После уроков проходят индивидуаль-
ные курсы для учеников 10-11 классов. 
Организована внеурочная деятельность, 
работает спортивная секция, кружки по 
интересам. Кроме того, при школе дей-
ствует интернат для проживания детей 
из отдалённых деревень.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Уважаемые граждане, обращаем ва-
ше внимание: на протяжении послед-
него времени заметно возросло коли-
чество противоправных действий, свя-
занных с использованием персональных 
данных владельца банковских карт. Мо-
шенники, как правило, выясняют их по 
телефону: во время общения они пред-
ставляются сотрудниками банка и в хо-
де диалога получают от владельца кар-
ты всю необходимую информацию, в том 
числе пин-код от неё. После получения 
этих данных списать денежные средств 
со счёта банковской карты уже не со-
ставляет никакого труда. Убедитель-
но просим вас не передавать свои пер-
сональные данные, а также сведения о 
банковских картах посторонним людям. 
Будьте бдительны!

МО МВД России «Ржевский».
ПЬЯНА, БЕЗ ПРАВ И В ДТП 

20-летняя женщина-водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21140 без прав 
и полиса ОСАГО, врезалась в бетон-
ное ограждение у Старого моста. Как 
уточнили в региональном управлении 
ГИБДД, автоледи от Советской площа-
ди направлялась в сторону улицы Ма-
рата, однако не справилась с управле-
нием. В результате ДТП пострадали пас-
сажирки автомобиля – девушки 16 и 20 
лет. К счастью, никто из них серьёзно не 
пострадал.

АВТО, ОРУЖИЕ И НАРКОТИКИ
На минувшей неделе, в дневное вре-

мя, сотрудники Госавтоинспекции оста-
новили на ул. Грацинского пьяного во-
дителя «девятки», при этом в салоне ав-
томобиля были обнаружены огнестрель-
ное оружие, патроны к нему, нож и па-
кет с высушенной коноплёй, – сообщает 
пресс-служба Управления ГИБДД Твер-
ской области. Когда молодого человека 
попросили пройти в машину Госавтоин-
спекции, он оттолкнул сотрудника ГАИ и 
попытался бежать, но был задержан.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Экологичный подход
В Тверской области всерьез взялись за сохранение и улучшение природы

Галина АНДРЕЕНКО

Наш регион участвует в 
шести федеральных проек-
тах национального проек-
та «Экология»: «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги», «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами» и «Сохранение лесов». 
Их реализацию и планируемые 
результаты обсудили на оче-
редном заседании регионально-
го правительства, которое про-
шло на прошлой неделе.

– Целевыми задачами на-
ционального проекта «Эколо-
гия» на территории нашего ре-
гиона является сокращение в 
7 раз объемов выбросов в бас-
сейн Волги, повышение каче-
ства питьевой воды для нашего 
населения, максимально пол-
ное восстановление лесов, – 
сказал губернатор Игорь Руде-
ня. – Также это формирование 
на территории Тверской обла-

Артур БАБУШКИН, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Очень хорошо, что в регионе стали уделять экологическим 
проблемам серьезное внимание. Но принципиально важно, чтобы 
значимость этих вопросов осознавали не только на федеральном и 
региональном, но и на местном уровне – в каждом муниципалитете, 
на каждом предприятии. Нужно сформировать в обществе 
социально ответственное мировоззрение, бережное отношение 
к окружающей среде. Любая проблема решается успешнее, когда 
усилия к этому прилагают все – и власть, и бизнес, и общественность. 

ставил задачу сохранить при-
родный потенциал России и пе-
редать будущим поколениям 
экологически благополучную 
страну. В Тверской области на-
мерены обеспечить восстанов-
ление всех вырубленных и по-
гибших лесов. 

В нашем регионе лес зани-
мает больше 50% территории 
– около 4,8 млн га. Понятно, 
почему у нас развита лесопе-

ют 8 очистных сооружений и 
систем водоотведения. Общий 
объем финансирования соста-
вит 3,2 млрд рублей, из которых 
2,3 млрд рублей – федеральная 
поддержка.

В Твери, Конаково, поселке 
Радченко Конаковского райо-
на, Осташкове, Торжке, Ржеве, 
Калязине очистные сооруже-
ния будут реконструировать, а 
в Старице построят новые био-
логические очистные.  

На первом этапе возьмутся 
за Тверь. Здесь реконструкция 
блока биологической очист-
ки очистных потребует более 
1,1 млрд рублей, ее завершат в 
2022 году. Годом раньше плани-
руют завершить модернизацию 
очистных сооружений в Кона-
ково, направив на это больше 
365 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Эко-
логия» в Тверской области так-
же реализуют  региональный 
проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Он пред-
усматривает расчистку и вос-
становление озера Селигер в 
Осташкове, рек Лазурь и Дон-
ховка в Твери и в Конаково. Это 
должно повысить не только ту-
ристическую привлекатель-
ность указанных территорий, но 
и качество жизни 151 тыс. про-
живающих на них граждан. 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
Президент Владимир Путин 

весной этого года в послании 
Федеральному Собранию по-

жье предполагается провести 
лесные посадки на 97,7 тыс. га. 

При поддержке Федерации 
в Тверской области также на-
мерены приобрести 80 единиц 
новой лесопожарной и лесо-
хозяйственной техники и 244 
единицы специального обо-
рудования. Федеральное фи-
нансирование регионального 
проекта «Сохранение лесов» со-
ставляет 358,8 млн рублей.

ЧИСТАЯ СТРАНА 
Свалки и полигоны ТБО – 

это объекты накопленного вре-
да. Вред копился десятилети-
ями, теперь пришло время его 
минимизировать, а по возмож-
ности и вовсе нейтрализовать. 
В Тверской области по реги-
ональному проекту «Чистая 
страна» в течение 6 лет рекуль-
тивируют пять больших мусор-
ных свалок, расположенных 
в границах городов Кимры, 
Красный Холм, Бологое, по-
селка Фирово и Нелидовско-
го городского округа. Процесс 
включает обеззараживание от-
ходов, консервацию фильтрата, 
возведение гидротехнических 
и мелиоративных сооружений, 
проведение ландшафтных ра-
бот. На эти цели направят 462 
млн рублей, из них 100 млн ру-
блей даст областной бюджет, 
все остальное – федеральный. 

Кроме того, уже началась 
подготовка к ликвидации сва-
лок на 13 км Бежецкого шоссе 
под Тверью и в Шорново Кона-
ковского района. Регион также 
надеется включить в нацпроект 
«Экология» еще два объекта, в 
Кувшиново и Спирово, заявки 
уже направлены в Правитель-
ство РФ. 

Конечно, нелогичным было 
бы, убирая старые свалки, со-
бирать новые горы мусора, не 
меняя подход к работе с ним. 
В Тверской области вплотную 
подошли к созданию совре-
менной системы обращения с 
ТКО. Способствовать этому бу-
дет региональный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами». К 2024 году система 
должна работать так: на ути-
лизацию пойдет не больше 58% 
от общего объема мусора. Весь 
он перед этим будет проходить 
сортировку, и все, что годится 
для вторичной переработки, бу-
дет направляться на профиль-
ные предприятия.

1
2460,5

4
409,6

3
53,9

2
230,0

1 – федеральный 
бюджет
2 – региональный 
бюджет
3 – муниципальный 
бюджет
4 – внебюджетные 
источники (ПИР)

Региональный проект «Чистая вода»
Ключевые задачи: к 2024 году показатель обеспечения городского 
населения области качественной питьевой водой из централизованных 
систем водоснабжения должен достигнуть 99%.
Общее финансирование до 2024 года составит 3154,0 млн руб.

сти комплексной системы сбо-
ра, утилизации, сортировки и 
переработки твердых комму-
нальных отходов. До 2024 года 
на реализацию всех мероприя-
тий планируется направить не 
менее 7,5 млрд рублей. 

ЧИСТАЯ ВОДА 
Сегодня доля населения 

Тверской области, обеспеченно-
го качественной питьевой водой 
из систем централизованно-
го водоснабжения, составляет 
76,6%. К 2024 году этот пока-
затель планируется довести до 
85,8%. А долю городского насе-
ления, которое может пить чи-
стую воду из центрального во-
допровода, поднять с 88 до 99%. 

– Сегодня у нас много муни-
ципалитетов, которые нужда-
ются в улучшении качества пи-
тьевой воды, – отметил Игорь 
Руденя. – При федеральной 
поддержке начинаем эту рабо-
ту с города Твери, столицы на-
шего региона.

Первоочередной проект – 
модернизация нитки водово-
да от Тверецкого водозабора 
до дюкера Восточного моста в 
Твери протяженностью 7,5 ки-
лометра. В план также вклю-
чена  модернизация водоподго-
товки на водозаборах Ржев-1 
и Ржев-2, реконструкция стан-
ции водоочистки с использова-
нием современных технологий в 
Бежецке, строительство локаль-
ных станций водоподготовки на 
одиночных скважинах в Каля-
зине, реконструкция водозабора 
и водоочистки в поселке Кесо-
ва Гора. Кроме того, будут улуч-
шены объекты водоснабжения 
Твери, Торжка, Вышневолоц-
кого, Осташковского, Удомель-
ского и Нелидовского город-
ских округов, Лихославльского 
района, поселка Куженкино Бо-
логовского района, Максати-

хи, Оленино, Спирово, Сандово. 
По объемам средств, вы-

деленных регионам на реали-
зацию проекта «Чистая вода», 
Тверская область занимает тре-
тье место в ЦФО. За 6 лет на 
финансирование проекта у нас 
направят свыше 3,1 млрд ру-
блей, из которых больше 70% – 
федеральные деньги.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
Больше 71 млн кубометров 

загрязненных сточных вод 
ежегодно попадает в Волгу в 
Тверской области. Это в 5 раз 
меньше, чем в Московской или 
Нижегородской областях, а с 
объемом загрязнений, сбрасы-
ваемых российской столицей, 
и вовсе ни в какое сравнение не 
идет. Но если все оставить как 
есть, одна из главных рек Рос-
сии на наших глазах превра-
тится в сточную канаву. 

Поэтому регион планирует 
за 6 лет сократить объем нео-
чищенных стоков до 9 млн ку-
бометров. Для этого по про-
екту «Оздоровление Волги» у 
нас построят и реконструиру-

Надежда МЕДВЕДЕВА, председатель ассоциации учителей 
биологии и экологии Тверской области:
– Надо понимать, что экологическая безопасность – вопрос 
комплексный. Если мы сегодня расчистим километры береговой 
линии, а завтра снова намусорим, да еще сбросим в реку 
тонны отходов, – толку не будет, сколько средств ни выделяй на 
генеральную уборку. Для реального оздоровления Волги, да и 
всей окружающей среды, важно понимание: мы в ответе за землю, 
на которой живем. И для сохранения чистой воды нужно участие 
всех и каждого. Лесной комплекс должен позаботиться, чтобы 
не вырубались защитные полосы по берегам рек. Предприятия 
– обеспечить контроль состояния грунтовых вод и ближайших 
водоемов, установить современные и эффективные системы 
очистки. Педагоги и родители – воспитать поколение, которое 
осознает свою ответственность за окружающий мир. Как говорил 
известный географ Николай Баранский, «из природы выпрыгнуть 
нельзя». Сегодня общество начинает это понимать.

7,5 млрд 

рублей планируется 
направить за 6 лет 
на реализацию 
нацпроекта «Экология» 
в Тверской области.

рерабатывающая промышлен-
ность. Но чтобы не потерять 
этот ресурс из-за масштабной 
вырубки или гибели деревьев 
под влиянием природных фак-
торов, объемы лесовосстанов-
ления необходимо наращивать. 
Сейчас новый лес ежегодно са-
жают на площади чуть меньше 
15 тыс. га. К 2024 году объемы 
планируется увеличить до 20 
тыс. га в год. Всего за шесть лет 
в рамках национального про-
екта «Экология» в Верхневол-

В следующем году на терри-
тории региона начнут создавать 
экотехнопарк, в состав которо-
го войдут мусоросортировочный 
комплекс, полигон ТКО, пред-
приятия – переработчики втор-
сырья и цех компостирования. 

В комплексе все эти меры 
позволят обеспечить экологи-
ческое благополучие на терри-
тории нашего региона, сделать 
его более комфортным и безо-
пасным для местных жителей 
и привлекательным для гостей. 
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ТОЧКА В  ЖЁЛТОЙ  ЖАРКОЙ  АФРИКЕ...
ЗРЕНИЯ

47% – кобальта, 43% – палладия, 42% – 
хрома. Хорошая кладовая? Ещё бы, толь-
ко вот нашим либералам не по нутру, что 
мы можем иметь к ней какое-либо отно-
шение. Вот «белые господа» – совсем 
другое дело, им по рангу положено. Да-
же Китай имеет право вольготно пастись 
на этих землях, – но только не Россия.

Кстати, о Китае. Эти ребята глубоко и 
прочно вошли в Африку со своими инве-
стициями, но это ни разу не благотвори-
тельность и даже не равноправное пар-
тнёрство, как кто-то может подумать. Ки-
тай там много строит, в том числе пред-
приятия, но... КНР завозит свои материа-

лы, своих работников, свой менеджмент, 
и в итоге, так же, как и европейцы, при-
сваивает большую часть прибыли себе.

Тот факт, что Россия, восставшая бук-
вально из пепла, начинает занимать со-
лидную нишу в Африке, – это однознач-
но благо для всех нас.  Если недостаточ-
но разработки полезных ископаемых, 
поясню, что ещё мы можем там поиметь. 

Во-первых, это безразмерный рынок 
сбыта для химической продукции, в осо-
бенности сельскохозяйственных удобре-
ний. Мало кто знает, что западная гума-
нитарная помощь Африке привела её к 
деградации собственного сельского хо-
зяйства. А население растёт быстрыми 
темпами, и вопрос продовольствия сто-
ит остро. Так что наши удобрения будут 
там нарасхват. 

Во-вторых, для инфраструктурных 
проектов в России есть оборудование, 
которые выдерживает любые климати-
ческие перепады и даже песчаные бури.
Росатом реализует в Африке 30 проектов 
в 12 странах, а студентов по теме ядер-
ной энергетики учит из 50-ти. Континент 
может стать пространством для всех ви-
дов российской продукции. Это позволит 
не только значительно прирастить рос-
сийский ВВП, но и дать толчок к техно-
логической модернизации. То есть выход 
на рынок Африки может стимулировать 
переход экономики от количественного 
роста к качественному.

НЕ ТУ СТРАНУ 
НАЗВАЛИ СОМАЛИ

По-моему, достаточно для того, что-
бы всеми силами стремиться к деловым 
контактам с Африкой. Правда, есть одна 

страна, с которой мы даже состоим в пар-
тнёрских отношениях уже не первый год, 
и которая до недавнего времени счита-
лась самым высокоразвитым африкан-
ским государством, а ныне вызывает всё 
больше сомнений. Речь идёт о Южно-Аф-
риканской Республике. 

Вот на неё, похоже, надежды возлагать 
не стоит. Там явно наблюдается тренд на 
деградацию, и когда он сменится пози-
тивным вектором, сказать трудно. Причи-
на тому известна. Основной силой в стра-
не становится поколение чернокожих, вы-
росшее на принципах «нафиг работать – 
пошли мстить белым». Уже сейчас ин-
фраструктура разваливается, многоэтаж-
ные дома обесточены и в них прочно за-
сорена канализация; белые фермеры вы-
нуждены жить за заборами под электри-
ческим током, а передвигаться по столице 
без остановок, даже на светофорах, кото-
рые, впрочем, не всегда работают. Осоз-
навать, во что превратится страна, ког-
да белые там закончатся, а работать так 
никто и не захочет, «мстители» в упор не 
желают.

Никого не напоминают вам эти лихие 
ребята? Мне кажется, что это прямо-таки 
калька с бандеровской Украиной. Здесь 
тоже появилась целая прослойка людей, 
которая не желает работать, бегает с ору-
жием, разрушая страну, и полагает, что 
грабить и запугивать можно до бесконеч-
ности. Им и в голову не приходит, что кор-
мовая база может ужаться, как шагрене-
вая кожа, а запуганное население просто 
сбежит от террористов. Тогда орать «Сла-
ва Украине!» придётся только перед свои-
ми «побратымами», а затем настанет вре-
мя кушать друг друга. Незалежная уже 
давно летит в пропасть, как горящий ав-
томобиль, ускоряющийся в своём движе-
нии. Пламя разгорается и авто набирает 
скорость, а пассажиры ничего не замеча-
ют и по-прежнему клянут за все свои про-
блемы Россию и Путина. Поэтому для нас 
пока бессмысленно пытаться их остано-
вить – пусть уж пройдут свой крестный 
путь до конца. Можно сожалеть о проис-
ходящем, но это не наш, а их выбор. О 
чём-то говорить с ними можно будет толь-
ко после осознания украинцами всего, что 
с ними произошло. А пока этого нет, сле-
довательно, и говорить не о чем.

Сегодня Африка для России уже прио-
ритетнее Украины. Африка является мощ-
нейшей ресурсной базой, что невозмож-
но игнорировать. Было бы глупо и без-
дарно просто смотреть на то, как другие 
её разрабатывают, оставаясь в стороне. 
Для нас равно нежелательно, чтобы там 
безраздельно хозяйничали хоть европей-
цы, хоть китайцы. Европейцы – старые ко-
лонизаторы, но и Пекин может переоце-
нить свою значимость, а России такой ва-
риант не подходит. Значит, надо работать 
так, чтобы стать для огромного континен-
та приоритетным партнёром. И ни в коем 
случае не обращать внимание на стена-
ния тех, кто меньше всего думает о бла-
ге России.

--------------------------------------------
* ИГИЛ – запрещённая в РФ терро-

ристическая организация.

Африке потерпела поражение по всем 
направлениям. И вот здесь-то уж точно 
не обошлось без «руки Москвы» и пре-
зидента Путина. Разгромив американ-
скую внешнюю политику на Ближнем 
Востоке, Путин сходу организовал гео-
политическое наступление на «чёрный 
континент». И может только улыбнуть та 
истерика, которая началась в либераль-
ных СМИ после того, как в Сочи заяви-
лась буквально вся Африка. Из 54 неза-
висимых государств в Россию прибыли 
главы 43 стран и официальные делега-
ции на уровне министров и послов ещё 
из 11. Нашим либералам событие страш-

но не понравилось. Им вообще не нра-
вится, когда Россия обозначает свои ин-
тересы во внешнем мире, не заглядывая 
подобострастно в сторону Америки.

Ударить решили по тому факту, что 
Россия списала африканским странам 
долги на сумму 20 млрд рублей. И не 
важно, что списание фактически произо-
шло в самом конце 90-х годов, а долги тя-
нутся ещё со времён Хрущёва, – всё рав-
но виновата нынешняя власть. Мы уже 
привыкли к тому, что у наших либералов 
только Запад вне всякой критики – даже 
если он ломает рёбра своим оппонентам 
и вышибает им резиновыми пулями гла-
за. Вникнуть в то, что на самом деле по-
лучила Россия, пожертвовав невозврат-
ными долгами, им недосуг, да и незачем. 
А поинтересоваться стоило бы. «Прости-
ли долги» – это выражение для поверх-
ностных граждан. Вообще, на долги не-
скольких африканских стран Россия ку-
пила как минимум две или три локации 
для базирования разведки, сухопутных 
сил и флота, предварительный уговор на 
будущие закупки оружия и других това-
ров, право на разработку кое-каких цен-
ных ископаемых, – ну, и море белозубой 
лояльности.

Не стоит забывать, что Африка – это 
до трети всех разведанных мировых за-
пасов полезных ископаемых. А если 
учесть низкую степень местной геоло-
горазведки, то называемая некоторы-
ми экспертами цифра в 52% может ока-
заться не столь уж и далёкой от реаль-
ности. Уже сегодня а «чёрном континен-
те» сосредоточено 83% мировой добычи 
платины, 45% – алмазов, 40% – золота, 

Помните песенку Высоцкого, которая начинается так: 
«В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части, как-
то раз вне графика случилося несчастье». Сказать по 
правде, несчастья там случаются регулярно: то неуро-
жай подкосит, то непонятные инфекции одолеют, а то и 
бандиты берега потеряют. Да ещё колонизаторы так и 
норовят обобрать доверчивых африканцев, причём это 
вовсе не заокеанские бравые ребята, как вы могли по-
думать, а старорежимные «белые люди» в пробковых 
шлемах из старушки Европы. В общем, куда бедным 
африканцам податься – ну, если только к России при-
тулиться. Появилась одна история, которая может про-
яснить, отчего это загорелые ребята обратили свои взо-
ры на нашу страну. А рассказал её американский жур-
налист Бил Ньюи.

В общем, с колонной из нескольких десятков граж-
данских лиц, которые возвращались из эвакуации, пое-
хал он в один из посёлков. Охранение конвоя осущест-
вляло подразделение ВС САР и трое российских спецна-
зовцев. В составе колонны не было ни одной единицы 

тяжёлой техники. В это время внезапно из-за холма на 
полной скорости вылетел оснащённый крупнокалибер-
ным пулемётом джип. Внедорожник направился к кон-
вою. Один из сирийцев посмотрел в бинокль и выкрикнул, 
что это машина джихадистов. Сирийские солдаты броси-
лись врассыпную, практически исчезнув с места будущего 
боестолкновения. Дальше было так, рассказывает Ньюи. 
Русские спецназовцы остались невозмутимы, один из них 
сильно хлопнул его по плечу и заставил лечь на землю. 
Американский журналист посчитал, что пришёл его конец 
и стал молиться. Однако русский открыл огонь по джипу и 
сумел его повредить, остановив в 50 метрах от колонны. В 
это время двое его товарищей добили боевиков.«Русские 
– удивительный народ. Иногда кажется, что им без разни-
цы: выпить кофе, прокатиться на медведе или выиграть 
войну», – делится своим впечатлением Бил Ньюи. По мне-
нию журналиста, с Россией не стоит идти на конфликт ни 
в каком виде. Вот потому-то и тянутся африканские ребя-
та сейчас к России – силу они всегда уважали. Деньги лю-
били, а уважали силу.

Вера ГЛАДЫШЕВА

КОНЦЫ В ВОДУ!
Американцы, правда, тоже могут вое-

вать, но лишь после того, как разбомбят 
до основания противника с воздуха. Тог-
да можно начинать зачистку на земле, а 
так, чтобы ввязаться в бой с равным по 
силе, – это ни-ни. Вот в том, чтобы хва-
литься перед всем миром своими подви-
гами, – так в этом равных им нет. Вспом-
ним, как они торжественно объявляли о 
своей великой победе над бен Ладеном. 
А уничтожили его вооружённые до зубов 
«морские котики» во время сна и при ми-
нимальной охране. Тогда, между прочим, 
господин Обама шёл на свои вторые вы-
боры, и эта победа (не будем спорить с 
американцами по поводу их самоощуще-
ний) стала для него козырной картой в 
избирательной кампании.

Теперь пришёл черёд избираться До-
нальду Трампу, а, значит, надо отправить 
на тот свет очередного главного злодея. 
Так ведь его и искать долго не надо: вот 
же он – главный игиловец* Абу Бакр аль 
Багдади. Правда, убивали его не то четы-
ре, не то пять раз. Может, он вообще по 
земле ходит в качестве зомби? Вон, на Га-
ити или Ямайке христианским богом мо-
гут поклясться, что зомби существуют, 
и даже доказательства привести. Коро-
че говоря, с этим аль Багдади, человек 
он или потустороннее существо, решили 
разобраться раз и навсегда. Потому как 
выборы требуют жертв, и первым в ка-
честве жертвоприношения был назначен 
лидер игиловцев. Вот, говорят, что аме-
риканская армия не любит своего главно-
командующего, а получается, что это не-
правда. Иначе, стала бы она трудиться на 
благо его избирательной кампании! 

Теперь Трамп на весь белый свет за-
являет о своём небывалом достижении и 
благодарит Россию, курдов и Ирак – за 
то, что позволили американцам осуще-
ствить операцию. Эффект, правда, чу-
ток подпортило российское Министер-
ство обороны, которое заявило, что никто 
к ним за разрешением для пролёта вер-
толётов не обращался, никаких воздуш-
ных ударов не было, и вообще наших во-
енных одолевают сомнения. И как им не 
быть, ведь снимков никто не видел, до-
казательств нет. Как и в случае с бен Ла-
деном, между прочим. Тогда заявили, что 
его труп сбросили в море «в соответствии 
с мусульманскими традициями». Ну, дают 
америкосы! Традиций такого захороне-
ния у арабов нет. Хотя в Тунисе и Алжире 
могли с высокой стены или башни сбра-
сывать живого человека в море, предва-
рительно упаковав его в мешок. Но это 
была расправа с врагом или просто неу-
годным, и никакой «мусульманской тра-
дицией» это действо не является.

Что касается Багдади, то, думаю, его 
элементарно продали свои, из ближай-
шего окружения (свидетельства тому уже 
появились), поэтому во время проведе-
ния операции никто ничего не видел и не 
слышал. И ещё одно замечание. Не ка-
жется ли вам странным, что все вроде как 
врагов США уничтожают, но при этом ни 
один из них не был приведён к суду, хо-
тя возможности захватить и судить у аме-
риканцев есть. Так было с двумя выше-
упомянутыми персонажами, так было с 
растерзанным Каддафи и даже повешен-
ным Саддамом, суд над которым длился 
два дня, а на третий его казнили. Не есть 
ли такая метода устранения врагов, ещё 
недавно бывших партнёрами, свидетель-
ством поспешного прятания концов в во-
ду? Лично я именно так и думаю.

БЛИЦКРИГ В АФРИКУ
Да, пребывание США в Африке, хоть 

в Северной, именуемой Ближним Вос-
током, хоть в Центральной её части, ра-
дости и удачи жителям не принесло. Ес-
ли оставить в стороне эпизод с самопо-
дорвавшимся «халифом», то можно ска-
зать, что политика Трампа в Северной 
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ОБИНЯКОВ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДЕПУТАТ ОКРАИН
– Вадим Владимирович! 

Вы на политическом олимпе горо-
да – лицо новое, поэтому хотелось 
бы познакомиться с вами побли-
же. Как пришли к тому, чтобы стать 
депутатом?

– Честно скажу: изначально я себе 
такой задачи не ставил. Но к момен-
ту, когда появилась возможность, вну-
тренне уже был готов решать не толь-
ко свои личные проблемы, но и по-
могать людям. Мне 41 год, коренной 
ржевитянин, учился в средней школе 
№23, затем окончил юрфак Тверского 
государственного университета. Ме-
ня хорошо знают в моём избиратель-
ном округе №20: в районе Ржев-II про-
шло моё детство, здесь живут моя ма-
ма, мои друзья и знакомые...

– Вы избирались по одному из 
самых географически удалённых 
от центра города округов, кото-
рый включает не только микрорай-
он Ржев II, но и посёлки Высокое 
и Путеец. Наверное, именно в та-
ких местах роль депутата особен-
но высока и позволяет привлекать 
дополнительное внимание город-
ской власти к проблемам ржевских 
окраин?

– Как депутат, округ которого распо-
ложен на окраине Ржева, постараюсь 
это сделать. Если этим не заниматься, 
то всё внимание по умолчанию будет 
сфокусировано на центре города. Хотя 
окраины тоже требуют определённых 
вложений, про них ни в коем случае 
нельзя забывать! Когда-то мой «зали-
нейный» участок находился на балан-
се Октябрьской железной дороги, но 
потом территорию передали муници-
палитету, и в течение многих лет здесь 
мало что делали для людей. Сейчас 
жители обращаются ко мне с просьба-
ми  провести освещение, отсыпать до-
роги, решить вопросы ЖКХ... 

Что касается микрорайона Ржев II, 
Привокзальную площадь на следую-
щий год планируют привести в поря-
док – по программе «Комфортная го-
родская среда». Общественные слуша-
ния прошёл и проект по благоустрой-
ству парка на ул. Мира, где располага-
ется памятник «Паровоз»: все заинте-
ресованные горожане смогли принять 
в них участие, внести свои пожелания 
и предложения. Теперь будем ждать 
перемен.

– На контрасте с обновлённой 
зоной отдыха территория стади-
она «Локомотив» будет выгля-
деть особенно удручающе – вам не 
кажется?

– Сейчас легендарный стадион стал 
рассадником маргинальных лично-
стей. «Кругом валяются шприцы, свал-
ки мусора, с детьми страшно ходить», 
– жалуются люди. Это обязанность 
собственника – привести свой объект в 
порядок, но он сейчас проходит проце-
дуру банкротства. Может быть, муни-
ципалитет выкупит этот участок земли 
у владельца или что-то предложит ему 
взамен? Одним словом, будем вместе 
работать в этом направлении.

– Как депутат планируете «прес-
совать» администрацию, чтобы 
принимала меры?  

– «Прессовать» – точно не буду, 
предпочитаю искать совместные пути 
решения проблем города, и рядовые 
жители также должны иметь возмож-
ность высказать своё мнение. Главное 
– чтобы было обоюдное желание изме-
нить жизнь к лучшему.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
– Вадим Владимирович, вза-

имодействие с избирателями у вас 
уже налажено? ВКонтакте пишут, 

что депутат Никитин – всегда на 
связи и даже уже успел кому-то по-
мочь. Так каким образом депутат 
служит тем, кто его избрал?

– Депутатство – моя личная ответ-
ственность. Считаю, необходимо  по-
могать людям советом, поддержкой и 
конкретным делом. Правда, депутат-
ская помощь – она ведь не с отбойным 
молотком в руках, во главе бригады 
дорожников или строителей. 

Кстати, что касается ремонта до-
рог и придомовых территорий в горо-
де – скажу так: есть контролирующие 
этот процесс структуры, которые будут 
осуществлять приёмку объектов, – До-
рожный фонд, Стройконтроль, адми-
нистрация города. Все они призваны 
следить за качеством работ, но жители 
города всё равно возмущаются, словно 
каждый из нас является специалистом 
по дорожному строительству! Подряд-
ным организациям я даже в некоторой 
степени сочувствую – от ржевитян им 
достаётся по полной программе. Если 
бы финансирование было рассчита-
но, скажем, до 2025 года, в пределах 
определённой суммы городу не при-
шлось бы искать подрядчиков со сто-
роны: ржевские организации взяли бы 
в лизинг дорожную технику и спокой-
но работали...

Но вернусь к вопросу о помощи де-
путата людям. Она, на мой взгляд, за-
ключается в чётком понимании, кто, 
как и каким образом должен делать ту 
или иную работу, чтобы горожане не 
испытывали неудобства. Конечно как 
депутат я принимаю личное участие 
в работе над жалобой или обращени-
ем, но мои обязанности иные. Основ-
ная задача – разработка нормативных 
актов, которые регулируют любую де-
ятельность на территории Ржева. Как 
раз для того, чтобы у людей не возни-
кало оснований для жалоб и недоволь-
ства! Каждый должен заниматься сво-
им делом. Дорожники – строить доро-
ги, врачи – лечить, а учителя – учить. 

– Да, но политика – одно из не-
многих дел на земле, не являющих-
ся прерогативой узких профессио-
налов. Каждый избиратель тано-
вится политиком, когда приходит 
на выборы, а плохим или хорошим 
– вопрос второй. Так чем же зани-
маются депутаты? 

– Если всё нормально, депутаты, по 
большому счёту, даже не нужны. Но, с 
другой стороны, поскольку жалованье 
они всё равно не получают, работая на 
энтузиазме, – пусть лучше будут!

На самом деле люди зачастую не 
знают, что им делать в той или иной 
жизненной ситуации. Иногда им не-
обходимо просто подсказать, к кому 
следует обратиться. Например, не все 
знают, что многие вопросы можно ре-
шить, обратившись в Жилищную ин-
спекцию Тверской области. Многие да-
же не в курсе, каким образом можно 
поменять управляющую компанию!

В ПОИСКАХ ИНВЕСТОРОВ
– Как предприниматель вы, 

наверное, особенно заинтересо-
ваны в экономическом развитии 
города?

– У предпринимателей Ржева  – раз-
ные проблемы, всё зависит от профиля 
их  деятельности, но когда раздаются 

призывы помочь городу, большинство 
из нас идут навстречу. Если есть сво-
бодные средства, – почему бы и не по-
мочь? Проблемы ИП знакомы мне не 
понаслышке, поскольку именно биз-
нес даёт средства для существования.   
Как и любой предприниматель, я заин-
тересован в том, чтобы в Ржеве сложи-
лась благоприятная экономическая си-
туация, чтобы у людей была возмож-
ность зарабатывать нормальные день-
ги, а бизнес – процветал. Для этого 
нужны инвесторы, которые придут в 
город и вложат в него свои средства. 
В свою очередь, для привлечения ин-
весторов следует действовать, плани-
ровать, искать варианты. Само по себе 
ничего не решается.

При губернаторе Андрее Шевелёве 
потенциальному инвестору следова-
ло заплатить большие деньги за один 
лишь проект, и это был изначально не-
правильный подход. Губернатор Игорь 
Руденя на недавней встрече с депутат-
ским корпусом Ржева рассказал, что 
инвесторам в Тверском регионе будут 
предоставлены существенные льготы, 
и это правильно! Как вариант – феде-
ральные торговые сети, которые захо-

дят в Ржев, должны делать временную 
регистрацию именно здесь, чтобы на-
логи поступали в городской бюджет...

О ПОЛЬЗЕ САМБО
– Вам не кажется, что ситуа-

цию в малых городах может изме-
нить только государственная про-
грамма? Если этим не заниматься, 
то лет через 10-20 все жители Рос-
сии будут концентрироваться в ме-
гаполисах, а в регионах никого не 
останется. Если бы молодёжь ви-
дела перспективу, точно знала, что 
можно  работать в Ржеве, то, воз-
можно, это в какой-то степени ре-
шило бы проблемы нашего города?

– Проблемы эти были всегда, и что-
бы их решать, надо работать, а не си-
деть, сложа руки – в ожидании: «вот 
приедет барин – барин нас рассу-
дит». Вспомните, лет 10  назад дороги 
в Ржеве пребывали в отвратительном 
состоянии, а ещё раньше практико-
вались регулярные веерные отключе-
ния электроэнергии, отопление пода-
валось горожанам через пень-колоду, 
возникали коммунальные войны... 
Но всё плохое быстро забывается. 

Ржевитяне становятся всё более тре-
бовательными, с каждым годом по-
требности людей всё более возраста-
ют. Конечно, сейчас по телевизору мы 
видим сплошную пропаганду потреби-
тельства, культа денег, праздного об-
раза жизни... Но на таких «ценностях» 
далеко не уедешь. 

– А почему бы и нет? Только ко-
личество долларовых миллионеров 
в России за год выросло с 172 000 
до 246 000 человек, а долларовых 
миллиардеров – с 74 до 110. 

– Да, одна лишь ленинградская шко-
ла самбо выпустила больше миллиар-
деров, чем Гарвард: президент Путин 
и его друзья вышли оттуда.

– Что-то школа самбо Образцова 
плохо поставляет миллионеров для 
Ржева! 

– Ржевская школа самбо – очень 
сильная. Мне кажется, все, кто зани-
мается с молодёжью, делают очень 
большое дело, как и Александр Нико-
лаевич Образцов. Дети остро чувству-
ют фальшь, и если взрослые искренне 
вкладываются в них, причём в любой 
сфере, они обязательно это оценят! А 
когда работают лишь «для галочки», 

ребятишки просто не будут туда хо-
дить. В своё время я сам тренировался 
у Александра Образцова. Он строгий и 
требовательный тренер, но результат 
выдает. Да, есть что вспомнить! 

– На уровне Думы в каком коми-
тете будете работать?

– Я вошёл в комитет по молодёжной 
политике, культуре и спорту. Спорт – 
это, прежде всего, воспитание. Когда 
ребёнок придёт домой уставшим по-
сле тренировки, он не будет занимать-
ся опасными глупостями. 

Думаю, сейчас самое главное – со-
брать единомышленников и работать, 
принимая решения в интересах горо-
да. Нынешняя Дума гораздо моложе 
предыдущей. В её составе – люди са-
мого активного возраста, и большая 
часть из них предметно знакома с эко-
номикой. Думаю, нам сообща следу-
ет делать всё, что мы можем, причём 
максимально хорошо. Чтобы потом не 
было мучительно стыдно перед своими  
избирателями.

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Вадима Афанасьева и 

из личного архива.

«ЧТОБЫ  НЕ  БЫЛО 
МУЧИТЕЛЬНО  СТЫДНО…»

Думаю, большинство ржевитян уже успели заметить, что новый состав 
Ржевской городской Думы седьмого созыва качественно отличается от 
прежних. В обновлённом варианте работа Думы всесторонне активизиро-
валась, что и показало недавнее заседание комитетов, причём в такой сте-
пени, что невольно подумалось: ржевский политический пейзаж уже ни-
когда не будет прежним. Итак, наш сегодняшний собеседник – Вадим НИ-
КИТИН, предприниматель, депутат Ржевской городской Думы, баллотиро-
вавшийся на этот пост в качестве самовыдвиженца.

Вадим  НИКИТИН: 
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ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

В своём кратком вступительном слове 
начальник участка сообщил, что дорож-
ня схема уже передана в управление до-
рог, и работы в скором времени старту-
ют. Но первым делом будет обустроен го-
родок для строителей с моечной площад-
кой, чтобы на колёсах машин не тащить 
на трассу Москва-Балтия строительную 
грязь. Немедленно в работу будут взяты 

400 метров дороги, на оставшейся поло-
вине строительство развернётся несколь-
ко позднее. Таким образом будут полно-
стью модернизированы – с устройством 
освещения – 800 метров дороги. 

К сожалению, непроработанными оста-
ются некоторые вопросы. Например, та-
кой – как будут доставлять на место гру-
зы? Через город? Это сомнительный ва-
риант, да и сами дорожники не желают 
к нему прибегать, понимая, что в таком 
случае неизбежно разрушение городской 
инфраструктуры. А ведь за этим могут и 
штрафы последовать. Видимо, будет от-
крыто реверсное движение через Лочу, 
но серьёзные заторы в таком случае не-
избежны. В общем, вопрос требует более 
детальной проработки. 

Об этом говорил и Ринат Ганиевич: он 
подчеркнул, что нужно более чётко про-
рисовать логистическую схему движе-
ния. У Валерия Румянцева возник вопрос, 
с какой железнодорожной станцией пла-
нируют работать дорожники. Литеру для 
работы с грузами имеет только ст. Чер-
толино – среди возможных это наиболее 
приемлемый вариант. Не забыли упомя-
нуть и о площадке для техники, которую 

Возведение мемориала советскому солдату подразу-
мевает не только создание самого памятника, но строи-
тельство подъездных дорог, устройство стоянок для ав-
томобилей и автобусов, благоустройство прилегающих 
территорий. И каждый день на стройплощадке решает-
ся немало вопросов, которые подчас требуют масштаб-
ной координации. Именно с этой целью, а также для по-
лучения полной и достоверной информации прямо на 

месте, где идёт стройка, состоялось совещание руководи-
телей территориального Дорожного фонда во главе с Ри-
натом Шаниязовым. Совещание оказалось весьма пред-
ставительным, в нём приняли участие глава района Вале-
рий Румянцев, подрядчики, ведущие работы на самом ме-
мориале, и те, кто будет осуществлять строительство подъ-
ездных дорог. Их представлял Валерий Лягущенко, к ко-
торому и были в этот день обращены основные вопросы. 

начальник участка пообещал обустроить 
в полосе отвода. 

Вообще, вопросы движения необходи-
мо согласовывать с ГИБДД, представите-
ли которой тоже присутствовали на сове-
щании, но никак свою позицию не обо-
значали, только делая пометки в блокно-

тах. Видимо, задавать конкретные вопро-
сы и требовать на них ответа они будут 
позднее. 

Подрядчиков из ООО «МСУ-1», веду-
щих строительство мемориала, волновала 
проблема координации. Они интересова-
лись, какие виды работ предполагаются 
у дорожников. Тем более что помимо них 
здесь будут находиться и другие подряд-
чики, работающие на строительстве за-
правки «Лукойла», и, разумеется, все эти 
организации не должны сталкиваться и 
мешать друг другу. Предварительное ре-
шение было найдено – во всяком случае, 
встреча с согласованием позиций должна 

была состояться даже не в ближай-
шие дни, а в течение нескольких ча-
сов. Надо полагать, часть вопросов 
к настоящему времени уже решена.

Руководитель района, подво-
дя итоги рабочего совещания, под-
черкнул, что напряжение на стро-
ительстве растёт с каждым днём. 
И в каждом сегменте стройки нуж-
на абсолютная чёткость и ясность. 
С такой стройкой не шутят – ей во 
всех структурах, в том числе само-
го высокого ранга, придают осо-
бое значение. В правительстве об-
ласти буквально через день прохо-
дят заседания по поводу строитель-
ства мемориала. Огромное внима-
ние уделено благоустройству тер-
ритории, и здесь важен даже цвет 
рулонных газонов, устройством которых 
будут заниматься разные организации на 
своих участках. Так что и в этом деле, по 
справедливому замечанию главы, требу-
ется координация. 

Завершалось совещание в деревне Хо-
рошево, напротив музея «Ставка Стали-
на». Здесь находятся дом, увы, достаточ-
но разрушенный, и площадка возле не-
го, которые решено включить в музей-
ный комплекс. Дом уже выкуплен адми-
нистрацией района и будет отреставри-
рован, но его предназначение пока не 
определено. Возможны два варианта – 
устройство сувенирной лавки или про-
должение музейной экспозиции. Валерий 
Румянцев сообщил: если будет принят 

2019 ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЖЕВА

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

Учиться, учиться и ещё раз учить-
ся! Эта фраза актуальна не толь-
ко для подрастающего поколения, 
но также для взрослых и сформи-
ровавшихся людей. И дабы не нару-
шать завет вождя мирового проле-
тариата, на минувшей неделе на ба-
зе АО «Элтра-Термо» состоялось об-
учение работников сервисных цен-
тров, обслуживающих продукцию 
«Прамотроник».

В качестве наставника выступил на-
чальник отдела гарантийного обслужи-
вания и ремонта Денис Савинов. Де-
нис Эдуардович донёс до работников 
сервисных центров информацию о том, 
как правильно знакомить клиентов с 
выпускаемой предприятием продукци-
ей. Особое внимание – повышению ка-
чества оборудования, чему весьма мо-
жет способствовать общение между ра-
ботниками центров и представителями 
завода. Ну, и, конечно же, речь шла об 
установлении между ними более тесных 
связей.

Надо сказать, в Ржев для участия в 
обучении прибыло немало представите-
лей сервисных центров – из таких горо-
дов, как Ярославль, Нижний Новгород, 
Уфа, Великие Луки, Брянск (это, есте-
ственно, не считая ржевитян).

НА

Но, наверное, самое большое внима-
ние к себе привлекли ребята из Вели-
ких Лук, и вовсе не потому, что пред-
ставляли один из самых древних горо-
дов России. А по причине нетривиаль-
ного способа доставки к месту назначе-
ния. Дело в том, что прибыли они в наш 
город со своим домом, а точнее, с ав-
тодомом. Может быть, именно поэтому 
к ним сразу же приклеилось прозвище 
«Улитки».

Сам процесс обучения проходил в те-
чение двух дней, а по его итогам участ-
никам «слушаний» были выданы соот-
ветствующие сертификаты. За это вре-
мя специалисты сервисных центров 
могли обновить свои знания в отноше-
нии давно выпускаемой продукции, а 
также познакомиться с новинками про-
изводства. Со своей стороны, они рас-
сказали, с какой техникой работают при 

монтаже оборудования «Прамотроник».
Однако началось обучение вовсе не с 

производственных вопросов, а неболь-
шого погружения в историю Ржева. Без-
условно, знание технических параме-
тров и прочих характеристик выпускае-
мой продукции, – главное в учебном про-
цессе. Но, как показывает практика, мно-
гим не менее интересно узнать и о горо-
де пребывания. Исходя из того, что об-
учение длится не один день, поступило 
предложение в такие периоды организо-
вывать для наших гостей небольшую экс-
курсию. К примеру, в Ржевский краевед-
ческий музей, в «Ставку Сталина» или эт-
нографический клуб «Живая традиция». 
Безусловно, вскоре главным местом при-
тяжения гостей Ржева должен стать ме-
мориал советскому солдату, который пла-
нируют открыть к 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Акционерное общество «Элтра-Термо» 
проводит обучение специалистов дваж-
ды в год – как на территории предпри-
ятия, так и в различных регионах России 
и даже за рубежом. Так, например, пред-
ставители ржевского предприятия успе-
ли побывать и за Уралом и на Дальнем 
Востоке, гостили у наших соседей-бело-
русов в Минске, других городах. Ну, а мы, 
ржевитяне, надеемся, что местные про-
изводители с каждым годом будут только 
расширять свою географию и представи-
тельства, наращивать мощности и увели-

чивать количество потре-
бителей своей продукции 
– как на территории Рос-
сии, так и за её пределами. 
А страна ещё оценит Ржев, 
причём не только с истори-
ческой точки зрения, но и 
со стороны промышленно-
го потенциала, который у 
нашего города, безуслов-
но, есть!

Фото автора.

НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ, 
НО И ПОЗНАВАТЬ ИСТОРИЮ

второй вариант, то уже разработана кон-
цепция создания здесь экспозиции о под-
вигах советских людей, совершённых в 
тылу. По всей видимости, общественное 
мнение склоняется именно ко второму 
варианту. 

А вот предназначение площадки ника-
ких сомнений не вызывает – здесь плани-
руют оборудовать стоянку для автобусов. 
Она будет выложена плиткой, освещена, 
по периметру проложена дорожка и уста-
новлены биотуалеты. То есть, ечь идёт об 
устроенном по всем стандартам месте для 
приёма экскурсантов. 

Можно со всей определённостью ска-
зать, что стройка растёт буквально с каж-
дым днём, но такой масштабный проект 
каждодневно требует решения множе-
ства возникающих вопросов. И их стара-
ются решать как можно более оператив-
но. Все понимают свою ответственность, 
она велика, но и полномочия для дей-
ствий даны немалые. Направить все силы 
на решение грандиозной общей задачи – 
это не высокие слова, это нравственный 
долг и внутренняя потребность каждого 
человека. Во всяком случае так должно 
быть. И, думаю, именно так и происхо-
дит. Прошедшее совещание убеждает нас 
именно в столь ответственном подходе.

Фото автора.
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от Бога. Даже когда я была вдали от Бо-
га, Он все время находился рядом, пре-
достерегая, иногда наказывая, иногда 
направляя. Я в 1958-м окончила школу-
студию МХАТ и была приглашена в «Со-
временник». Всё так складывалось, как я 
говорю, «по лазоревому небу, да на ро-
зовом облаке». Но обстоятельства мо-
ей жизни повернулись так, что я оказа-
лась в Барнауле. Это был очень тяжё-
лый период в моей жизни. И как-то ви-
жу: собака ходит кругами там, где кон-
чаются рельсы. Спрашиваю: «А почему 
она по кругу-то ходит?». – Мне говорят: 
 «Она слепая».

Что за прозрение случилось со мной! 
Это как знак: я была слепой собачкой 
там, в Барнауле, и ходила в тупике круга-
ми. Таких знаков-подсказок в моей жизни 
было немало, и через них я почувствова-
ла то, что называют Промыслом Божиим. 
В полной мере осознавать эти вещи я на-
чала позже и даже написала книгу «Так 
не бывает». Вот так не бывает, а у меня 
бывает!

Например, у нас в доме на стене ви-
сит большая икона Тихвинской Божией 
Матери. История её появления в нашей 
семье особенная. В 70-е годы среди ин-
теллигенции появилась вдруг совершен-
но безумная мода – многие тогда увлек-
лись спекулятивной продажей икон. По-
сле революции церкви стали закрывать, а 
ценные старинные иконы изымали из сто-
личных и провинциальных храмов и либо 
продавались за валюту за границу, либо 
помещали в музеи. Конечно, их выставля-
ли как произведения искусства, а не как 
святыни – ведь в то время советская иде-
ология навязывала отрицательное отно-
шение к иконе как «опиуму для народа». 
Поэтому частное собирательство икон в 
советские годы было сведено к миниму-
му. Но после хрущёвской оттепели сре-
ди интеллигенции появился интерес к на-
циональной культуре, к русскому средне-
вековому искусству. Тогда любые книги и 
сборники по этой тематике расходились 
мгновенно. А с другой стороны, антирели-
гиозная компания при правлении Хрущё-
ва привела к новым гонениям на Церковь 
– в очередной раз закрывались и разру-
шались храмы, в том числе в маленьких 
городах и удалённых селах. Многие госу-
дарственные музеи пытались тогда спасти 
старинные иконы из этих храмов, сохра-
нить их для своих коллекций.

Попадались и бескорыстные патриоты, 
которые организовывали экспедиции в 
отдалённые уголки нашей страны – в 70-
х по сёлам ещё можно было найти мно-
го предметов старины. Но были и те, кто 
просто пытались заработать на перепро-
даже ценных икон, и это уже было за гра-
нью закона. И вот достаточно интелли-
гентные люди обворовывали церкви или 
скупали за бесценок старинные иконы и 

продавали перекупщикам, а те через по-
средников переправляли их на антиквар-
ный рынок в Европе. Какой-то безумный 
иконный бум! Возможно, это совпадение, 
но три знакомых мне человека, которые 
в этом участвовали (не буду называть их 

фамилии, они достаточно известны) не-
ожиданно умерли в относительно моло-
дом возрасте (от 39 до 42 лет). Совер-
шенно внезапные смерти: у одной – сар-
кома, у другого – сердце, а третья сгоре-
ла на съёмках.

Однажды в моём доме появился муж 
одной из этих трёх умерших. Он пришёл 
с просьбой приютить на время девочку, 
его дочь, которая осталась без матери, и 
почему-то принёс с собой икону Богоро-
дицы. Я испугалась: нет-нет, икону я не 
возьму! Он говорит: это чистая икона, по-
жалей её, посмотри, как она изуродова-
на. На икону было больно смотреть – на 
золотом фоне нацарапаны нецензурные 
ругательства, правая сторона обрубле-
на топором. Вот так эта икона появилась 
в нашем доме. Девочку мы приютили, но 
по неведомым причинам наш дом слов-
но притягивал осиротевших детей. Спустя 
какое-то время умерла старинная Борина 
подруга, и два её сына на несколько лет 
поселились у нас. Старший – художник, 
оканчивал Суриковский институт. Как-то 
он сам предложил: «Тётя Карина, можно 
я икону приведу в порядок?». И вот она 
– новёхонькая, прекрасная икона Тихвин-
ской Божией Матери. Год спустя Боря, ли-
стая церковный календарь, вдруг спраши-
вает: «А ты знаешь, что такое 9 июля?». 
– «Боречка, спасибо, что ты пом-
нишь день моего рождения!».  
– «Но главное, – он говорит, – это празд-
ник Тихвинской иконы Божией Матери». 
Вот так! За одну сироту икона пришла в 
дом, за другого – возродилась, а затем че-
рез год открылась. Потом, в течение всей 
моей жизни, я просто отмечала такие мо-
менты. И поэтому крестилась, поэтому 
венчалась, поэтому пришла к Богу.

– Вера меняет само устройство ду-
ши человека. Вы это отмечаете в себе, 
в знакомых?

Борис Диодоров: 
– Человек, наверное, как кочан капу-

сты: верхние листики вянут, отпадают, а 

сущность всё равно внутри. Мне кажется, 
много таких завядших листиков мы ста-
рались в течение жизни сбросить. Может 
быть, мы даже ранимей стали. Порой нас 
ранят некоторые поступки самых близких 
людей, и бывает очень трудно не обидеть 
обидевших нас, но мы этому научились.

У нас в жизни всё свелось к очень про-
стым понятиям – нужно действовать. Вот 
встал – и делай с молитвой, с Богом, и 
ложись – тоже с Богом. Конечно, нелег-
ко вот так сразу почувствовать – кому по-
мочь, что изменить, но со временем Бог 
всё подскажет, Он всё сделает. Мы научи-
лись слышать те подсказки о «вещах не-
видимых», которые посылает Господь, и 
знаем, как осторожно нужно относиться 
к куче золота, которая лежит на дороге.

– Вы последнее поколение, которое 
знало дореволюционных людей. Что 
их отличало от советских? 

Карина Филиппова-Диодорова: 
– У нас много знакомых среди дорево-

люционного поколения. Вот, например, 
Александра Осиповна Виноградская, мать 
Ирины Николаевны Виноградской, знаме-
нитого театроведа, которая создала уни-
кальную «летопись» жизни и творчества 
Станиславского в четырёх томах. Алек-
сандре Осиповне было 90 лет. Статная, 
всегда хорошо ухожена, брошь на гру-
ди. В магазине всегда стояла в очереди, и 
когда однажды какой-то мужичонка под-
бежал к кассе со словами: «Мне 70 лет, 
я без очереди», раздался её строгий го-
лос: «Молодой человек, а мне 90! Встань-
те, пожалуйста, за мной».

– Вы пережили атеистическое вре-
мя, а сегодня можно говорить о воз-
рождении веры в нашей стране?

Борис Диодоров: 
– Я считаю, и не только я, но и близкие 

нам люди, что Россия может опять под-
няться провинцией. Мегаполис никогда 
не будет городом верующих людей. Здесь 
каждой твари по паре, здесь больше лю-
дей кочующих, деловитых. А в провинции 
церкви строят, налаживают маленькие 
фермерские хозяйства. И люди в провин-
ции меньше заражены духом стяжатель-
ства, который так заметен в больших го-
родах. Карина, расскажи про своего Рома-
ныча любимого из нашей деревни!

Карина Филиппова-Диодорова: 
– Романыч в советское время был пред-

седателем колхоза. Я говорю ему: «Рома-
ныч, тебе не стыдно такой дом иметь, ху-
же всех в деревне? Ты же восемнадцать 
лет председательствовал, колхоз на хоро-
шем счету держал, а у самого – ни гро-
ша?». – «Да ну их, деньги, Карочка! Было 
время, я на стройках столько заработал – 
не сосчитать, и чувствую – порчусь! Я ис-
тратил всё и с тех пор не завожу. Кароч-
ка, в гробу карманов-то нет...».

(Окончание следует).
Фома.ru.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ КАРИНА ФИЛИППОВА-ДИОДОРОВА
РЕКВИЕМ

25 октября в Москве на 86-м году жизни скон-
чалась Карина ФИЛИППОВА-ДИОДОРОВА. Она 
родилась в Горьком (Нижнем Новгороде), потом 
семья перебралась в Москву. Весной и летом жили 
в Ржеве и Зубцове, которые стали самыми люби-
мыми городами Карины Степановны.

Позже в Москве она окончила школу-студию 
МХАТ, но в итоге стала поэтессой. На её стихи ис-
полняли песни многие известные исполнители: 
Клавдия Шульженко, Майя Кристаллинская, Ио-
сиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толку-
нова, Алла Пугачёва... 

Карина Степановна очень любила Ржев. Она 
приезжала в наш город многократно: устраива-
ла творческие вечера, привозила с собой знаме-
нитостей, встречалась с журналистами. Семья Ди-
одоровых, Карина Степановна и её супруг, народ-
ный художник России, президент Андерсеновско-
го фонда Борис Аркадьевич, были частыми гостя-
ми Дня города. 

В 2015-м Карина Степановна решила выпустить 
книгу, посвящённую Ржеву. Она обратилась к кра-
еведу и журналисту Олегу Кондратьеву с просьбой 
написать к ней предисловие. Но его вступитель-
ное (по задумке) слово в итоге стало послеслови-
ем – предисловие написал тогдашний губернатор 
Тверской области, Герой России Андрей Шевелёв. 

2019
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ДАЙДЖЕСТ
ТРОПИНКОЙ СВЕТА, 

или ОПЫТ ДИОДОРОВЫХ
БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Он – всемирно знаменитый художник. Иллюстрации к «Винни-Пуху» и поч-
ти ко всем отечественным изданиям Андерсена – это его работы. Обладатель 
Гран-при премии Андерсена, которую вручает лично датская принцесса. Она – 
известная актриса, её имя значилось на афише первого спектакля театра «Со-
временник». А ещё – поэтесса, на её стихи исполняли песни Алла Пугачёва, Ва-
лентина Толкунова, Иосиф Кобзон... 

Инна ВОЛОШИНА

Они – одного года рождения – 1934-
го, и история XX века с его войнами, 
борьбой политических и художествен-
ных течений, антирелигиозными ком-
паниями – это и их личная история. 
Мы говорим с Борисом и Кариной о ве-
ре, творчестве, человечности...

Их совсем немного, тех художников, 
которые способны вернуть нас в детство 
из нашей «взрослой крепости», и Борис 
Диодоров – из их числа. По-детски уютно 
в компании его добродушного Винни-Пу-
ха; заново открываешь мир во дворце его 
Русалочки. А подземное жилище старо-
го крота из «Дюймовочки» или прощание 
Герды с оленем в «Снежной королеве» в 
исполнении Диодорова – это не просто 
иллюстрации к сказке, это целый мир: с 
одной стороны, фактурный, достоверный 
и одновременно невесомый, волшебный 
– разве не таков мир детства? Но сказ-
ка символична по своей природе, и это 
стремление к безгрешной первоначаль-
ной чистоте и радости есть свойство че-
ловеческой души, и оттого уже взрослый 
почитатель творчества Бориса Диодорова 
однажды сказал: «В эти иллюстрации хо-
чется войти и там остаться навсегда».

Борис Аркадьевич работал главным ху-
дожником издательства «Детская лите-
ратура», но есть ещё его иллюстрации к 
русской классике – Толстому, Блоку, Тур-
геневу. В браке Бориса Диодорова и Ка-
рины Филипповой, по их собственному 
выражению, «не было ни пустот, ни длин-
нот», им только не хватает времени, что-
бы наговориться друг с другом, а вместе 
они уже более сорока лет. 

Карина Диодорова – поэт, автор деся-
ти книг, на её стихи написаны известные 
песни. Есть поэты, которые вторгаются в 
жизнь, а Карина Диодорова в жизнь вслу-
шивается, оттого многое слышит, многое 
сердцем прозревает, и эта мудрая сер-
дечность открывается в её стихах, эссе, 
воспоминаниях.

Карина Филиппова-Диодорова: 
– Мне никогда в детстве про Бога 

не говорили и в церковь меня не води-
ли. Моё детство пришлось на 1930-е, в 
то время гонения на Церковь усилились 
– священников сажали и расстреливали, 
церкви разрушали. Уже позже я узнала, 
что в 1932-м декретом советского прави-
тельства была объявлена «безбожная пя-
тилетка»: имя Бога должно было быть за-
быто. У меня партийные родители: отчим 
– секретарь горкома, и никакого друго-
го мировоззрения, кроме атеистического, 
придерживаться не мог. Бабушки всё по-
нимали и молчали. Это моё детство. Кре-
стилась я позже. Всё постепенно. Вот сей-
час написала стихи:

Пошли мне Бог достойно умереть –
За то, что, уступая всем дорогу,
Училась тихо слушать и смотреть,
Сама в себе ища дорогу.
Медленно наше поколение прихо-

дило к Богу. Боре повезло, что бабуш-
ка его воспитывала. Для меня, особен-
но вначале, многое открывалось через 
неожиданность дел Божиих. Вдруг про-
исходило что-то, и я размышляла: ведь 
это не может быть просто так – значит, 

Книга, вышедшая из печати, была посвящена 
70-летию Победы. Тираж, правда, маловат – 
всего 50 экземпляров, поэтому было бы непло-
хо переиздать этот поэтический сборник. Ка-
рина Степановна написала немало книг, мно-
гие стихи («Ах ты, Ржев-журавушка») и песни 
(«Турманы-турмалины») посвящены Ржеву. И 
ржевитяне всегда будут помнить многогранную 
личность, замечательную женщину, талантли-
вую поэтессу –  Карину Степановну Диодорову. 

Выражаем искренние соболезнования семье 
К.С. Диодоровой. Вечная память!

Администрация г. Ржева, Ржевский 
Совет ветеранов, редакция газеты 

«Ржевская правда», друзья и знакомые.



 № 43                        31  ОКТЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поеди-
нок» 16+
08.10 Россия от края до 
края. Волга 6+

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
13.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

05.45 Х/ф 
«Любовь с 
испытатель-

ным сроком» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
16.50 Удивительные люди-4 12+
20.30 Х/ф «Движение вверх» 12+
23.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 12+ 
12+
04.00 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» 12+

05.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
07.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» 12+

09.25 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» 12+
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+
00.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 12+
02.05 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

05.25 Х/ф «Собачье серд-
це» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник» 16+
10.30 Х/ф «Отставник - 2» 16+
12.35 Х/ф «Отставник - 3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «Медное солнце» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Х/ф «Поезд на Север» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
06.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 12+

07.35 Х/ф «Знахарь» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
01.50 Х/ф «Старые клячи» 12+
03.50 Большая разница 16+

06.30 Цари-
ца небесная 
12+
07.00 Х/ф 

«Минин и Пожарский» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля людей 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит и поче-
му?» 12+
14.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 12+
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской импе-
рии» 12+
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 12+
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+
18.45 Юбилей Александры Пермяко-
вой. Концерт в КЗЧ 12+
20.50 Д/ф «Короткая встреча» 12+
21.35 Х/ф «Долгие проводы» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/ф «Монстры на 

острове 3D» 0+
08.10 Русские не смеются 16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15.55 Х/ф «Человек из стали» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Х/ф «Знахарь» 
16+
09.05 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза анге-

лов» 16+
11.25 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» 16+
13.30 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» 16+
17.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
19.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 
16+
23.45 Х/ф «Зита и Гита» 16+
02.35 Д/ф «Моя правда» 16+
03.20 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+

05.00, 02.30 Территория за-
блуждений 16+
06.15 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные солда-

ты» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
09.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
10.40 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
16.40 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
00.45 Х/ф «Неуязвимый» 12+

06.10 Не факт! 6+
06.45 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «Медо-

вый месяц» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский во-
кальный конкурс «Юная звезда» 0+
13.15 Т/с «Последний бой» 16+
16.20 Х/ф «Крым» 16+
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 Кремль-9 
12+
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
01.40 Х/ф «Звезда» 12+
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
04.40 Х/ф «Кольца Альманзора» 0+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Ни-
дерландов. «Эм-

мен» - «Витесс» 0+
08.00 «Четыре года в одном Матче». 
Специальный репортаж 12+
08.20 Формула-1. Гран-при США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио» 0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция
19.00 Т/с «Бой с тенью» 16+
22.35 Тотальный футбол 12+
23.35 На гол старше 12+
00.50 Х/ф «Вышибала» 16+
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама. Трансляция из 
Индонезии 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

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

Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
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 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03.05 Х/ф «Чернокнижник» 16+

04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.35, 13.50 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-
80» 12+

06.50 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
09.25, 00.15 Д/ф «Спаси и сохра-
ни» 12+
10.05 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
11.40, 13.05 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 04.00 
Новости
15.05 Х/ф «Орда» 16+
17.15 Концерт Кубанского казачье-
го хора 12+
19.20 Х/ф «Противостояние» 12+
21.30 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Начальник Чукотки. Кино-
легенды» 12+
02.40 Д/ф «Серые кардиналы России. 
Граф Пален. Поцелуй Иуды» 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/ф «При-
ключения по-
росёнка Фунти-
ка» 0+

05.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 0+
05.45 М/ф «Крошка Енот» 0+
05.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Царевны» 0+
11.55 М/с «Фееринки» 6+
13.00 М/ф «Большое путешествие» 
6+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 М/с «Простоквашино» 0+
16.50 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.45 Х/ф «Классная любовь» 6+
23.15 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
00.30 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
02.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+

05.30 Встреча 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Заступница 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Зачем Бог?! 0+
10.00 Божественная литургия в день 
празднования казанской иконы бо-
жией матери Прямая трансляция 0+
13.00 Икона Казанской Божией Мате-
ри. Цикл Царица небесная 0+
13.30 Монастырская кухня 0+
14.00, 02.05 Светлый к 5-летию веща-
ния радио Вера 0+
16.25 Минин и Пожарский 0+
20.00, 21.25, 22.40 Дни хирурга Миш-
кина 0+
01.10 Святыни России 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.40 Большие 
чувства 16+
05.10 Хэлоу, Ра-

ша! 16+
05.30, 01.30 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и Решка. На краю све-
та 16+
10.00 Д/с «Планета Земля» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 16+
01.10 Agentshow 16+

06.00 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцеля-
рии» 16+
06.10 Х/ф «Испытатель-

ный срок» 16+
08.05, 10.15 Т/с «Бронзовая пти-
ца» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
14.15 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» 12+
15.55, 16.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые» 12+
19.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+
01.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 16+
05.05 Х/ф «Таинственный остров» 0+

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской рево-
люции 12+

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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники!! 16+
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «Без срока давности» 12+
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Раскаленный периметр» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Кремень-1» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 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, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Короткая встреча» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+
17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь вре-
мен» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» 12+

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин» 16+
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-
тель» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+

07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+

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

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Человек-не-
видимка 12+
05.30 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 Д/ф «Засекреченные списки» 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 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «Послед-

ний бой» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» 16+
14.25 Х/ф «Калачи» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «И на камнях растут деревья» 0+
03.45 Х/ф «Очень важная персона» 0+
04.50 Д/ф «Несломленный нарком» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Играем за 
вас 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
11.25 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). Пря-
мая трансляция
15.55 На гол старше 12+
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Египет. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
18.55 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+

02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 
2.Смерть впереди» 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «При-

ключения Болека и Лёлека. Бычок» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Захват» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Серые кардиналы Рос-
сии. Граф Пален. Поцелуй Иуды» 12+
10.15 Д/ф «Начальник Чукотки. Киноле-
генды» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.15 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Цыганская повозка» 0+
00.50 5 минут для размышлений 12+
01.15 Культурный обмен 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+

05.00, 00.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Иаков, брат Господень 0+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день 0+
08.00 Лев Троцкий. Тайна мировой рево-
люции. Фильм первый 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Штурм Зимнего. Опровержение 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Подвиг разведчика 0+
16.55 Последняя жертва 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Прямая линия жизни 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+

05.30, 02.30 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
16.00, 20.00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00, 19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.10 Наше кино. История 
большой любви. Неулови-
мые мстители 12+
06.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

08.15 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд. Школа 
миллиардеров» 12+
01.00 Такому мама не научит 12+
03.45 Такие разные 16+
04.10 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 6 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ  
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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской рево-
люции 12+

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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Демон революции» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Дознаватель» 16+

06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
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, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

07.05, 16.25, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-
шин» 16+
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» 16+
13.55 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.25 Супермамочка 16+

03.15 Т/с «Молодёжка» 16+
04.05 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+

07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
03.45 Д/ф «Реальная мистика» 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Д/ф «Засекреченные списки» 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-

ною в жизнь» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звездо-
чет» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Калачи» 12+
01.25 Х/ф «Очень важная персона» 0+
02.30 Х/ф «И на камнях растут деревья» 0+
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Играем за 
вас 12+

07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Славия» (Чехия) 0+
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
14.30 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» (Италия) 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 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 План Б 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, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Муха» 16+
02.55 Х/ф «Транс» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - ре-
ка страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Цыган-

ская повозка» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Захват» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. Девять исто-
рий об одном доме. Сретенский 6/1» 12+
10.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или История 
курортного романа» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Мамины именины» 0+
17.15 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Чёрный флаг» 0+
00.50 5 минут для размышлений 12+
01.15 Большое интервью 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Бумбараш. Почти невероятная 
история» 12+
02.40 Д/ф «Жил-был Дом. Шахматный дом на 
Гоголевском» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.40 Ералаш
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
02.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.35 Новый день 0+
08.00 Лев Троцкий. Тайна мировой револю-
ции. Фильм второй 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм первый 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Последняя жертва 0+
17.35 Тактика бега на длинную дистанцию 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Революция. Западня для России. 
Фильм второй 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+

05.30, 02.20 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+
06.25 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» 12+

08.30, 10.10 Т/с «Бронзовая птица» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.20 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
01.25 Такому мама не научит 12+
04.05 Держись, шоубиз! 16+
04.30 Х/ф «Цирк» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 

посвященный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной площа-
ди 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история русской рево-
люции 12+

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 «Расплата» 12+
23.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Великая Русская револю-
ция» 12+

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Битва за Москву» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 78-
й годовщине Парада 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
22.30 10 самых... Поздние роды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «Горячий снег» 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+

05.10, 03.20 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.50 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дознава-

тель» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «Единичка» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 04.05, 04.30 
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, 14.05, 20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета. «Польша. Истори-
ческий центр Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+
17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Стиратель» 16+
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
14.15 Т/с «Ивановы-ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+

22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды» 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+

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

07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
04.40 Д/ф «Реальная мистика» 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 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23.00 Интервью. Ленин и Собчак 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы. Перезагруз-
ка» 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайна затерянного города» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звездо-
чет» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 0+
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Играем за 
вас 12+

07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Тур-
ция) 0+
14.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Прямая трансляция 
из Японии
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» (Турция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара 0+
03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - «Рома» (Ита-
лия) 0+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 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 Х/ф «Муха 2» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Мамины именины» 0+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Захват» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. Шахмат-
ный дом на Гоголевском» 12+
10.15 Д/ф «Бумбараш. Почти невероятная 
история» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Вспомнить всё 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
На воздушной подушке» 0+
17.15 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Зимние развлечения» 0+
00.50 5 минут для размышлений 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 От прав к возможностям 12+
01.55 Д/ф «Парад планет, или Мужская 
история» 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.40 Ералаш
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
02.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

05.00, 00.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Общее дело. Возрождение храмов 
севера. Специальный проект телекана-
ла СПАС 0+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день 0+
08.00 Штурм Зимнего. Опровержение 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм второй 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Тактика бега на длинную дистан-
цию 0+
16.55 Нежданный гость 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Революция. Западня для России. 
Фильм третий 0+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+

05.30, 02.30 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» 16+
07.55, 10.10, 21.20, 00.00 Т/с 
«Следователь Тихонов» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.30 Ночной экспресс 12+
01.40 Такому мама не научит 12+
04.10 Как в ресторане 12+
04.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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КОМИТЕТОВ

НА

Ирина ПЕТРОВА

Видео с последнего заседания ко-
митетов Ржевской городской Думы 
лично я смотрела, словно бестселлер. 
Это как если бы после череды мало-
бюджетных фильмов тебе предложи-
ли познакомиться с шедевром, но за-
ранее об этом не предупредили. Вот 
на этом контрасте и стало оконча-
тельно ясно: налицо смена декора-
ций – политический расклад на уров-
не представительного органа власти 
(а значит, и города в целом) изменил-
ся до неузнаваемости, и «сколько нам 
открытий чудных» он обещает по ме-
ре развития сюжета, можно только 
догадываться. Впрочем, обо всём по 
порядку, хотя и кратко: не вижу смыс-
ла озвучивать все нюансы и подроб-
ности накануне основного заседания 
Гордумы, назначенного на 31 октября.

***
На уровне комитета содей-

ствия промышленности, транспор-
ту, строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу в повест-
ку дня были включены пять во-
просов, и на их обсуждение ушло 
вдвое больше времени, чем пред-
полагалось изначально. Более то-
го, его представители вынесли 
на рассмотрение коллег ещё не-
сколько тем. Так, Екатерина Дун-
цова выступила за создание сра-
зу двух комиссий – по урегулиро-
ванию ситуации на местном рынке ри-
туальных услуг и решению проблем с 
водоснабжением (как и с качеством са-
мого ресурса) – в преддверии реализа-
ции нацпроекта «Чистая вода». Алек-
сей Соловьёв, в свою очередь, реко-
мендовал думцам оценить, какие ри-
ски для работников АО «55-й Арсенал» 
имеет поступивший в Арбитражный суд 
иск о признании предприятия оборон-
ного комплекса банкротом.

Следом председатель комитета Сер-
гей Самарин предложил коллегам из-
брать своего заместителя, и этот статус 
по итогам голосования получил Алек-
сандр Ким. Ключевым вопросом по-
вестки дня значился отчёт зам. главы 
администрации города Евгения Сияр-
кина о предварительных итогах боль-
шой ремонтной кампании нынешнего 
сезона. Однако в качестве докладчиков 
выступили начальник отдела транспор-
та и дорожного хозяйства Денис Не-
красов и зам. начальника отдела ЖКХ 
Альбина Одина. По информации Та-
тьяны Марченковой, Евгений Сер-
геевич отсутствовал по уважительной 

ПОЛИТПЕЙЗАЖ  НА  ФОНЕ  ОСЕНИ: С
СМЕНА  ДЕКОРАЦИЙ

причине, но такое объяснение депута-
тов не устроило.

Денис Юрьевич свой доклад так и 
не окончил – думцы заявили, что по 
ряду отчётных цифр положение дел 
не соответствует действительности. 
Да и вообще, не понятно, как оце-
нивает ход дорожный работ, буксую-
щий по срокам и качеству, сама ад-

министрация –  прежде все-
го, с экономической точки 
зрения. 

Тем не менее, вопросов в 
адрес начальника дорожно-
го отдела прозвучало мно-
жество: практически каж-
дого из депутатов интере-
совали подробности ремонт-
ных коллизий на территории 
их избирательных округов, 
и это обстоятельство не мо-
жет не радовать. Устами Ма-

рины Дулевой прозвучала, пожалуй, 
ключевая фраза в отношении заяв-
ленной темы: «Люди задают вопросы, 
и на них важно отвечать компетентно. 
Поэтому – помогайте!». 

Град вопросов, порой нелицеприят-
ных, обрушился и на Альбину Одину. 
Прежде всего, они касались сроков 
проведения капремонта МКД: позд-
няя и при этом довольно тёплая осень 
в скором времени обернётся зимни-
ми холодами, а к восстановлению це-
лого ряда кровель подрядчики даже 
не приступали (а некоторые крыши, 
в том числе плоские, так и стоят рас-
крытыми – работы на них не заверше-
ны). Понятное дело: конкурс на опре-
деление подрядных организаций про-
водит непосредственно Фонд капре-
монта, и ход работ тоже призвано кон-
тролировать областное ведомство, од-
нако думцам хочется видеть, что и ад-
министрация города держит руку на 
пульсе события.   

Надо сказать, что доступ к трибу-
не Гордумы получили ещё недавно 
значившиеся «персоной нон грата» 

«общественники», находящиеся в 
глубокой оппозиции к действующей 
исполнительной власти, более того, 
их предложения были взяты на воору-
жение. И это ещё одно веяние време-
ни, свидетельствующее о переменах 
в политпейзаже (вспоминая слова из 
песни Цоя, «те, кто молчал, переста-
ли молчать»). 

Андрей Константинов, со своей 
стороны, озвучил претензию к клю-
чевым замам главы администрации: в 
этот день состоялось уже третье засе-
дание Думы/комитетов, однако Евге-
ний Сияркин и Надежда Леонтье-
ва не присутствовали ни на одном. 
Одним словом, по итогам обсуждения 
члены промышленного комитета ре-
комендовали: администрации города 
– доработать отчёты и вынести их на 
заседание 31 октября – с приложени-
ем фотоматериалов и экономического 

обоснования, а также включить 
в комиссию по приёмке отремон-
тированных объектов как мини-
мум двух депутатов Гордумы. Ну, 
а главе Ржева – рассмотреть во-
прос о соответствии занимаемой 
должности Евгения Сияркина и На-
дежды Леонтьевой. 

***
Достаточно информативным бы-

ло и заседание комитета по бюд-
жету, финансам и налоговой поли-
тике. В частности, прозвучал отчёт 
председателя Контрольно-счётной 

палаты Натальи Корольковой – 
о результатах проверки финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти МУП «Ржевгорпроект», в хо-
де которой никаких нарушений, 
по её мнению, выявлено не бы-
ло. Однако даже навскидку, глу-
боко не вникая в представленную 
документацию,   председатель Ду-
мы перечислил целый ряд замеча-
ний, касающихся непосредствен-
ной деятельности муниципально-
го предприятия. И ключевое из 

них – нанесение ущерба бюджету горо-
да (в городскую казну следовало пере-
числять 20% от полученной по итогам 
года прибыли, а не минимальную сум-
му, как в случае с МУПом). И тут вари-
антов может быть только два, конста-
тировал Андрей Константинов: руко-
водству предприятия следует либо са-
мостоятельно погасить образовавшую-
ся задолженность перед бюджетом, ли-
бо оценку его деятельности сделают на 
уровне правоохранительных органов. В 
любом случае, отчёт КСП должен про-
звучать на основном заседании Думы, 
но уже  с учётом выявленных наруше-
ний в деятельности МУП «Ржевгорпро-
ект», в том числе – целенаправленного 
уменьшения прибыли.  

***

На правовом комитете прозвуча-
ла очередная инициатива Екатерины 
Дунцовой – о создании комиссии, ко-
торая вновь рассмотрит возможность 
возврата прямых выборов главы горо-
да. Екатерине Сергеевне также было 
дано поручение принять участие в раз-
работке нового регламента работы Ду-
мы (поскольку такие инициативы по-
требуют внесения изменений в Устав 
Ржева).  

На уровне комитета по социаль-
ной политике его председатель Мари-
на Дулева предложила в качестве сво-
его зама кандидатуру Ольги Асташо-
вой, однако Ольга Евгеньевна взяла са-
моотвод. Впрочем, на сей счёт она обе-
щала подумать. А вот на пост предсе-
дателя комитета по молодёжной поли-
тике, культуре и спорту претендова-
ли сразу три депутата – Диана Роди-
онова, Александр Крупкин и Вадим 
Никитин. Однако никто из них не на-
брал больше половины голосов от чис-
ла представителей комитета (в отсут-
ствие Юрия Артемьева). Так что вы-
боры его руководителя плавно пере-
текли на основное заседание Думы.

Фото Романа Нагорянского.
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ФЕСТИВАЛИ, «ОТЧЕСТВО»  СЛАВЛЮ!

духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения узнают в каждом 
уголке Тверской области. 

Прародители этого движения – на-
родная студия 
патриотической 
песни ДК «Про-
летарка» под ру-
ководством под-
полковника запа-
са, ветерана вой-
ны в Афганиста-
не, поэта, компо-

зитора и исполнителя 
Станислава Назимо-
ва. А сегодня Станис-
лав Тарасович является 
председателем жюри 
фестиваля. Также вы-
ступление участников 
конкурса оценивали 

КОНКУРСЫ,

 

В качестве постоянных учредите-
лей фестиваля выступают Правитель-
ство Тверской области и Комитет по де-
лам культуры, а также его давние и до-

брые друзья – региональные 
отделения общественных ор-
ганизаций ветеранов «Бое-
вое братство», «Российского 
Союза ветеранов Афганиста-
на», инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы. 
В 2019-м их ряды пополни-
ли информационные партнё-
ры – ГТРК «Тверь» и Ассоци-
ация телерадиокомпаний «Го-
ворит и показывает Верхне-
волжье». А это значит, что  о 
важнейшем проекте в рам-
ках региональной стратегии 

роса») лишь подтверждает: «И нисколь-
ко мы с тобой не постарели,// Только го-
ловы немного побелели...».

Их сменяют гости из Старицы: жен-
ский ансамбль «Ретростиль» исполнил 
песню «Час да по часу». Хорош ржев-
ский танцевальный коллектив «Русь», 
показавший «Хоровод» (клуб ЖД)! «Эх, 
дороги» – хор ветеранов «Селижаров-
ские напевы» и «Как взять себя в руки» 
от ржевитянки Валентины Логуновой. 
Следуют лирические куплеты с припля-
сом под гармонь Александра Курочки-
на (Селижарово).

Народный фольклорный ансамбль 
«Игрицы» под баян Яна Березин-
ского исполнил «Молодую канарей-
ку» (ГДК, Ржев), а ансамбль «Усла-
да» представил песню с подтанцовкой – 
про «Женский возраст». Завершил этот 

замечательный концерт вокальный кол-
лектив «Сударушка» – песней «Гуляй, 
Россия!». Под аплодисменты зала и кри-
ки «Браво!».

Начальник отдела культуры Елена 
Писарева от всей души поблагодарила 
организаторов и участников фестиваля 
(на этот раз их число превысило 200 че-
ловек, они приехали в Ржев из Тверской 
и Московской областей, выступив в 13 
номинациях). Затем на сцену поочерёд-
но были приглашены победители и ла-
уреаты различных номинаций – для на-
граждения и вручения подарков. Настро-
ение в ГДК царило действительно празд-
ничное, – остаться равнодушным к про-
исходящему было просто невозможно! 
Ну, а теперь назовём лучшие результа-
ты, которые по итогам фестиваля пока-
зали ржевитяне – солисты и коллективы. 

24 октября во Дворце культуры состоялся отборочный тур масштабно-
го проекта Дворца культуры «Пролетарка» – ХII Областного детско-юно-
шеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвящённого сра-
зу двум знаменательным датам – 75-летию освобождения Калининской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ  ВЕТЕРАНЫ!Посмотреть на других и себя показать 
каждый из нас может на традиционном 
открытом фестивале творчества пожи-
лых людей «Я люблю тебя, жизнь!», 
который уже в 13-й раз состоялся в Го-
родском Доме культуры. В минувшую 
пятницу здесь состоялось открытие тра-
диционной выставки декоративно-при-
кладного творчества и изобразительно-
го искусства – глаза буквально разбега-
лись от обилия различных поделок и су-
вениров! Часом позже стартовали твор-
ческие прослушивания, занявшие боль-
ше пяти часов. 

Ну, а по завершении работы автори-
тетного жюри фестиваля и небольшо-
го перерыва зрители увидели гала-кон-
церт, в начале которого прозвучала пес-
ня «Как молоды мы были» в исполне-
нии гостьи из Старицы Ольги Голубе-
вой. Эстафету у неё приняли солистки из 
ДК «Шахтёр» (Нелидово), исполнив-
шие «Танец со свечами». И вот на сце-
не – ржевитянин Анатолий Ильин, зву-
чит восхитительное «Адажио». Затем – 
танец «Синяя птица» в исполнении Га-
лины Арнаутовой (Нелидово), впечат-
ливший всех без исключения. «Любовь 
не обмануть» – поёт Светлана Романо-
ва (Ржев). А дуэт ржевитян Ольги Во-
робьёвой и Юрия Цанги («Осенняя 

Осень в Ржеве – это не только время года, но и феерия разноплановых 
творческих мероприятий (как для детей, так и для взрослых) – в рамках фе-
стиваля искусств «Ржевская осень». В нашем городе достаточно возможно-
стей для проявления и совершенствования своих способностей, прекрасных 
людей, искренне влюблённых в творчество, а ещё – благодарных почитате-
лей их таланта. 

Владимир НИКОЛАЕВ

хормейстер Народной хоровой акаде-
мической капеллы Дворца культуры 
«Пролетарка»  Марина Кирпу, худо-
жественный руководитель Народного 
вокального ансамбля 
«Жар-птица» Оль-
га Хохлова и солист 
группы «НАША» Вла-
димир Шамбуров.

Участников конкур-
са и гостей фестиваля 
приветствовала заме-
ститель главы адми-

нистрации города Надежда 
Леонтьева. Затем начались 
конкурсные выступления. 

Всего их было заявлено 
пятьдесят – песни испол-
няли юные таланты в воз-
расте от 6 до 17 лет из Ан-
дреаполя, Белого, Западной 

КОНЦЕРТЫ

Надежда БЕЛОВА

Так, в номинации «Вокальное искус-
ство» (солисты) лауреатами были при-
знаны Анатолий Ильин (1 степени) 
и Валентина Логунова (2 степени). 
Среди ансамблей преуспели коллекти-
вы «Услада», «Сударушка» (2 сте-
пени) и «Игрицы» (лауреаты 3 степе-
ни). В «Поэтическом творчестве» лау-
реатом 1 степени стала Антонина Ши-
пова из Ржевского района, 2 степени – 
Виктория Дмитриева. В «Танцеваль-
ном искусстве» среди лучших – коллек-
тив «Русь» (лауреат 3 степени). В номи-
нации «Поколения разные – молодость 
одна» второй результат – у Владимира 
Зуева и Ксении Молодцовой. В «Ин-
струментальном жанре» безусловным 
лидером стал Владимир Булыгин (сак-
софон), в «Авторской/бардовской пес-
не» лауреатский диплом 2 степени заво-
евала Людмила Вахрамеева. В «Деко-
ративно-прикладном творчестве – Еле-
на Рассадова и Александр Вальд, Еле-
на Чибисова и Светлана Парфёнова, а 
также Светлана Титова, Галина Усова, 
Любовь Зверева и Наталья Титова.

С заслуженными наградами вас, и – 
так держать, ветераны! 

Фото из архива ГДК.

Двины, Оленинского района, Нели-
дова, Осташкова, Пено, Селижарова, 
Зубцова, Ржева и Ржевского района. 
Наш город представляли: вокальный 
ансамбля «Девчонки» (хормейстер – 
О. Суслова) и солисты Дворца культу-
ры Дарья Быкова и Дарья Федосе-
ева; коллектив «Алые паруса» ДДТ 
(хормейстер – А. Хейфец), Полина По-
плевко – солистка театра «Мечтате-
ли» (хормейстер – С. Вельмова), дуэт 
«Звездопад» СОШ №12 (хормейстер 
– Л. Царькова) и Анастасия Павлю-
чук, учащаяся ДМШ №1 (хормейстер – 
А. Мельникова). 

Конкурс состоится ещё на четырёх 

сценических площад-
ках Тверской области, а 
13 декабря, в День ос-
вобождения Калинина 
от немецко-фашистских 
захватчиков, на сцене 
ДК «Пролетарка» прой-
дёт гала-концерт фе-
стиваля, в котором при-
мут участие двадцать 
пять лучших исполни-
телей со всего региона. 
И очень хочется верить, 
что в их числе будут и 
юные ржевитяне!

Фото автора.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Когда вся команда была в сборе, 
слово взял президент хоккейного клу-
ба «Энергетик» КСШОР №1 Владимир 
Воробьёв. 

– Такого в истории Ржева ещё никог-
да не было: мы чествуем сегодня ко-
манду, которая в третий раз стала чем-
пионом Тверской области по хоккею! – 
подчеркнул Владимир  Николаевич.

Но и это ещё не всё. Три года подряд 
ржевская ледовая дружина представ-
ляла Тверской регион на всероссий-
ских соревнованиях «Золотая шайба» 
им. Анатолия Тарасова – в Сочи, Перми 
и Дмитрове. В 2018-м ХК «Энергетик» 
принял участие в соревнованиях ЦФО, 
которые были организованы в Ржеве. 
Два года подряд успешно выступал на 
международном турнире в Риге, заняв 
соответственно 5-е и 4-е места среди 
трёх десятков европейских команд. А 
в апреле 2019-го завоевал Золотой Ку-
бок на международном турнире в Бе-
ларуси, в финале одержав уверенную 
победу над сильнейшей украинской 
командой. 

Отлично подготовленный сценарий 
вечера позволил не только перели-
стать семилетнюю историю клуба, но и 
поблагодарить людей, способствовав-
ших успеху проекта под названием «ХК 
«Энергетик». Когда на большом экране 
все увидели фильм о клубе (с участи-
ем хоккеистов 2007-го, 2008-го, 2009-
го и 2010 годов рождения), дети и ро-
дители, улыбаясь, с волнением узнава-
ли себя в кадре. Идея создания филь-
ма принадлежит Владимиру Воробьё-
ву, а съёмку и монтаж осуществил пре-
данный болельщик ХК «Энергетик» из 
Зубцова Вадим Федорущенко.

Добрым словом вспомнили первого 
президента клуба, мецената Вячеслава 

Бреднева, стоявшего у истоков нынеш-
них побед. Сердечно поблагодарили та-
лантливого тренера Петера Калуса – 
за неоценимый вклад в развитие ржев-
ского хоккея. Петер родом из Словакии, 
но считает себя настоящим ржевитяни-
ном. В своё время он добился неплохих 
результатов, выступая за словацкий ХК 

«Пухов», а сегодня имеет международ-
ную лицензию детского тренера по хок-
кею. И в полной мере его тренерский та-
лант раскрылся именно здесь, в Ржеве.

– Приводите к нам  детей – Петер вос-
питает их правильно! – заверил зал Вла-
димир Воробьёв. – Тренеры у нас – от-
личные, шансы, что из ребёнка вырастет  
профессиональный хоккеист, – высокие! 

Юным игрокам взрослые также вы-
сказали слова благодарности – за их 
труд, мастерство, патриотизм и предан-
ность клубу. 

– Золотой Кубок и диплом за побе-
ду в первенстве Тверской области по 
хоккею сезона 2018-2019 года вруча-
ется команде ХК «Энергетик», КСШОР 

№1! – торжественно провозгласила 
ведущая.  

Кубок из рук президента клуба Вла-
димира Воробьёва принял капитан ко-
манды Игорь Смирнов. Золотые меда-
ли и дипломы областного спорткомите-
та ребятам вручил глава Ржева Вадим 
Родивилов, а грамоты спорткомитета 
администрации города – его председа-
тель Александр Булыгин. 

Благодарственными письмами пре-
зидента клуба были поощрены и пре-
данные друзья «Энергетика». Среди 
них – управляющий директор АО «514-
й АРЗ» Андрей Бурмистров, директор 
ОАО «Молоко» Александр Некрасов, 
директор МУП «Автотранс» Александр 
Пряников, генеральный директор ООО 
«Прамо-Элтра» Игорь Соловьёв, гене-
ральный директор филиала ООО «Дан-
тон-птицепром» – Ржевская птицефа-
брика Леонид Романовский.

Аналогичные поощрения в этот день 
были переданы Роману Березнико-
ву – за справедливое судейство, Вади-
му Федорущенко – за яркий и прав-
дивый фильм о ХК «Энергетик», Иго-
рю Бросалину и Сергею Ваулину – за 
безопасное и ответственное отношение 
к перевозке детей, главному редакто-
ру «РП» Ирине Зелинской – за много-
летнее плодотворное сотрудничество, 
эмоциональные и смелые статьи о ХК 
«Энергетик». За кадром торжествен-
ной церемонии остался главный спон-
сор команды – госкорпорация «Роса-
том». И сегодня слова искренней бла-
годарности звучат и в её адрес!

Роман Крылов, депутат Заксобра-
ния Тверской области, обращаясь к 
юным хоккеистам, отметил: вне зави-
симости от того, как сложится даль-
нейшая судьба ребят, эти яркие мо-
менты детства и юности они наверняка 

запомнят навсегда! Ну, а если им суж-
дено сделать карьеру в спорте, – тем 
более!

Завершающим аккордом торже-
ственной церемонии стала презентация 
гимна ХК «Энергетик» (автор – Юрий 
Иванов), который исполнили две звон-
коголосые девчонки из детской школы 
искусств №3 им Волосковых.

Коллектив клуба, работающего се-
годня на базе КСШОР №1, искренне на-
деется: благодаря всесторонней под-
держке позиции ХК «Энергетик» со 

временем будут только усиливаться. А 
это значит, что болельщиков и любите-
лей спорта ждут новые яркие победы, 
«звёздные» шайбы и, конечно же, гор-
дость за ржевский хоккей! А «феномен 
ХК «Энергетик», возникший с лёгкой 
руки его основателя Вячеслава Бред-
нева, ещё не раз удивит ржевитян, и не 
только!

Фото из архива клуба.

СОБЫТИЕ ПУСТЬ СОПЕРНИК ДРОЖИТ И ЛОМАЕТСЯ ЛЁД – 
ХК «ЭНЕРГЕТИК», ТОЛЬКО ВПЕРЁД! 

Бронзовым призёром в весовой катего-
рии до 82 кг (35-39 лет) стал Фёдор 
Серов. Из-за полученной ранее трав-
мы Дмитрий Куликов не смог принять 
участие в чемпионате мира, однако 
участвовал в награждении спортсме-
нов вместе с Мариосом Андреу, пре-
зидентом Федерации самбо Кипра, и 
Юрием Труфановым, членом комис-
сии ВФС среди ветеранов. 

ЛУЧШИЕ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
24 октября в спортивных залах СОШ 

№№ 5 и 9 прошли игры группового 

муниципального этапа Кубка губер-
натора по мини-футболу среди юно-
шей 2007-2008 г.р. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд. По ито-
гам игр в финальную часть Кубка выш-
ли команды гимназии №10, СОШ №№ 2, 
5, 8. 

Финал состоялся 25 октября в спор-
тивном зале СОШ №9. В результа-
те упорной борьбы победителем Кубка 
стала команда СОШ №8, второе место – 
у СОШ №2, третье – у СОШ №5.

Примерно в столь эмоцио-
нальном духе обратился к ауди-
тории, открывая торжественную 
церемонию награждения трёх-
кратных победителей первен-
ства Тверской области по хок-
кею – команду ХК «Энергетик» 
(КСШОР №1) – глава города Ва-
дим Родивилов. В чествовании 
чемпионов в киноцентре «Ок-
тябрь» также участвовали депу-
тат Законодательного собрания 
Тверской области Роман Кры-
лов, председатель Ржевской го-
родской Думы Андрей Констан-
тинов; родительскую обществен-
ность представлял предприни-
матель Евгений Баскаков.

НОВОСТИ

СПОРТА

РЖЕВИТЯНЕ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

С 18 по 20 октября Лимассол (Кипр) 
принимал чемпионат мира по самбо 
среди мастеров-ветеранов. В сорев-
нованиях приняли участие более 500 
самбистов из 25 стран – сборные Рос-
сии, Англии, Франции, Эстонии, Аме-
рики, Болгарии и стран СНГ. Коман-
ду Тверской области на соревновани-
ях представили воспитанники СШОР 
по видам единоборств г. Ржева Миха-
ил Крестьянников и Дмитрий Куликов, 
а также тверитяне Фёдор Серов и Игорь 
Майоров. 

По итогам схваток серебряную ме-
даль в весовой категории до 82 кг (50-
54 года) завоевал Михаил Крестьян-
ников, который в финале уступил 
ЗМС Николаю Игрушкину из Кстово. 

***
На минувшей неделе в Нелидове со-

стоялся зональный областной этап Куб-
ка губернатора по мини-футболу сре-
ди юношей 2005-2006 г.р. За звание 
лучших соревновались семь команд – 
из Ржева, Ржевского района, Нелидо-
ва, Жарковского, Зубцова, Торопца и 
Оленина. 

По итогам соревнований в финаль-
ную часть областных соревнований 
вышли команды Ржева и Нелидова. 
Поздравляем наших ребят с успешным 
выступлением! 
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2019 ЮБИЛЕИ

 «Как бы выучиться так жить, 
чтобы радоваться счастью других?». 

Лев Толстой.
Павел ФЕФИЛОВ

Под таким заголовком почти 12 лет на-
зад была опубликована моя первая ста-
тья о скульпторе Анатолии Бурове, по-
сле чего их вышла масса, вплоть до его 
кончины. Наше первое знакомство состо-
ялось тогда же, в 2008-м, когда в мастер-
ской Александра Цветкова, ученика ма-
стера, состоялось чествование Светланы 
Азаренковой (она была принята в Союз 
художников РФ). 

Высокий, крепкий, с длинными прямы-
ми волосами по моде 70-х прошлого ве-
ка, чуть сипловатым, скрипучим голосом, 
он выделялся авторитетным и не терпя-
щим возражений характером. В довери-
тельные отношения ни с кем не вступал 
и к себе никого не подпускал, неизменно 
держась на расстоянии. 

Поздравляя виновницу торжества, Бу-
ров настолько увлёкся, что начал расска-
зывать о себе, своём детстве и юности, 
учёбе и встречах с большими мастерами. 
И тут же, оценив стройную фигурку моло-
дой художницы, в шутку пообещал изва-
ять её в бронзе. 

Всех художников, приезжающих в 
Ржев на пленэр, обязательно везли к не-
му в мастерскую, где Буров в фартуке, с 
резцом в руке вдохновенно рассказывал 
об экспромтах, которые можно найти в 
лесу и по берегам рек. Но чтобы их уви-
деть, надо тренировать вкус и глаз, – на-
ставлял он. 

«Змею», похожую на мудрого Каа из 
«Маугли», Буров вычислил в лесной чаще 
и, несмотря на все трудности, доставил в 
мастерскую. Но за резец взялся не сра-
зу – долго всматривался в плотную дре-
весину в поисках отправной точки. Пом-
нится, к персональной выставке мастер 
подошёл весьма серьёзно: щедро ната-
скал тяжеленные туши медведей, мор-
жей, птиц – смотрите, радуйтесь, пока я 
жив! Спящий удав поднял голову, чуть 
поодаль замерли в испуге два бронзо-
вых оленёнка, а сами олени (в натураль-
ную величину) нашли приют на террито-
рии «Электромеханики».

«Лесной петух» поражает воображе-
ние мощью роденовских форм, особенно 
его хвост, вставленный внутрь тела, от-
чего персонаж ещё больше ожил и поч-
ти закукарекал. Запоминается «Свида-
ние с цаплей» (на 
ум почему-то при-
ходит стихотворе-
ние «Лама»). Из 
старых работ авто-
ру особенно дорога 
«Рыба» с впалыми 
боками, вырезан-
ная из коряги, от-
чего появилась экс-
прессия, которая и 
вывела пресновод-
ную обитательницу 
на престижные вы-
ставки. На вопрос, 
как долго работал 
над тем же «Миш-
кой» с задран-
ной хитрой мор-
дой, Буров напом-
нил метод Василия 

Ватагина, который реа-
лизовывал одновремен-
но пять-шесть задумок, 
оставляя одну и прибли-
жая другую. 

Живописная сторона 
творческой жизни худож-
ника не только не проти-
воречила ваянию, а ско-
рее дополняла его. «Вер-
ба», вошедшая в кален-
дарь к 800-летию Ржева, 
написана с трогательной 
нежностью и окутана воз-
духом, ворвавшимся пря-
мо в открытое окно.

Как и Ватагин, Буров в зоологических  
изображениях довольно сух, объективен 
и точен, в анималистических образах он – 
поэт звериного царства, скорее, портре-
тист, поскольку создавал психологически 
точные и глубокие портреты животных и 
птиц. 

– Люблю воду, – сказал 
Анатолий, когда мы подош-
ли к картине с Оковецким хра-
мом, – с удовольствием пишу её 
состояние...

А мне вспомнился Новый 
мост, тоже вошедший в кален-
дарь, – с массой машин и пеше-
ходов, оживляющих городской 
пейзаж. 

Однажды, когда монтирова-
ли выставку его картин в хол-
ле редакции «РП», спро-
сил, есть ли у него уче-
ники? Буров сразу назвал 
имя Александра Цветкова, 

которого вылепил по своему обра-
зу и подобию, дав путёвку в жизнь. 
Задал я и традиционный вопрос от-
носительно планов на будущее. Он 
с уверенностью ответил: 

– Создать портрет современни-
ка! Конечно, потребуются усилия, 
но разве не для этого мы, художни-
ки, живём?

Мечта Анатолия Бурова увидеть 
плоды своего труда в художествен-
ной галерее осуществилась лишь 
после смерти. Зато при жизни он успел 
выпустить альбом с фрагментами живо-
писи, графики и полным набором живот-
ного мира. 

Хорош портрет В. Виткова (1997), ху-
дожника-любителя, в котором удачно пе-
реплелись сходство во внешнем облике 
и внутренних качествах вечно недоволь-
ного жизнью человека. Помню, как Вит-
ков ходил по Выставочному залу и ты-
кал сучковатой палкой в картины москов-

ского авангардного художни-
ка В. Макеева: «Ну, разве это 
художник? Вот Шишкин был 
художник, и шёл дальше». 
Впрочем, мечта самого Вит-
кова – устроить персональ-
ную выставку в ВЗ – так и не 
осуществилась.

Анатолий Буров – как тот 
боксёр, руку которого под-
нимают в знак победы, хо-
тя противник на ринг не вы-
шел. Он воевал с металлом, 
гипсом и деревом в одиноч-
ку, поскольку ему не с кем 
было состязаться: он – един-
ственный в Ржеве (да и в об-
ласти) скульптор-анималист. 
А все, кто смотрел на его тво-
рения, согласно кивали голо-
вой: ах, как хорошо! Однако 

этого Бурову было ма-
ло, а на большее у оди-
ночки не хватало сил. В 
противоречиях и борь-
бе с самим собой про-
шла его большая и кра-
сивая жизнь, отзву-
ки которой мы слышим 
и сейчас, после смерти 
мастера...

Возможно, он, как 
Осип Цадкин в «Разру-
шенном городе» (Рот-
тердам), или «Орфей», 
открыл бы полое про-
странство, чтобы пока-

зать то, чего нет в живописи, ведь в 
скульптуре оно действует куда силь-
нее. «Скульптура должна быть гармо-
нией из прямого и прихотливого, мас-
сы и пустоты, симфонией осязаемых 
и призрачных ценностей». Скульптор 
гораздо выше живописца, ибо мыслит 
категориями трёхмерного простран-
ства – проще говоря, кругового обзо-
ра; его творение, как приятеля, даже 
можно похлопать по плечу. «Ищи, до-
бавляй, удаляй, преобразуй, преодо-
левай банальное!» – учил Цадкин на-
чинающих скульпторов. 

Анатолий Буров унёс секреты ма-
стерства с собой, не обретя преемни-
ка, – в этом, возможно, и заключается его 
скрытая от людей драма, переходящая в 
трагедию.

***
На открытии его юбилейной выставки 

присутствовала дочь А. Бурова Ольга.
– В день, когда мы вспоминаем Анато-

лия Сергеевича, хочу сказать 
большое спасибо всем при-
сутствующим в зале – в пер-
вую очередь, Любови По-
ярковой и её помощникам, 
– подчеркнула она. – Анато-
лий Сергеевич сделал за свою 
жизнь немало, и о нём посто-
янно писали местные СМИ. 
Мы благодарны им за это! На-
зову лишь некоторые имена. 
Андрей Симонов один из не-

многих выезжал на крупные выставки в 
Москву и Тверь, участие в которых прини-
мал Анатолий Сергеевич. Немало публи-
каций об отце вышли из-под пера Элисы 
Запольской. Мы благодарны также Пав-
лу Фефилову, который не только грамот-
но преподносит читателям живопись, но 
также честно, правдиво, а порой и рез-
ко отзывается о работе художников. Спа-
сибо за меткие названия статей о твор-
честве Анатолия Сергеевича! В публи-
кации «Реквием памяти мастера» Павел 
Александрович пишет: «Главной мечтой 
большого художника было открытие му-
зея анималистики. Наша задача довести 
до конца дело его жизни и присвоить имя 
А. Бурова художественной галерее горо-
да, а также поставить перед городским 
руководством вопрос о присвоении Ана-
толию Сергеевичу, единственному скуль-
птору-анималисту Тверской области, про-
славившему Верхневолжье на самом вы-
соком уровне, звание «Почётный гражда-
нин города Ржева».

Ирина Маршумова, тверская ху-
дожница, написала статью, в которой 
есть такие слова: «Художников, изо-
бражающих животных, немного, редкая 

специализация – удел немногих. Буров 
– один из немногих». Да, талант и трудо-
любие не принесли ему богатства, но сам 
Анатолий Сергеевич и не стремился быть 
богатым. В одном интервью он сказал: «Я, 
как и многие творческие люди, бесконеч-
но влюблён в своё призвание и не соби-

раюсь жертвовать возможностью свобод-
но творить в угоду материальным благам. 
Самая важная цель каждого художника – 
сделать хорошую работу. В этом его пред-
назначение». Вот таким был Буров!

***
Свою жизнь Анатолий Сергеевич по-

святил искусству. Он был нравственным 
человеком, настоящим тружеником, на 
всё имел свою точку зрения, никогда не 
шёл против совести и любил одерживать 
победу над собой, не позволяя рассла-
бляться. Волевой, принципиальный, не-
обычайно деятельный человек! Работал 
много, увлеченно, торопился жить, хотел 
ещё немало планов довести до конца. Но 
жизнь невозможно повернуть назад, по-
этому, пользуясь случаем, подтверждаю 
желание Анатолия Сергеевича: пусть ис-
кусство художников, живущих в Ржеве, 
процветает, радует ржевитян и гостей го-
рода, и пусть каждый из них живёт долго 
и счастливо!

Анатолий Буров учил людей прекрас-
ному, дарил им добро и радость. При 
этом сам с большой ответственностью от-
носился к своему творчеству. И в каком 
бы жанре он ни работал, его произведе-
ния всегда были согреты искренним чув-
ством мастера, которому было что сказать 
зрителю. 

Увы, на вечер памяти Анатолия Буро-
ва, который состоялся в Выставочном за-
ле, я опоздал: прибыл, когда уже были 
сказаны все речи, презентованы альбо-
мы, буклеты и книжки. В частности, су-
пруга скульптора все эти годы скрупу-
лёзно собирала газетные статьи о сво-
ём муже. Их набралось на целую книгу, 
и она её издала, а теперь щедро дарила 
присутствующим. 

– Наконец-то я увидела вас, – сказала 
мне Валентина Ивановна. – Десять лет я 
читала ваши заметки, и вот – встретились! 

И подписала мне экземпляр сборника: 
«Благодарна вам за справедливые статьи 
о моём муже. Пусть ваш талант украшает 
наш родной Ржев. В.И. Бурова».

Фото автора.

«ПЕРНАТЫЙ  МИР 
СКУЛЬПТОРА  БУРОВА»

Дождливый день

Стадион в Ржеве

Ржевский пейзаж

В.И. Бурова, жена художника

Ю. Румянцева и Ю. Кокшаров

И. Аввакумова, О. Бурова, Д. Родионова,
 Г. Мешкова

Анатолий Буров за работой
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ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ СУББОТА,  9 НОЯБРЯ
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. Ели-
завета Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Пря-
мой эфир из Китая
13.20 Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+
14.25 К юбилею Александры Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните меня та-
ким...» 12+
01.20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.15 По се-

крету 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тень» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
01.00 Х/ф «Подмена» 12+

05.55 Петровка 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый Тольятти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» 0+
07.20 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Только вперед» 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40 
Т/с «Детективы» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 

18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» 12+
03.15 Большая разница 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 
«Аленький цветочек» 12+
08.10 Х/ф «Остановился поезд» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Илларион Пряниш-
ников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «Королевская регата» 12+
12.50 Х/ф «Православие в Албании» 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» 12+
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.05 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах» 12+
23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 04.45 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Тайна коко» 12+
20.45 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» 16+
23.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+

07.35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
11.10, 02.40 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 16+
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Бобби» 16+
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

13.30, 03.00 Х/ф «Инопланетяне съели мою 
домашнюю работу» 6+
15.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
19.00 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
21.00 Х/ф «Чужие против Хищника. Рек-
вием» 16+
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00, 15.20, 03.20 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!» 16+
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.40 Х/ф «Рэд 2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков vs Грег 
Харди и Забит Магомедшарипов vs Кел-
вин Каттар 16+
00.50 Х/ф «Некуда бежать» 16+
02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий 
орешек» 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 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 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Захват» 12+
18.10 Задело! 12+
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
02.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. Джон 
Солтер против Ко-

стелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Прямая трансля-
ция из США
07.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансля-
ция из Филиппин 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Гронинген» 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших сомнений». Специ-
альный репортаж 12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 На гол старше 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид». Прямая трансляция
16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Сельта». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
Финал. «Колон» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). Трансляция 
из Парагвая 0+
02.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Финал. Трансляция из ОАЭ 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара 0+
05.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Кореи 0+

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 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 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» 
16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.40 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.10, 17.25 Х/ф «Идеаль-
ное преступление» 12+
05.45, 22.25 Нам не жить 

друг без друга 12+
07.20, 19.45 Большое интервью 12+
07.45 Большая наука 12+
08.10 От прав к возможностям 12+
08.25, 00.00 Фигура речи 12+
08.50 Регион 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30, 16.45 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 03.00 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «Захват» 16+
17.00 Жалобная книга 12+
19.20, 02.30 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Горбун» 16+
00.25 Х/ф «Парад планет» 6+
02.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
03.55 Х/ф «Три лимона для любимой» 12+

05.00 М/с «Вру-
миз» 0+
06.45 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.15, 11.00 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Санни Дэй» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
22.15 М/с «Смешарики. Азбука защиты ле-
са» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
02.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Мона-

стырская кухня 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 А если это любовь? 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 03.20 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 04.15 Зачем Бог?! 0+
22.30 Подвиг разведчика 0+
00.30 Перемышль. Подвиг на границе 0+
02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Орел и решка. Россия 16+
14.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
21.00 Х/ф «Пандорум» 16+
23.00 Х/ф «Doom» 16+
01.00 Agentshow 2.0 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 Союзники 12+

06.50 Рожденные в СССР. Александра Пах-
мутова 12+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в Японии 12+
10.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Гаишники» 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 пока-

жет 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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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. Мест-
ное время
11.45, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «Родные руки» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь наше-

го времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние роды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» 12+
20.05 Х/ф «Мой ангел» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в не-
беса» 12+
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф «Ветер перемен» 12+

05.10 Т/с «Версия» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Дознаватель» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 

17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Условный мент» 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

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

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Ай-
верс» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад ато-
ма» 12+
13.45 Красивая планета. «Марокко. Исто-
рический город Мекнес» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 12+
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «Остановился поезд» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Жизнь других» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12.25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
14.35 Х/ф «Стукач» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

04.00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+
04.50 Т/с «Большая 
игра» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Сиделка» 16+
01.35 Х/ф «Девичник» 16+
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
00.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 16+
02.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 16+
03.30 Олимпиада-80. КГБ против КГБ 12+
04.15 Ордена оптом и в розницу 12+
05.00 Оружейная мастерская «фантома-
сов» 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «15 человек на сундук мертве-
ца. Как найти клад?» 16+
21.00 Д/ф «Экономить везде. 50 способов 
сохранить деньги» 16+
23.00 Х/ф «Пациент зеро» 18+
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 
13.20, 14.05, 16.35, 18.35, 
21.25, 00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
03.15 Х/ф «Точка отсчета» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Играем за 
вас 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия) 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» (Сер-
бия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Селтик» (Шотландия) 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ 0+
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара 0+
03.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Кореи 0+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против Костелло ван Сте-
ниса. Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансляция из США

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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03.15 Х/ф «Порочные игры» 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека. Чёрный флаг» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Захват» 16+
09.30, 15.45, 02.35 Д/ф «Жил-был Дом. Де-
вять статусов Таврического дворца» 12+
10.15 Д/ф «Парад планет, или Мужская 
история» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Зимние забавы» 0+
17.15 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Покорители пространства» 0+
00.50 5 минут для размышлений 12+
00.55 Х/ф «Дело «пестрых» 6+
03.00 Большая страна 12+
03.55 Новости Совета Федерации 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40, 22.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.40 Ералаш
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
02.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00, 19.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.20 Новый день 0+
08.00 Кто заплатил Ленину? Тайна века 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм третий 0+
12.00 Осмысление 0+
12.30 В поисках Бога 0+
13.00, 20.00 Прямая линия.Ответ свя-
щенника 0+
15.25 Нежданный гость 0+
17.20 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Хочу верить! С Борисом Корчев-
никовым 0+
02.15 Прямая линия жизни 0+
03.15 Встреча 0+
04.10 Бесогон 12+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+

05.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Верю-не верю 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
12.50 Пацанки 16+
16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
22.30 Х/ф «Doom» 16+
00.20 Х/ф «Пандорум» 16+
02.30 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+
06.45, 01.30 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» 12+
08.50, 10.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов» 12+
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 исто-
рии 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
18.20, 19.25 Всемирные игры разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
21.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
23.45 Ночной экспресс 12+
01.05 Держись, шоубиз! 16+
03.15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации Уполномоченный 

орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в целях строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона могут являться только граждане. 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: 

Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Основание для проведения аукциона: постановление Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 15.10.2019г. № 811 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Кривощапова, дом 44/22, в це-
лях строительства индивидуального жилого дома», Решение о проведении аукциона Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева от 22.10.2019 г. № 221

Дата проведения аукциона: 02 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут по московскому времени. 
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, ка-

бинет №7. 
Дата и место регистрации участников аукциона: 02 декабря 2019 года, с 14.00 до 14.50 по москов-

скому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, от-
дел земельных отношений,  кабинет №8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка.
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 

строительства» с кадастровым номером 69:46:0090756:8. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова, дом 44/22, общей площадью 865 кв.м., в целях строитель-
ства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере ежегодной арендной платы составляет: 15009,35 рублей РФ (пятнадцать тысяч девять рублей 35 
коп.); 

Размер задатка: 3001,87 рублей РФ (три тысячи один рубль 87 коп.);
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 450,00 рублей РФ (четыреста 

пятьдесят рублей 00 коп) не изменяется в течение всего аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 

земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 01 ноября 2019 г.  по 29 ноября 2019 г. до 12 
час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница –  
с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете 
аукциона по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим реквизи-
там: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 29 ноября 2019 г. на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 29 ноября 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды земельного участка 20 (двад-
цать) лет, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете аукци-
она и согласно проекта Договора (Приложение № 2).

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  при-
ема заявок, внесения и возврата задатка, порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона 
опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сай-
тах в сети «Интернет» Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru  и www.torgi.
gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномоченный 

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 15.10.2019г. № 812 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ш. Зубцовское, в целях строительства нежилого здания», Решение о про-
ведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области от  22.10.2019г. 
№ 222.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахожде-
ния и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г.Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аук-
циона: kuirzhev@mail.ru. 

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

Дата проведения аукциона: 04 декабря 2019 года, в 11 ч. 00 мин. по московскому времени  
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каби-

нет №7. Дата и место регистрации участников аукциона: 04 декабря 2019 года, с 10.00 до 10.50 по 
московскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Магазины» с кадастровым номером 

69:46:0090824:1. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, ш. Зубцовское, 
общей площадью 1641 кв.м., в целях строительства нежилого здания. Право на земельный участок не за-
регистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере ежегодной арендной платы составляет 275834,71 рублей РФ (двести семьдесят пять тысяч восемь-
сот тридцать четыре рубля 71 коп.). 

Размер задатка составляет 55166,94 рублей РФ (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят шесть рублей         
94 коп.).

Величина повышения начальной цены  «шаг аукциона» составляет 8275,00 рублей РФ (восемь ты-
сяч двести семьдесят пять  рублей 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 
земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 04 ноября 2019 г.  по 02 декабря 2019 г. до 
12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заяв-
ки на участие в аукционе (Приложение № 1).

  Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим рекви-
зитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 02 декабря 2019г . на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 02 декабря 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка – 
32 (тридцать два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о 
предмете аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  при-
ема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона 
опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сай-
тах в сети «Интернет» Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.torgi.
gov.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 0+
15.15 К 100-летию Михаила Калашникова. 
«Русский самородок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника органов внутрен-
них дел 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Аритмия» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+
05.20 Х/ф 

«Родная кровиночка» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.05 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 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Х/ф «Просто роман» 12+
17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила Калашни-
кова 12+
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 12+

06.10 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Мой ангел» 12+

10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Кролики и не только...» 12+
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Мироно-
ва» 16+
15.55 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф «Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи» 12+
21.25, 01.00 Х/ф «Красота требует жертв» 
12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный задорнов 12+
03.25 Т/с «Второй убойный» 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Свет-

лана Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская. Еще не поздно» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с «Горюнов» 16+
22.05 Х/ф «Отцы» 16+
00.00, 01.00 Т/с «Барс и Лялька» 12+
01.50 Х/ф «Единичка» 16+
03.35 Большая разница 16+

06.30 Д/с 
«Эффект ба-
бочки» 12+

07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Чапаев» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!» 12+
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Досто-
яние республики» 12+
13.45, 01.05 Диалоги о животных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «Королевская регата» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.05 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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+

07.25 Х/ф «Сиделка» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «Обратный билет» 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с 
«Иллюзионист» 16+

13.15 Х/ф «Последние дни на Мар-
се» 16+
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. Рек-
вием» 16+
19.00 Х/ф «Пещера» 16+
21.00 Х/ф «Нечто» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Х/ф «Пассажир 57» 16+
09.10 Х/ф «Игра Эндера» 12+

11.15 Х/ф «Рэд» 16+
13.20 Х/ф «Рэд 2» 16+
15.40 Х/ф «Звездный путь» 16+
18.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
20.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00 По данным уголовного розы-
ска... 0+
07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь 
огонь» 12+
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+
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
01.35 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
03.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+

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

ших сомнений». Специальный репор-
таж 12+
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Япо-
нии 16+
13.15 На гол старше 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
16.25 Инсайдеры 12+
18.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.50 «Сборная России в лицах». Специ-
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Кореи 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 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
16.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего бу-
дущего» 12+
18.30 Танцы 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Поворот не туда 2.Тупик» 18+
03.50 Х/ф «Поворот не туда 3» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Х/ф «Горбун» 16+
07.05, 19.45 Моя исто-
рия 12+

07.45, 00.20 Легенды Крыма 12+
08.10 Живое русское слово 12+
08.25, 23.10 Дом «Э» 12+
08.50, 23.40 Д/ф «Альтернативные источ-
ники» 12+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30, 16.40 Среда обитания 12+
10.40 От первого лица 12+
10.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.20 Активная среда 12+
11.50 Новости Совета Федерации 12+
12.05 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «Захват» 16+
16.50 Д/ф «Монастырские стены. Пеще-
рокопатели» 12+
17.20 Х/ф «Дело «пестрых» 6+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Парад планет» 6+
22.00 Х/ф «Три лимона для любимой» 12+
00.50 ОТРажение недели 12+
01.35 Нам не жить друг без друга 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Котики, 
вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «44 котёнка» 0+
10.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Санни Дэй» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+

06.30 Я хочу ребенка 0+
07.20 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Встреча 0+
14.30, 01.00 День Ангела 0+
15.00 А если это любовь? 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.25 res publica 0+
00.15 Вечность и время 0+

05.00, 04.20 Рыжие 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Бедняков плюс 1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Черный список 16+
15.00 На ножах 16+
23.20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
01.40 Agentshow 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Знаем русский 6+
07.20 Еще дешевле 12+
07.55 Д/ф «Калашников. Я - 
легенда» 16+

08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45 Игра в правду 16+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Гаишни-
ки-2» 16+
18.30, 00.00 Вместе
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2019 ФУТБОЛЬНОЕ ДЕРЖИМ  КУРС  НА  ЕВРО!
ОБОЗРЕНИЕ

Павел ФЕФИЛОВ

13 октября состоялся очередной от-
борочный матч на чемпионат Европы, 
который пройдёт в 2020 году. Сборная 
Кипра принимала у себя в гостях сбор-
ную России при 35-градусной жаре, но 
нашим футболистам это никак не поме-
шало. Главный тренер Станислав Чер-
чесов настроил всех на боевую побе-
ду: счёт был открыт уже в первом тай-
ме «быстрым голом», который на 9-й 
минуте забил игрок испанской «Вален-
сии» Денис Черышев. Второй гол – на 
счету зенитовца Магомеда Оздоева 
(23-я минута). Со счётом 0:2 команды 
ушли на перерыв. 

Во втором тайме, на 79-й минуте, 
гол забил капитан сборной России Ар-
тём Дзюба. Четвёртый, на 89-й мину-
те, – бывший армеец Александр Го-
ловин (ФК «Монако), а в конце матча 

состоялся дубль Дениса Черышева. В 
итоге – победа сборной России со счё-
том 0:5, что позволило нашей команде 
остаться на второй строчке турнирной 
таблицы и гарантировало досрочный 

выход на чемпионат Европы! С чем мы 
их и поздравляем! 

На снимках: Денис Черышев, офор-
мивший дубль в ворота Кипра; сборная 
России радуется победе.

13-й тур РПЛ прошёл под эги-
дой памяти советского вратаря Льва 
Яшина, выступавшего за московское 
«Динамо» и сборную СССР, – 22 ок-
тября ему исполнилось бы 90 лет. 
Лев Яшин – олимпийский чемпион, 
чемпион Европы, пятикратный чем-
пион СССР, трёхкратный победитель 
Кубка СССР, обладатель «Золотого 
мяча» 1963 года. В знак уважения к 
мэтру вратари 13-го тура РПЛ выхо-
дили на поле в знаменитой кепке –
талисмане великого вратаря.

Главный тренер «Зенита» Сер-
гей Семак в интервью корреспонден-
ту «Спорт-Экспресса» сказал, что игра 
с «Ростовом» получилась на редкость 
удачной: 6:1 – такое бывает доволь-
но редко. Сначала Артём Дзюба забил 
быстрый гол, а потом зенитовцы стали 
просто контролировать игру, ошибаясь 
крайне редко. Поэтому разговоры о том, 
что команда слабо противостоит конку-
рентам – не состоятельны. «Все ребя-
та молодцы, порадовали болельщиков 
красивой игрой. «Ростов» силён в бы-
стрых атаках, агрессивно прессингует, 
вынуждает соперника играть в центре 
поля». По поводу того, почему в воро-
тах стоял Александр Кержаков, а не 
Андрей Лунёв, Семак сказал, что кон-
куренция всегда идёт на пользу: «Раз-
умеется, я как главный тренер поздра-
вил Артёма Дзюбу с тремя голами в од-
ной игре, – это не каждому удаётся. На-
чинает набирать форму Шатов, боль-
шую пользу команде принёс Дриусси, 
адаптируется Караваев». 

В конце матча, на 81-й минуте, ар-
битр назначил пенальти в ворота «Зе-
нита», хотя нарушение Бранисла-
ва Ивановича, засчитанное судьёй, 
выглядело не очень убедительно. Но 

Питерская команда вышла вперёд 
уже на 25-й минуте, когда Ярослав Ра-
кицкий, подобрав отскок, мощно про-
бил с 30 метров в нижний угол ворот 
противника, – 0:1. Немцы сумели оты-
грать гол в начале второго тайма – 1:1. 

«ЗЕНИТ»  СНОВА  ЛИДЕР!
система VAR подтвердила: судья посту-
пил правильно.

Футбольный мир с нетерпением ждал, 
когда «Спартак» сразится с казанским 
«Рубином», поскольку у команды поя-
вился новый тренер итальянского про-
исхождения – Доменико Тедеско (ему 
всего 34 года). В итоге счёт – 0:0 это 
хоть и не победа, но и не поражение. 
«Я видел, что ребята рвутся в бой, но 
и противник был не промах, не зря он 
стоит в середине турнирной таблицы, – 
поделился тренер с корреспондентом. – 
В наших планах не значилась игра вто-
рым номером на контратаках, и нам не 
удалось закрывать крайних защитни-
ков, у которых было много времени для 
осмотра пространства поля». 

Когда команда проиграла пять мат-
чей подряд (до встречи с «Рубином»), 
можно считать, что ничья – это победа, 
хоть и небольшая. Главное, что у неё 
есть дух и характер. «Пока не ожил, 
но уже не мёртвый» – так назвал свою 

заметку Дмитрий Гирин, 
заявив, что «Спартак» по-
ка выступает без своего 
рисунка игры – слишком 
тяжело сказались прои-
грыши. Главное для ко-
манды – набирать очки и 
возвращать уверенность в 
своих силах.

«Тедеско ищет, про-
бует, старается», – по-
дытожил корреспондент 
«СЭ», оценивая игру 
«Спартака».

Преследователь «Зени-
та» – «ЦСКА» – не выи-
грал в гостях у «Уфы», хотя и не прои-
грал – 1:1. В таблице обе команды рас-

положились друг за 
другом – пятое и 
шестое места. Глав-
ный тренер армей-
цев Виктор Гонча-
ренко начинал ка-
рьеру в Уфе, поэ-
тому хорошо знает 
структуру команды. 
В первом тайме его 
нападающие бра-
ли ворота присту-
пом 12 раз, но гол 
забили всего один. 
Тогда тренер решил 
перетасовать игро-
ков и убрал напада-
ющего Фёдора Ча-
лова, поскольку он 

был слишком инертен, однако и это не 
помогло – оборона во главе с врата-
рём Александром Беленовым стоя-
ла насмерть.

Другой главный преследователь 
«Зенита» – «Краснодар» – отчаянно 

сражался за очки в Москве с командой 
«Динамо», и тоже ничья – 1:1. Вра-
тарь динамовцев Антон Шунин, пом-
ня о юбилейной дате, вышел на поле 
в образе Льва Яшина: огромная кеп-
ка, чёрная футболка. А мяч перед на-
чалом игры пнул пятилетний правнук 
Льва Яшина, тоже Лев. 

Учитывая, что «Динамо» находится 
на грани вылета из высшей Лиги, тре-
нер бросил в атаку сразу пять защитни-
ков, но и это не помогло, хотя «ничья» 
для «Динамо» – это как победа и га-
рантия остаться в турнирной таблице.

Последний преследователь «Зени-
та» – «Локомотив» – играл в Грозном 
против «Ахмата» и выиграл встречу со 
счётом 0:2. Этот результат сказался на 
карьере Рашида Рахимова – ему при-
шлось покинуть пост главного тренера 
«Ахмата» – так же, как Олегу Кононо-
ву из «Спартака» и Дмитрию Хохло-
ву из «Динамо». 

На снимках: Вячеслав Караваев, 
забивший свой первый гол за «Зенит» 
в матче против «Ростова»; празднова-
ние гола Вилмара Барриоса.

ПОРАЖЕНИЕ  
ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ

 ПОБЕД

Спустя 10 минут «РБ Лейпциг» забил 
второй гол: 25-летний австриец Мар-
сель Забитцер закрутил красивый мяч 
в дальнюю девятку. Итак, волевая по-
беда немецкого клуба и обидное пора-
жение «Зенита» – 2:1. 

Проиграл в этом туре и московский 
«Локомотив» (2:1), встречавшийся на-
кануне с итальянским «Ювентусом», где 
в этом сезоне играет лучший нападаю-
щий Европы – Криштиану Роналду. 
Остаётся надеяться, что обе российские 

команды реабилитируются в домашних 
встречах Лиги чемпионов и возьмут по 
три очка. 

На снимках: Ярослав Ракицкий, за-
бивший гол «РБ Лейпциг»; момент игры 
«РБ Лейпциг» – «Зенит»

В среду, 23 октября, состоялся матч 3-го 
тура группового этапа Лиги чемпионов: на 
знаменитой лейпцигской «Ред Булл Арене» 
«Зенит» встретился с немецким «РБ Лейп-
циг». Игра состоялась при аншлаге: нашу ко-
манду поддержали полторы тысячи болель-
щиков из России. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 05.09.2019 №307 
«О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об 

утверждении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области» (опублико-
вано в газете «Ржевская правда» от 19.09.2018 №37).
  Тема публичных слушаний:
- внесение изменений в правила землепользования и застройки города Ржева путем изменения градостроительных регламентов, в 

том числе приведение в соответствие классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному При-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки города Ржева путем описания границ территориальных зон Ж-3 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами), ОЖ (зона общественно-жилого назначения), П-1 (производственная зона).
Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Думы
Дата проведения: 18 октября 2019 года, 14.30

Председатель организационного комитета Т.И. Марченкова.
Секретарь организационного комитета М.Е. Орлова.

№ 
п.п.

Предложения и рекомендации экспертов Предложе-
ние внесено 

(поддержано)

Мотивированное 
обоснование при-
нятого решения

Примеча-
ние

В связи с изменениями в классификаторе видов разрешенного использования земель-
ных участков, вступившими в силу на основании Приказа Минэкономразвития России от 
4 февраля 2019 г. N 44 необходимо внести изменения в правила землепользования и за-
стройки города Ржева путем приведения их в соответствие классификатору.

В связи с расширением видов разрешенного использования земельных участков в клас-
сификаторе видов разрешенного использования предлагается расширить градостроитель-
ные регламенты территориальных зон города Ржева, добавив в них виды разрешенного ис-
пользования, содержащиеся в классификаторе.

Привести  правила землепользования и застройки города Ржева в соответствие части 
6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнив их приложе-
ниями, содержащими описания территориальных зон Ж-3 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), ОЖ (зона общественно-жилого назначения), П-1 (производствен-
ная зона) 

Ф и л и п п о в а 
Ольга Васильев-
на – директор 
МУП города Рже-
ва «Землемер»

Гр а д о с т р о и -
тельный кодекс РФ; 
Классификатор ви-
дов разрешенного 
использования зе-
мельных участков

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
16.10.2019 № 360ра

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 и на ос-
новании раздела 3 Положения «О Порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области», утвержденного Со-
бранием депутатов Ржевского района от 25.02.2016 г. №53

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (Приложе-
ние № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на председателя комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района О.В. Михайлову.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликованы на сайте ≪РП≫ www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2019 № 761/1
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 02.06.2016 № 516/1 

В целях организации транспортного обслуживания населения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утвержде-
нии Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом», Поло-
жением «Об организации транспортного обслуживания населения 
в городе Ржеве Тверской области», утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 28.07.2011 № 125, руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева.

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 02.06.2016 № 516/1 «Об утверждении реестра 
маршрутов регулярного сообщения транспорта общего пользования 
города Ржева Тверской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Об утверждении реестра 
маршрутов регулярного сообщения транспорта общего пользова-
ния города Ржева Тверской области» изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города Ржева В. В. Родивилов.
Приложение опубликованы на сайте ≪РП≫ www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2019 № 780/1
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ча-
сти 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 17.08.2018 № 687/1 «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок транспортом общего пользо-
вания в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской области 
на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
транспортом общего пользования.

 Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и про-
ведению конкурсных процедур планируется реализовать, в соответ-
ствии с законодательством и муниципальными правовыми актами 
города Ржева, следующими мероприятиями:

- проведение ежегодного мониторинга пассажиропотока по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- в срок до 31.12.2019 года проведение открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Ржева в порядке, уста-
новленном с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выдача свидетельств об осуществлении регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории города Ржева и карт маршрута;

- внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования основ-
ные мероприятия развития регулярных перевозок транспортом об-
щего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 
годы должны быть реализованы путем проведения комплекса вза-
имосвязанных мероприятий и программ, которые подлежат уточ-
нению и доработке в процессе их осуществления без изменения 

основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 
документом».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Админи-
страции города Ржева Тверской области от 20.05.2019 № 399/1 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 17.08.2018 № 687/1». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.10.2019 № 822

 Об определении организации, уполномоченной 
на эксплуатацию бесхозяйных водопроводных сетей 

в городе Ржеве
 В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспече-

ния, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МУП г. Ржева «ДЕЗ» приступить к эксплуатации бесхозяйного 

имущества, согласно приложению к настоящему постановлению, до 
момента государственной регистрации на них права муниципальной 
или иной собственности.

2. Рекомендовать МУП г. Ржева «ДЕЗ» обратиться в Глав-
ное управление «Региональная энергетическая комиссия Твер-
ской области» для включения затрат на эксплуатацию бесхозяйно-
го имущества в тариф МУП г. Ржева «ДЕЗ» на следующий период 
регулирования.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Ржева Тверской области:

- от 19.08.2019 № 640 «Об определении организации, уполно-
моченной на эксплуатацию бесхозяйных водопроводных сетей в го-
роде Ржеве»;

- от 28.08.2019 № 672 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 19.08.2019 
№ 640»;

- от 17.09.2019 № 729 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 19.08.2019 
№ 640».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Сиярки-
на Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 23.10.2019 № 829

Об определении специальных мест для размещения 
сообщений о возможном установлении публичного 

сервитута, расположенных в границах города Ржева 
Тверской области 

В целях обеспечения извещения правообладателей земельных 
участков для установления публичного сервитута, в  соответствии с 
пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальные места для размещения сообщений о 

возможном установлении публичного сервитута, расположенные в 
границах города Ржева Тверской области, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликованы на сайте ≪РП≫ www.presska.ru.

***
Уважаемые жители города Ржева!

Администрация города Ржева Тверской области сообщает о воз-
можности установления публичного сервитута в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

– 69:46:0090787:3, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Гагарина, дом 106;

– 69:46:0090788:10, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Марата, дом 52;

– 69:46:0090815:15, расположенный по адресу: Тверская 

область, город Ржев, улица Марата, дом 39/110.
Срок установления публичного сервитута – 49 лет.
Цель установления публичного сервитута – для размещения ли-

нейных объектов тепловых сетей, принадлежащих ООО «Энергоси-
стема» на праве собственности.

Установление публичного сервитута необходимо для размеще-
ния инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность субъ-
екта естественных монополий.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Ко-
митете по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Большая Спасская, 
дом 27/51, 2 этаж, кабинет 8, тел. 8(48232) 3-40-11.

Заявление об учете прав на земельные участки принимаются с 31 
октября 2019 года по 01.12.2019 года, с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Большая Спасская, 
дом 27/51, 2 этаж, кабинет 8, тел.: 8(48232)3-40-11.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

 27.09.2019 № 386 па
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Ржевского района № 587 па от 12.10.2017 года «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Ржевского района, 

и муниципальными служащими Ржевского района 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Указом Президента РФ от 
23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ», Зако-
ном Тверской области от 9 ноября 2007 г. N 121-ЗО «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской обла-
сти», руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, 
Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района № 587 па от 12.10.2017 года «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Ржевского района, и муниципальными служащими Ржевского рай-
она сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» – пункт 11 Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы Ржевского района, включенных в со-
ответствующий перечень, муниципальными служащими Ржевского 
района, замещающими указанные должности, сведений о получен-
ных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра утвердить в новой редакции:

«11. В случае, если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеют-
ся ошибки, они вправе представить уточненные сведения в поряд-
ке, установленном настоящим Порядком.

Уточненные сведения о доходах могут быть представлены: граж-
данами – в течение одного месяца со дня представления сведений 
в соответствии с подпунктом «а» п. 5 настоящего Порядка; канди-
дат на должность, предусмотренную Перечнем, – в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 5 настоящего Порядка; муниципальный служащий – в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в под-
пункте «в» пункта 5 настоящего Порядка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тетерину И. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

17.00 клуб «Текстильщик» пригласит 
ржевитян на настоящий праздник жи-
вого звука – выступление группы «Ян-
жима» (г. Тверь). 

3 ноября, в 16.00, в Выставочном 
зале состоится открытие ежегодной вы-
ставки ржевских художников «Итоги». 
По окончании мероприятия все любите-
ли живописного творчества смогут при-
нять участие во Всероссийской акции 
«Ночь искусств» – поделиться своими 
творческими достижениями, пообщать-
ся с художниками города, поучаство-
вать в конкурсах и викторинах. Пригла-
шаем ржевитян приятно провести вре-
мя в кругу творческих людей за чаепи-
тием, развлечениями и интересным об-
щением! В 17.00 в библиотеке клуба 
«Текстильщик» также пройдёт ежегод-
ная акция «Ночь искусств», в рамках 
которой  состоится презентация кни-
ги «Спаниель Сталина» Екатерины 
Вихровой (г. Тверь).  

4 ноября, в 12.00, на сцене клуба 
железнодорожников» – праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню народ-
ного единства (с участием солистов и 
творческих коллективов города). В рам-
ках праздника состоится награждение 
ржевитян, внёсших большой вклад в 
развитие города.

5 и 6 ноября, в 18.00, на базе ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки» пройдёт фе-
стиваль юных режиссеров, на кото-
ром будут представлены режиссёрские 

работы участников старшей группы дет-
ского эстрадного театра – инсцениров-
ки по рассказам М. Зощенко, М. Тве-
на, А. Чехова, В. Драгунского и других 
авторов. 

7 ноября, в 13.00, на сцене ДК – 
праздник в честь Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В концертной 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Епархиального конкурса 

детского и юношеского творчества «Во 
имя жизни на земле» (в рамках XVI То-
ропецкой Свято-Тихоновской право-
славной научно-практической конфе-
ренции «Пастырь добрый» – «Великая 
Победа: наследие и наследники») 
победителем был признан учащийся от-
деления изобразительного искусства 
ДШИ № 2 им. А.Г. Розума Андрей Лев-
чук (преп. – Светлана Азаренкова). 

Победу на региональном этапе Меж-
дународного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» также 
одержали учащиеся отделения изобра-
зительного искусства ДШИ № 2 – Елиза-
вета Сазонова (преп. – Ирина Прямо-
ва), Арсения Левчук и Пелагея Сер-
геева (преп. – Светлана Азаренкова).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
2 ноября, в 14.00, в клубе желез-

нодорожников состоится торжествен-
ное мероприятие «Работать вместе 
– это успех!», посвящённое 25-летию 
Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних г. Ржева. А в 

Ответы на сканворд в №42

программе примут участие солисты и 
творческие коллективы города.

Напоминаем: во Дворце культуры 
продолжает работать фотовыставка 
Вадима Афанасьева «Чужими гла-
зами» – в рамках фестиваля искусств 
«Ржевская осень». Экспозиция прод-
лится до 25 ноября.
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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 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в Твери, Централь-
ный район. Тел. 8-920-179-09-04. 

Комната в коммунальной кв., 19 
кв. м, в центре, с мебелью. Цена 200 
тыс. рублей. Тел. 8-915-708-05-72.

1-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, дом 30, 3/5 эт. дома, 35 кв. 
м. Цена 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-681-56-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 4/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе ТЦ «Чет-
вёрочка». Тел. 8-910-833-60-51.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. Тел. 
8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 3/5 эт. дома, хороший ремонт. 
Тел. 8-910-938-36-06.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-901-120-62-40. 

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
дом 39/110, 4/5 эт. дома, не угло-
вая, окна ПВХ, балкон заст., счёт-
чики, новая сантехника, тёплая и 
светлая, с водой и отоплением пе-
ребоев нет. Тел. 8-915-719-54-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 
дом 10/75, 1/5 эт. дома, хороший 
ремонт. Цена 890 тыс. рублей. Тел. 
8-980-622-90-14.

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 5, 4/5 эт. дома, в нормальном 
состоянии, с мебелью, развитая ин-
фраструктура. Цена 680 тыс. ру-
блей. Тел. 8-980-622-90-14.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
– 7 кв. м, полный ремонт, лоджия 
и окна ПВХ. Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 1/5 эт. 
дома, 33 кв. м, в центре, балкон, 
железная дверь, южная сторона, 
тёплая, светлая, есть подвальное 
помещение. Тел. 8-915-728-57-67.

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

2-комн. част. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, 3/3 эт. дома. Можно по 
маткапиталу, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-531-64-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 4/4 
эт. дома, балкон заст., рядом га-
раж, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-125-36-76.

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

2-комн. бл. кв. в районе водока-
нала, 1/1 эт. дома, 54 кв. м, пл. ок-
на, газ. отопление, душевая каби-
на, туалет. Можно по маткапиталу 
с доплатой. Тел. 8-910-533-65-28.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Железнодорожная, дом 50, 5/5 
эт. дома. Тел. 8-910-538-48-84, 
Людмила. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, кухня с мебелью, гар-
деробная, ремонт. Тел.: 6-62-62, 
8-906-555-90-29.

2-комн. бл., 1/3 эт. дома, 
с/у раздельный, ремонт. Тел. 
8-915-705-38-74.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. м, ком-
наты смежные, с/у совм., пл. окна. 
Тел. 8-920-179-78-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, передела-
на из 3-комн. кв., 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
4/5 эт. дома, 44,9 кв. м, пл. окна, 
балкон заст., счётчики, частично 
с мебелью. Тел. 8-915-721-11-84, 
звонить после 17.00 по будням, в 
выходные в любое время. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 

баня, две теплицы, пл/яг насажде-
ния, газ баллон, 15 соток, 3 км от 
города. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом под реконструкцию по 
ул. Волосковская горка, все ком-
муникации. Земля оформляет-
ся. Цена 1450000 рублей. Тел. 
8-910-938-40-62.

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

Дом шлакозаливной в пос. РТС, 
12 соток, газ, вода. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-920-681-81-39.

Дом по ул. Чехова, бл., три ком-
наты, 53 кв. м, 6 соток, газ, свет, 
вода. Тел. 8-904-009-53-45.

Дом в Шопорово. Или СДАЮ. 
Тел. 8-960-711-18-14.

Дом в Шопорово, ул. Энтузиа-
стов, 160 кв. м, 4 комнаты, 13 со-
ток, ремонт, с мебелью, все ком-
муникации, рядом Волга. Цена 8,5 
млн. рублей. Тел. 8-980-622-90-14.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 175 
кв. м, 2 этажа, 6 комнат, газ, свет, 
вода, котёл-автомат (двухконтур-
ный), центральная канализация, 
камин, кондиционер, двухэтажный 
гараж, баня, две теплицы, сарай, 
летняя кухня под навесом, ланд-
шафтный дворик, участок 9 соток, 
всё в собственности. Цена 6 млн. 
рублей. Тел. 8-960-718-89-89.

Дом в Шопорово, ул. Энтузи-
астов, бревенчатый, 154 кв. м, 2 
этажа, без ремонта, 12 соток, газ 
и свет по границе участка, рядом 
Волга. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-622-90-14.

Дача в кооперативе «Лоча», 
Н. Бор, 6 соток, домик, вода. Тел. 
8-910-534-20-80.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, домик, колодец, 
пл/яг насаждения. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-836-92-18. 

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. окна, 
два гаража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37.

СДАЮ
Дом (полдома) в пригороде (3,5 

км). В доме имеется холодная, го-
рячая вода, туалет, душ, электри-
чество. Оплата 3000 рублей или 
хозработы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Рога-
чёво, 16 соток, на высоком берегу 
реки Осуга. Тел. 8-903-807-52-51.

Земельный участок в д. Редьки-
но со старым домом, 4 км от Рже-
ва, 45 соток, рядом Волга, при же-
лании участок можно увеличить на 
13 соток. Тел. 8-980-643-14-72.

Земельный участок, 14 соток, 
кирпичное строение, ж/б пере-
крытия, свет, вода, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-900-473-10-11.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел», снт «Волга», сделано ме-
жевание, 5 соток, свет, вода. Цена 
180 тыс. рублей, торг. Тел. 8-915-
749-48-63, Дмитрий.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ в аренду отделы по ул. 
Кирова, площадью 25 и 40 кв. 
м. Тел. 8-910-935-34-70.

ПРОДАЮ дом-магазин, 
S=180 кв. м, по ул. Чернышев-
ского, дом 15а, все коммуника-
ции: свет, вода, отопление, ка-
нализация, всё центральное. 
Тел. 8-910-938-40-62.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Renault LOGAN, 2006 г. в., в хо-
рошем состоянии. Цена 200 тыс. 

рублей. Тел. 8-915-749-92-91.
Прицеп-трейлер, размер 

3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, от-
кидной борт, откатное колесо, но-
вый. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-90-53.

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

Коляска-трансформер, зима-
лето, в очень хорошем ухожен-
ном состоянии, меняет три по-
ложения, сумка-переноска, мо-
скитные сетки, дождевик, хоро-
шая проходимость, колёса снима-
ются, коляска складывается. Тел. 
8-915-728-57-67.

Москвич 2141, в хорошем со-
стоянии, зимняя резина. Тел. 
8-920-689-03-16.

УАЗ-Патриот, 2006 г. в., на 
ходу, пробег 105 тыс. км. Це-
на 190 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-934-61-02.

ВАЗ-2107, 2009 г. в., новая ре-
зина, летняя и зимняя резина, 1 
хозяин, в хорошем состоянии. Тел. 
8-930-177-67-20.

Два скоростных велосипеда, 
красный и синий, в хорошем со-
стоянии, требуют небольшого ре-
монта. Тел. 8-915-728-57-67.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан, руле-
вые наконечники и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны и 
др. Тел. 8-915-703-97-85.

Кузов на Газель, новый, цена 
21000 рублей, можно по частям. 
Тел. 8-910-938-34-31.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперативе «Дружба». 
Тел. 8-991-352-81-36.

Гараж в кооперативе «Железно-
дорожник». Тел. 8-904-351-91-89.

Гараж в кооперативе «Железно-
дорожник». Тел. 8-904-351-91-89.

Гараж в кооперативе «Жигули». 
Тел. 8-910-836-92-18.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Таврия», с подвалом. Тел. 
8-910-840-32-93.

Гараж кирпичный в райо-
не Н. Кранов, с кессоном. Тел. 
8-904-018-71-89.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Дружба», 

район Калининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

Гараж в районе Н. Кранов. Тел. 
8-952-060-63-92.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу, цена 12 
тыс. рублей; шифоньер; два жур-
нальных столика со стеклом; бар 
большой, дорого; два польских пу-
фика, цена 1500 руб/шт.; подвес-
ной кухонный шкаф. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Кресло польское, цена 1000 
рублей, полка для обуви, пяти-
ярусная, два новых мягких та-
бурета. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Кровати для рабочих, металли-
ческие, цена 1400 рублей, в ком-
плекте: матрас+подушка+одеяло, 
цена 700 рублей. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-910-938-34-31.

Шкаф трёхстворчатый. Тел. 
8-915-739-23-02.

Стенка, длина 4 метра, цена 
1000 рублей. Тел. 8-919-055-08-38.

Диван-книжка, обивка «ве-
люр», в отличном состоянии. Тел. 

8-920-187-74-25.
Секретер. Тел. 8-915-738-86-30.
Стол кухонный, тумбовый. Тел. 

8-910-830-38-29.
Стол-книжка, в хорошем состо-

янии; журнальный столик. Тел. 
8-915-061-01-07.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Холодильник «Зил». Тел. 
8-915-739-23-02.

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

Электрофотоглянцеватель. Тел. 
8-903-809-60-18.

Холодильник «Индезит», двух-
камерный. Тел. 8-915-738-86-30.

Стиральная машина. Тел. 
8-910-840-32-93.

Смартфон «Самсунг», цена 2000 
рублей. Тел. 8-910-533-65-28.

Газовая плита, 4-конф., цена 
3500 рублей. Тел. 8-910-534-09-70.

Микроволновка «Самсунг», 
сенсорная, б/у. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-988-311-61-45.

Телевизор «Филипс», недорого. 
Тел. 8-910-531-55-39.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натуральная, жен-
ская, мех норка (воротник и 
вдоль пуговиц), длинная, раз-
мер 56-58, коричневая, новая. 
Тел. 8-904-356-73-10. 

Куртка мужская, зимняя, раз-
мер 48-50. Тел. 8-904-351-91-89.

Свадебное платье, белое, со 
стразами, размер 44-48, цена 8 
тыс. рублей, в ПОДАРОК шубка-
накидка. Тел. 8-915-732-63-69.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Памперсы №№ 2,4; крес-
ло-каталка; ходунки. Тел. 
8-915-739-23-02.

Газовый баллон; манеж дет-
ский. Тел. 8-915-703-97-85.

Банка 10-литровая. Тел. 
8-904-353-71-56.

Хозблок из профлиста, разбор-
ный, новый, размер 2х3х2, цена 
15 тыс. рублей. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-910-938-34-31.

Сейф, размер 30х30х60; упа-
ковка колючей проволоки; пода-
рочный, дорожный, туристиче-
ский набор. Тел. 8-903-809-60-18.

Дрова берёза, осина, ольха. 
Тел. 8-910-936-20-45.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

ТЕПЛИЦЫ: р-р 4х3х2, цена 
10 тыс. рублей; р-р 6х3х2, цена 
12 тыс. рублей; р-р 8х3х2, цена 
14 тыс. рублей. ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8-906-566-39-77.

КУПЛЮ
Аккумуляторы отработан-

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Петухи молодые, цена 300 ру-
блей. Тел. 8-915-710-89-45.

Морские свинки породы «шел-
ти», возраст 2,5 мес., цена 1000 
рублей. Тел. 8-910-840-47-18.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

возраст 1,5 мес., к туалету и еде 
приучены, красивые и ласковые. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Котёнка, возраст 2,5 мес., к лотку 

дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, цен-
тральные коммуникации, пл. ок-
на. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, 1/5 эт. дома, 47 кв. м., ремонт, 
с мебелью, пл. окна, полированная 
дверь, тёплая, 47 кв. м, комнаты 
раздельные, есть антресоль, кладо-
вая, счётчики. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Урицкого, 5/5 эт. до-
ма, евроремонт, натуральные две-
ри, немецкая сантехника, немец-
кий стеклопакет, евроремонт на 
лоджии. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
дом 12, 1 этаж, комнаты раздель-
ные. Тел. 8-919-764-60-01.

3-комн. бл. кв. по Красноармей-
ской набережной, 1/5 эт. дома. Це-
на 1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-719-86-17.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 1/2 эт. 
дома. Можно по маткапиталу с до-
платой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, кухня – 8,1 
кв. м, лоджии 4,2 и 1,6 кв. м. Тел. 
8-904-002-86-30.

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

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

4-комн. бл. кв. по Красноармей-
ской набережной, 78,5 кв. м. Или 
МЕНЯЮ, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-732-63-69. 

СДАЮ
1-комн. кв., с мебелью. Оплата 7 

тыс. рублей. Тел. 8-901-120-62-40.
1-комн. бл. кв. по ул. Щербако-

ва, дом 40, 2 этаж, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 6-54-37.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Ма-
рата, 2/5 эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-904-014-11-04.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. Тел. 
8-915-728-57-67.

2-комн. бл. кв., с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-910-536-09-63.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка. Тел. 8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5, частично с мебелью, 
семейной паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв., 63 кв. м, комна-
ты раздельные, командированным, 
посуточно, оплата 700 руб/сутки. 
Документы. Тел. 8-904-353-71-56.

ОБМЕН
1-комн. кв. в центре на 1/2 до-

ма, или дом. Можно в сельской 
местности вблизи города. Тел. 
8-900-010-03-12.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом бревенчатый в д. Любимка, 
Осташковский район, бревенчатый, 
100 м до озера Селигер, участок 21 
сотка. Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в Шопорово, участок 15 со-
ток, три изолированные комнаты, 
кухня, с/у, веранда, 83 кв. м, 2-х 
контурный газовый котёл, автоном-
ное автоматическое водоснабже-
ние. Тел. 8-904-353-71-56.

Дом в д. Трубино. Цена 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-985-423-13-71.

Дом бл. в районе ул. М. Горько-
го, 60 кв. м, 15 соток, частичный 
фундамент. Или МЕНЯЮ на кварти-
ру. Тел. 8-910-538-01-30.

Дом шлакозаливной, 45,2 кв. м, 
печное отопление (в доме батареи), 
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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

ООО «Компания К» 
по производству упаковочных материалов и 

изделий из пластмасс требуются 
Без опыта работы: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

– подсобные рабочие.
Проводится обучение, график: два – в день, 

два выходных, два – в ночь.
С опытом работы: 

– начальник производства, 
– мастер смены, 

– водитель погрузчика.
Телефоны: 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27. 

приучен. Тел. 8-920-699-50-22.
Мальков дискуса. Тел. 

8-915-745-73-39.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-958-100-27-48.

 ВАКАНСИИ
Требуется работник шиномон-

тажа в г. Зубцов. Зарплата высо-
кая. График работы сдельный. Тел. 
8-919-764-60-01.

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

МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева 
требуется горничная в сауну. Тел. 
3-43-72.

Детскому саду №14 требуется по-
вар. Тел. 2-08-55.

СРОЧНО! МОУ СОШ №9 требуется 
рабочий по обслуживанию здания. 
Тел. 6-50-64.

Детскому саду №2 требуется вос-
питатель. Тел. 2-04-10.

Требуется уборщица в магазин 
«Успех» на Осташковском шоссе, 
без в/п, достойная зарплата. Тел. 
8-919-053-88-84.

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

Требуется мастер по мани-
кюру, с опытом работы. Тел. 
8-952-091-15-11. 

Требуются швеи на вахту. З/п 
сдельная. Предоставляется жи-
лье, г. Королёв, МО. 8-925-723-
15-13, Наталья

Требуются швеи на вахту. Зар-
плата сдельная. Предоставляет-
ся жильё, г. Королёв, МО. Тел. 
8-925-723-15-13.

ИП требуются водители катего-
рии «В» для работы в такси на ав-
томобилях фирмы. Стаж работы – 
не менее 3 лет. Тел. 3-29-86. 

В парикмахерскую «МИКС» тре-
буются парикмахеры на подработ-
ку или на постоянной основе. Тел. 
8-980-637-87-16. 

Требуется маляр по покраске 
металлоконструкций. Оформ-
ление по ТК РФ (оплачиваемые 
отпуск и больничный). Возмож-
но предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на полу-
автомат в СХТ г. Старица. Оформ-
ление по ТК (оплачиваемые от-
пуск и больничный), зарпла-
та 30 тыс. рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, пре-
доставление общежития и ком-
пенсация топлива личного ав-
тотранспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

В кафе требуются по-
вар, помощник повара. Тел. 
8-952-088-88-20.

Частному сельскому хозяйству 
требуются рабочие по уходу за 
животными, разнорабочие, вет-
врачи. Ежедневная доставка транс-
портом с Ржева и Зубцова. Бесплат-
ные обеды, предоставляется жильё. 
Тел. 8-915-718-66-32, Александр. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по ре-

монту теле-радио-видеоаппарату-
ры всех марок и систем. Тел.: 8-910-
533-11-51, 8-920-699-87-25.

Женщина без в/п ищет рабо-
ту уборщицы на неполный рабо-
чий день. Тел. 8-915-743-10-61.

УСЛУГИ
ДРОВА колотые. ДОСТАВКА. 

Тел. 8-915-727-33-11.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

РЕМОНТ автомобилей. Все 
виды сварочных работ. Подго-
товка и покраска кузова. Ре-
монт бамперов, вклейка стё-
кол. Ремонт подвески. Тел. 
8-910-539-37-99.

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты и прочий металлохлам. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

ДОСТАВКА ДРОВ. Тел. 
8-910-934-61-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РЖЕВА И РАЙОНА!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
Подписка принимается во всех почтовых 

отделениях города и района, 
почтальонами на дому. 

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 
и оформить подписку на удобный для вас срок. 

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00-17.00, 

обед с 12.00-13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Балаши, кадастровый номер 69:27:0110601:ЗУ1, площадью 
1200 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
29.11.19г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в ра-
бочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Троховой Юлией Владимировной, 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 8 (48232) 2-18-75, rzhev-bti@yandex.ru,  № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30669, 
выполняются кадастровые работы в рамках Госзадания, утвержденного Постановлением 
Правительства Тверской области №439-пп в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 69:27:0000000: 36 – земельный участок полосы отвода автодороги «Тверь-
Ржев»-Глебово Успенского с/п, Ржевского района, Тверского области,  кадастровый квар-
тал 69:27:0000000. Заказчиком кадастровых работ является Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской области, ИНН: 6905003320, ОГРН: 1026900561071. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, п. Успенское, д.55 здание Администрации Успенского сельско-
го поселения  03.12.2019 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01.11.2019  г. по 03.12.2019 г., по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д. 27/51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). 

***                                                                                                                                                                                          
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Троховой Юлией Владимировной, 172381, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 8 (48232) 2-18-75, rzhev-bti@yandex.ru,  № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность 
30669, выполняются кадастровые работы в рамках Госзадания, утвержденного Постановле-
нием Правительства Тверской области  №439-пп в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 69:27:0000000:35, 69:27:0000000:39 – земельные участки полос от-
вода автодорог «Ржев-Леонтьево», «Бахмутово-Парихино», с/п Победа Ржевского райо-
на Тверского области, кадастровый квартал 69:27:0000000. Заказчиком кадастровых работ 
является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, ИНН: 
6905003320, ОГРН: 1026900561071. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, пос. Победа, ул. Полевая, 
д.2а здание Администрации сельского поселения Победа  03.12.2019 г. в 11:30. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 01.11.2019  г. по 03.12.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019  г. по 03.12.2019  г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ-

ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Троховой Юлией Владимировной, 172381, Тверская область, г. Ржев, 

ул. Большая Спасская, д. 27/51, 8 (48232) 2-18-75, rzhev-bti@yandex.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность 30669, выполняются 

кадастровые работы в рамках Госзадания, утвержденного Постановлением Правительства Тверской 
области  №439-пп в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 69:27:0000000:33, 
69:27:0000000:34, 69:27:0000000:37, 69:27:0000000:38 – земельные участки полос отвода ав-
тодорог «Сытьково-Рудница», «Рогово-Дмитрово», «Осташков-Селижарово-Ржев»-Мигуново-
Трубино», «Мигуново-Раменское» с/п Итомля Ржевского района Тверского области, кадастровый 
квартал 69:27:0000000. Заказчиком кадастровых работ является Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской области, ИНН: 6905003320, ОГРН: 1026900561071. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, д. Итомля, ул. Центральная, д.13 здание Администрации сельского поселения Итом-
ля 03.12.2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.11.2019  
г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019  г. по 03.12.2019  г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, 172381, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 8 (48232) 2-18-75, rzhev-bti@yandex.ru,  № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность 11414, 
выполняются кадастровые работы в рамках Госзадания, утвержденного Постановлением 
Правительства Тверской области  №439-пп в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами:  69:27:0000000:28, 69:27:0000000:30 – земельные участки полос отвода ав-
тодорог «Подъезд к д. Замятино», «Москва-Рига»-Павлюки» с/п Медведево Ржевского рай-
она Тверского области, кадастровый квартал 69:27:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является Министерство имущественных и земельных от-
ношений Тверской области, ИНН: 6905003320, ОГРН: 1026900561071. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, д. Медведево, д. 21А здание Администрации сельского поселения Медведево 
03.12.2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
01.11.2019  г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2019  
г. по 03.12.2019  г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, 172381, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 8 (48232) 2-18-75, rzhev-bti@yandex.ru,  № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих  кадастровую деятельность 
11414, выполняются кадастровые работы в рамках Госзадания, утвержденного Постанов-
лением Правительства Тверской области  №439-пп в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 69:27:0000000:31, 69:27:0000000:29, 69:27:0000000:32 – земель-
ные участки полос отвода автодорог «Москва-Рига»-Погорелки», «Москва-Рига»-Светлая», 
«Ржев-Сухуша» с/п Чертолино Ржевского района Тверского области, кадастровый квартал 
69:27:0000000. Заказчиком кадастровых работ является Министерство имущественных и 
земельных отношений Тверской области, ИНН: 6905003320, ОГРН: 1026900561071. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная, д.16, здание Администрации сель-
ского поселения Чертолино  03.12.2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.11.2019 г. по 03.12.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 01.11.2019 г. по 03.12.2019 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 18 

О признании утратившими силу отдельных 
Постановлений Главы Ржевского района

В целях приведения муниципальных нормативных пра-
вовых актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
а) Постановление Главы Ржевского района от 24.12.2015 

года №580 «Об утверждении Порядка формирования, утверж-
дения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»;

б) Постановление Главы Ржевского района от 24.12.2015 
года №579 «Об утверждении Порядка формирования, утверж-
дения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации Ржев-
ского района Петрушихина М.П. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ржевский 
район» и опубликовать в газете «Ржевская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2020 г.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2019 года № 409-па

 О внесении изменений в Постановление 
 Администрации Ржевского района

 Тверской области от 23.12.2016 № 64-па 
 В целях приведения нормативных правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством, во исполнение 
требований пункта 4 статьи 10 Закона Тверской области от 
14.07.20013 № 46-ЗО «Об административных правонарушени-
ях», руководствуясь Уставом Ржевского района, Администра-
ция Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района от 23.12.2016 № 64-па «Об утверждении стан-
дартов осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Ржевский рай-
он» (далее – Постановление)

1.1 Пункт 3.7.4 Постановления читать в следующей 
редакции: 

 К должностным лицам органов местного самоуправления, 
которые вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных статьями 5.21, 15.1,15.11, 
15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частя-
ми 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального финансового контроля, 
относятся:

руководитель финансового отдела администрации Ржевско-
го района Тверской области (далее - Финансовый отдел) и его 
заместитель;

руководители структурных подразделений Финансового от-
дела, осуществляющие муниципальный финансовый контроль, 
их заместители. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2019 года № 410-па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района

Тверской области от 30.01.2018 № 44-па 
В целях приведения нормативных правовых актов в соот-

ветствие с действующим законодательством, во исполнение 
требований пункта 1 статьи 266.1 и пункта 3 статьи 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 30.01.2018 № 44- па « Об утверждении 
Порядка осуществления финансовым отделом Администрации 
Ржевского района полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Ржевский район» (далее –- Постановление)

 1.1 Пункт 1.8 Постановления читать в следующей редакции: 
 Должностными лицами органа контроля являются:
а) руководитель финансового отдела; 
б) заместитель руководителя финансового отдела; 
в) руководители структурных подразделений финансового 

отдела; 
г) иные муниципальные гражданские служащие финансо-

вого отдела, уполномоченные на участие в проведении кон-
трольных мероприятий в соответствии с приказом руководите-
ля (заместителя руководителя) финансового отдела, включае-
мые в состав проверочной (ревизионной) группы.

Должностные лица финансового отдела, осуществляющие 
внутренний муниципальный финансовый контроль, обязаны:

принимать решения о порядке проведения проверок, о пе-
риодичности их проведения; 

своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений в финансово-бюджетной сфере;

соблюдать требования иных нормативных актов в установ-
ленной сфере деятельности;

проводить контрольные мероприятия в соответствии с 
приказами;

знакомить руководителя, иное должностное лицо объек-
та проверки с приказом о назначении проверки, с приказом о 
приостановлении, возобновлении и продлении срока проведе-
ния проверки (ревизии), об изменении состава проверочной 
(ревизионной) группы, а также с результатами контрольных 
мероприятий (актами и заключениями); 

при выявлении факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, ставить в из-
вестность Главу Ржевского района, направлять в правоохрани-
тельные органы информацию о таком факте и (или) документы 
и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.2. Пункт 1.9 Постановления читать в следующей редакции:
Объектами муниципального финансового контроля (далее – 

объекты контроля) являются: 
главные распорядители (распорядители, получатели) бюд-

жетных средств, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» и бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став Ржевского района (далее - бюджет Ржевского района), 
главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета Ржевского района, финан-
совый орган муниципального образования «Ржевский район», 
которому предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, бюджетные кредиты,

Администрация Ржевского района,
Администрации сельских поселений, входящих в состав 

Ржевского района 
муниципальные учреждения; 
муниципальные унитарные предприятия; 
государственные корпорации (компании), публично-пра-

вовые компании; хозяйственные товарищества и обще-
ства с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческие органи-
зации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных(складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, получающими средства из бюджета 
Ржевский района на основании договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета Ржевского района и ( или) 
муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муници-
пальными гарантиями; 

 исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ржев-
ского района и (или) муниципальных) контрактов, которым в 
соответствии с федеральными законами открыты лицевые сче-
та в финансовом органе муниципального образования Ржев-
ский район. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 4. Опубликовать в газете «Ржевская правда», разместить 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Ржевский район» www.rzhevregion.com.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                  

24 октября 2019 года № 43
О назначении публичных слушаний по Проекту 

«Правила землепользования и застройки сельского по-
селения «Итомля» Ржевского района Тверской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 19, Федерального закона 
от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные ак-
ты Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области, решением Совета депутатов сельского поселе-
ния «Итомля» Ржевского района от 04.09.2018 года № 147 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении «Итомля» Ржевского района 
Тверской области», в целях создания условий для устойчиво-
го развития территорий сельского поселения «Итомля» Ржев-
ского района Тверской области, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления возможности выбо-
ра наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
Совет депутатов сельского поселения «Итомля»

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту «Правила 

землепользования и застройки сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области». 

 2. Публичные слушания провести на территориях населен-
ных пунктов сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на в соответствии с графиком проведения публичных слуша-
ний по проекту «Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти» (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (приложение 2).

4. Поручить Администрация сельского поселения «Итомля» 
организацию и проведение публичных слушаний по вопросу, 
указанному в п. 1 настоящего решения, для чего:

4.1. Оповестить о начале проведения публичных слушаний;
4.2. Организовать учет предложений и замечаний, посту-

пивших в период информирования;
4.3. Разместить Проект «Правила землепользования и за-

стройки сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на Тверской области» на официальном сайте Администрации 
сельского поселения «Итомля» (www.итомля.ржевский-рай-
он.рф);

 4.4. Провести экспозицию Проекта «Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения «Итомля» Ржевского 
района Тверской области», подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях;

4.5. Провести собрания участников публичных слушаний;
4.6. Подготовить и оформить протоколы публичных 

слушаний;
4.7. Подготовить и опубликовать заключения о результатах 

публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
5. Определить место проведения экспозиции по Проекту по 

адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселе-
ние «Итомля», д. Итомля, ул. Центральная, д.13 (здание адми-
нистрации сельского поселения «Итомля»).

 6. Способ сбора предложений и замечаний:
 - лично или через представителя, почтовым отправлени-

ем по адресу: 172377, Тверская область, Ржевский район, д. 
Итомля, ул. Итомля, д.13, тел: 8 (48232) 75-344, по электрон-
ной почте Itomlja@yandex.ru.

7. Настоящее решение подлежит официальному обнародо-
ванию и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения «Итомля» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Глава муниципального образования сельское
 поселение «Итомля» Ржевского района 

Тверской области С.А. Орлов.
Председатель Совета депутатов сельского

поселения «Итомля» Ржевского района 
Тверской области С.А. Вишняков.

Приложение №1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения «Итомля» от 24.10.2019 г. № 43 

График проведения публичных слушаний 
по проекту «Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «Итомля» 

Ржевского района Тверской области»

Приложение №2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения «Итомля» от 24.10.2019 г. № 43 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки 

сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области»

Председатель оргкомитета:
Орлов С.А. – Глава сельского поселения «Итомля» Ржевско-

го района;

Секретарь оргкомитета:
Яцко Т.М. – заместитель Главы администрации сельского по-

селения «Итомля»;

Члены оргкомитета:
Вишняков С.А. – Председатель Совета депутатов сельского 

поселения «Итомля»; 
Ильин В.Ю. – депутат сельского поселения «Итомля» Ржев-

ского района; 
Цветков Б.Л. – депутат сельского поселения «Итомля» 

Ржевского района;
Малий А.В. – депутат сельского поселения «Итомля» Ржев-

ского района;
Федотова М.С. – заместитель Главы Ржевского района по 

строительству /по согласованию/;
Быстрова И.В. – Заведующий отделом архитектуры, глав-

ный архитектор Ржевского района /по согласованию/;
Михайлова О.В. – председатель Комитета по управлению 

имуществом Ржевского района /по согласованию/;
Смирнов В.А. – заведующий отделом по делам ГО и ЧС ад-

министрации Ржевского района /по согласованию/;
Проненков А.И. – Директор ООО «Титан-Проект» /по 

согласованию/.

№ 
п/п

Наименование населенных 
пунктов

Дата и 
время 

проведения

Место 
проведения

1. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: 
д.д. Двойня, Займище, Зорино, 
Рудница, Озерютино, Кресты, 
Колупаево, Михайлики, Салькино, 
Горбыль, Мологино, Апалево, 
Фролово, Бедрино, Раменье

8 ноября 
2019 г. 11:00

Здание 
библиотеки, 

расположенное 
по адресу: д. 

Озерютино, д.23

2. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: д.д 
Андреевское, Бабенки, Борисово, 
Булатово, Веньшино, Гримино, 
Дуброво, Итомля, Кожухово, 
Курово, Мешино, Овсянники, 
Орсино, Подлипки, Тараканово, 
Трехгорное, Семеновское, Усово, 
Фонайлово, Черменино, Яковлево

8 ноября 
2019 г. 15:00

Здание 
Итомлинского 

СДК, 
расположенное 

по адресу: 
д. Итомля, 

ул.Центральная, 
д.21

3. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: 
д.д Варатово, Ратово, Глиньково, 
Абросимиха, Бунегино, Сытьково

13 ноября 
2019 г. 11:00

Здание 
Итомлинского 

СДК, 
расположенное 

по адресу: 
д. Итомля, 

ул.Центральная, 
д.21

4. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: 
д.д Глестково, Холмово, Суково, 
Раменское, Хомутово, Козицино, 
Минино, Тупицино, Овцыно,Денино

13 ноября 
2019 г. 13:00

Здание 
Раменского СДК, 
расположенного 

по адресу: 
д.Раменское 

д.44

5. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: 
д.д Мининские Дворы, Дурнево, 
Климово, Тихменево, Кривцово, 
Харино, Бочарово, Нестерово, 
Прасолово, Рогово, Радюкино

14 ноября 
2019 г. 13:00

Здание 
библиотеки, 

расположенное 
по адресу: д. 

Кривцово, д.61 

6. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: д.д 
Дмитрово, Анисимиха, Мохначи, 
Екимово, Шиблино, Сухинино, 
Погорелово, Акульево, Кожухово, 
Городище, Вороново, Байгорово, 
Сахарово, Глазово, Высоково 

14 ноября 
2019 г.. 
11:00

Здание 
библиотеки, 

расположенное 
по адресу: д. 

Дмитрово, д.46-а 

7. Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение 
«Итомля»: д.д Шолохово, Балаши, 
Климово, Суходол, Рогово, 
Бураково, Новосадовая, Конново, 
Каменница, Цузово, Зайцево, 
Марайка, Озеренка, Аксены, 
Юсино, Сморщево, Покровское, 
Овсянники, Антоново, Холнино, 
Переварово, Стешово

20 ноября 
2019 г. 11:00

Здание 
библиотеки, 

расположенное 
по адресу: д. 

Шолохово, 
д.13-а 

8. Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: д.д 
Трубино, Родинка, Орехово, Ново-
Алексеевское, Горки, Мясцово, 
Дорки, Телячье, Сухая Орча, 
Лебзино, Овчинники, Хватково, 
Акатькино, Ераево, Никоново, 
Тараканово

20 ноября 
2019 г. 15:00

Здание 
Трубинской оош, 
расположенное 

по адресу: 
д. Трубино, 

ул.Центральная, 
д.87

9 Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля»: д.д 
Колокольцово, Мигуново, Жаднево, 
Ивановское, Лыкшино, Лыткино, 
Михалево, Бойково, Смолево, 
Зуево, Бочарово, Болотники, 
Щербино, Дулово, 

26 ноября 
2019 г. 11:00

Здание 
Михалевского 

СДК, 
расположенное 

по адресу: д. 
Михалево, д.4
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
2.11.19 «К Бабе Яге в Калязин», 2400 руб/чел. 
8.11.19 в Тверь на концерт камерного оркестра «Московская Камерата», 1500 руб/чел. 
9.11.19 в Тверь на концерт Алёны Свиридовой, 1600 руб/чел. 
21.11.19 к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь, 1200 руб/чел. 
30.11.19 в Тверь на спектакль «Идеальный свидетель», 2200 руб/чел. 
7.20.19 шоп-тур на рынок «Садовод»,1300 руб/чел. 
10.20.19 в Тверь на спектакль «Завтра была война», 1300 руб/чел. 
14.20.19 на концерт Ирины Круг, 3000 руб/чел. 
14.20.19 «За подарками». Шоп-тур в Ашан (Москва), 1300 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
1.11.19-4.11.19 ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11300/11500 руб. 
1.11.19-4.11.19 «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12100/12300 руб. 
14.20.19-15.20.19 «ЗА ПОДАРКАМИ». Шоп тур в ВИТЕБСК, 3800 руб. 
30.20.19-2.01.20 ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб.
30.20.19-2.01.20 НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ, 9300/9500 руб. 
30.20.19-3.01.20 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ»,11700/11900 рублей.
30.20.19-3.01.20 «Новый год в Вильнюсе», 19300 руб/чел. 
30.12.19-02.01.20 «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 
11900/12100 рублей + БАНКЕТ (уточняется).  
30.20.19-02.01.20 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ СКАЗКА ВЫБОРГА», 11300/11500 руб/чел. 
30.20.19-02.01.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ, 
12900/13100 руб.   
31.20.19-2.01.20 НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ КОСТРОМЕ, 8500/8700 руб.   
31.20.19-1.01.20 «Встреча Нового года в С-Петербурге», 7600/7800 руб/чел.
31.20.19-2.01.20 «Новогодний разгуляй в С-Петербурге», 9700/9900 руб/чел. 
2.01.20-6.01.20 Новогодний круиз по Балтийскому морю 
(Финляндия-Швеция-Эстония), 20850/26000 руб/чел.   
4.01.20-8.01.20 БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
(ГРОДНО-БРЕСТ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-МИНСК), 15700/15900 руб.   
3.01.20-6.01.20 «Тайны шедевров С-Петербурга»,12799/12900 руб/чел.   
5.01.20-7.01.20 «Весёлое Рождество в С-Петербурге»,10700/10900 руб/чел.   
6.01.20-7.01.20 «Рождество в С-Петербурге», 8700/8900 руб/чел.
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ОКТЯБРЬ – СКИДКА 10% 
НА РАБОТЫ ПО АКЦИИ!
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