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«СЫНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

С  ТРЁХКРАТНЫМ  ЗАПАСОМ  ПРОЧНОСТИ

Ирина ПЕТРОВА

ЭХ, ДОРОГИ...
Замеча -

ния думцев в 
отношении от-
чёта по поводу 
ремонта дорог, 
дворов и фаса-
дов, высказан-
ные на заседа-
нии комитетов, по большинству пун-
ктов администрация выполнила. Евге-
ний Сияркин, в первую очередь, со-

общил об объёмах средств, направлен-
ных подрядчикам по итогам уже выпол-
ненной ими работы. Полного расчёта 
не состоялось ни с одним из них, что, 
в общем-то, не удивительно: сроки ре-
монта большинством провалены, да и с 
качеством на целом ряде объектов не-
задача вышла.

Что касается дорог, то степень их го-
товности в целом близка к 80%, что в 

В последний день октября Постоянный комитет Союзного го-
сударства организовал очередной пресс-тур на стройплощадку 
будущего мемориала советскому солдату. Даже с учётом того, 
что журналисты «РП» бывают здесь регулярно, очередное по-
сещение объекта выявило заметные перемены, и немудрено: на 
месте стартовал очередной этап работ. На 10-метровом насып-
ном холме уже смонтирован нижний ярус каркаса, которого не 
было ещё две недели назад. В этой части монумента отдельно 
от фигуры солдата закрепят скульптуры трёх первых журавлей, 
при этом вся конструкция будет опираться на одного из них, 
устремлённого вверх с самого основания. И плащ-палатка вои-
на словно растворится в птицах, с лёгкой руки Расула Гамзатова 
ставших символом памяти о погибших воинах. Тем самым и бу-
дет достигнута ключевая идея авторов проекта – эффект «паре-
ния» памятника над землёй. 

ПРЕСС-ТУР

объекте, естественно, возрастёт. Тем 
более что процесс будет проходить с 
использованием монтажного крана.

Помимо центральной части, строите-
ли заняты благоустройством террито-
рии – в частности, укладкой гранитной 
плитки. Эта работа должна быть завер-
шена до конца ноября – нисколько не 
сомневаемся, что так и будет. 

Невольно среди участников пресс-
тура возникла тема масштабного сраже-
ния, которое разворачивалось под Рже-
вом в 1942-1943 годах, и сохранения 
памяти о погибших. Так, глава Ржевско-
го района Валерий Румянцев, в своё 
время возглавлявший Ржевский со-
вхоз-техникум, сообщил журналистам, 

что накануне 
строительства 
мемориала на 
этой терри-
тории была 
проведена се-
рьёзная рабо-
та по разми-
нированию – 
силами Центра по проведению спаса-
тельных операций особого риска «Ли-
дер», который также называют «спец-
назом МЧС». Так вот, только на четы-
рёх гектарах минёры обнаружили 500 
взрывоопасных предметов! «Представ-
ляете, какая плотность боеприпасов? 
Тем не менее, десятилетиями эти поля 

БЕЗ  ГРОМКИХ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И  СЕНСАЦИЙ
ГОРДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Его среднюю, центральную часть 
соберут уже на земле, и только затем 
поднимут на высоту. Отдельно будут 
монтировать детали рук, плащ-палатку, 
голову солдата, а также автомат. 

Монтажом каркаса для центральной 
фигуры мемориала занимаются сотруд-
ники группы компаний «МетПром» 
– во главе с руководителем проекта 
Александром Бычковым. Александр 
Валерьевич, в частности, сообщил, что 
общий вес конструкции составит 110 
тонн, при этом почти треть придётся на 
каркас. Материалы, которые использо-
вались при его производстве (на бел-
городском заводе «Белэнергомаш»), 
естественно, прошли все необходимые 
испытания и показали трёхкратный за-
пас прочности.  

Руководитель проекта также сооб-
щил, что на монтаже каркаса в насто-
ящее время работают восемь человек, 
и   этого на данном этапе вполне до-
статочно. Как только на нём начнут за-
креплять первые бронзовые элемен-
ты – отлитые в бронзе фигуры журав-
лей, число специалистов, занятых на 

распахивались и давали урожай», – ре-
зюмировал глава района.

Ну, а память... Её хранили наши 
предки, строившие памятники на го-
родских площадях и братских могилах, 
невзирая на послевоенную разруху; 
берегут наши современники, ставшие 
свидетелями создания величествен-
ного памятника советскому солдату, и 
будут защищать – наши потомки. Нам 
это завещали участники Ржевской бит-
вы, имена которых появятся на огром-
ных металлических плитах централь-
ной аллеи мемориала, как и миллионы 
погибших в иных масштабных сражени-
ях Второй мировой.

Фото автора.

условиях нестабильной погоды (то по-
нижение температуры воздуха ниже 
нуля градусов – со снегом, то заметное 
потепление – с дождями) можно отне-
сти к критичным нарушениям сроков 
исполнения контрактов. Хуже всего об-
стоят дела у самого крупного подрядчи-
ка – подмосковного ООО «УДС»: даже 

при наличии достаточного количества 
сил и средств против небесной канце-
лярии, как вы понимаете, их использо-
вать невозможно. 

Приёмка дворов, благоустройством 
которых занималось ООО «Моника» 

(Шаховская), 
состоялась на 
минувшей не-
деле; отре-
монтирован-
ных силами 
ООО «МПМК 
« Р ж е в -
ская-1» (с учётом исправления всех 
выявленных недочётов) – заявлена 
на текущую. Детские площадки уста-
новлены во всех дворовых территори-

ях, где и предполагалось (силами ООО 
«ЛЗ-Полимер»), – разве что по не-
которым адресам ещё предстоит их 

доукомплектовать. Про общественные 
зоны говорить не станем – там всё бо-
лее-менее благополучно. Если, конеч-
но, не считать буксующего по срокам 
благоустройства парка на ул. Н. Голов-
ни. Впрочем, конкурс по этому объек-
ту был отыгран слишком поздно, – вот 
и незавидный итог: здесь ещё только 
предстоит выложить брусчаткой дорож-
ки, установить светильники и скамьи.

На большинство поступивших после 
отчёта вопросов депутатов ответил гла-
ва города Вадим Родивилов. Если пе-
ревести этот диалог в режим «блиц», 
выглядел он примерно так.

Назначенное на последний день октября заседание Ржевской городской 
Думы, третье по счёту (что свидетельствует о высокой интенсивности рабо-
ты депутатов), прошло в плановом режиме и на этот раз – без громких за-
явлений и сенсаций. В повестке дня был прописан целый ряд тем, который 
пополнился предложением Ольги Асташовой рассмотреть вопрос о предо-
ставлении жилья участковым терапевтам и педиатрам (ввиду максималь-
ной загруженности именно этой категории специалистов), а также Елены 
Лихачёвой – о проблемах с компенсационными выплатами педагогам го-
родских школ. Но мы подробнее остановимся лишь на двух из них – отчёте 
зам. главы администрации Евгения Сияркина о ходе ремонтной кампании 
и предложении думцев в адрес главы Ржева рассмотреть вопрос о соответ-
ствии занимаемой должности его ключевых замов.   
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О РАЗНОМКОРОТКО

350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
ОТ АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА 

На минувшей неделе на создание 
Ржевского мемориала советскому солда-
ту коллектив Александринского театра 
(Санкт-Петербург) перечислил 350 ты-
сяч рублей. Напоминаем, что для жела-
ющих внести пожертвование на увекове-
чивание памяти советских солдат на сай-
те ДАР.ИСТОРИЯ.РФ организован сбор 
средств от добровольцев. В настоящее 
время удалось собрать более 271 млн. 
рублей.

ДОРОГУ ВОССТАНОВЯТ
Недавно в соцсетях появилась инфор-

мация о том, что дорога в Ржевском рай-
оне, ведущая к деревне Зайцево, раз-
бита большегрузами, которые доставля-
ют стройматериалы на строительство ме-
мориала советскому солдату. Как проин-
формировал СМИ глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, названная доро-
га будет восстановлена (заасфальтиро-
вана) в 2020 году.

ВНИМАНИЕ: 
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ!

Обращаем внимание автолюбителей 
на изменение схемы дорожного движе-
ния по Театральному проезду и ули-
це Алексеева! По Театральному проез-
ду организовано одностороннее движе-
ние от Советской площади в сторону ул. 
Володарского, по ул. Алексеева – одно-
стороннее движение от ул. Володарско-
го в направлении Советской площади. 
Остановка транспортных средств на на-
званных участках запрещена. Призыва-
ем всех участников дорожного движения 
к неукоснительному соблюдению требо-
ваний дорожных знаков и правил дорож-
ного движения!

«ЗЕЛЁНЫЙ» РЕЙТИНГ РЕГИОНА
В Тверской области подвели ито-

ги осеннего этапа акции «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!». Всего в 

Верхневолжье собрали более 65 тонн ма-
кулатуры, дальнейшая переработка кото-
рой позволит сохранить лесные ресурсы. 
Акция проходила в формате соревнова-
ний между городами и районами реги-
она. Победителем этапа «Осень-2019» 
стал Андреапольский район, где собрали 
больше всего макулатуры в расчёте на 
одного жителя – порядка 6,5 тонны. Вто-
рое место – у Западнодвинского района с 
результатом 5,5 тонны, третье место за-
нял Селижаровский район – здесь собра-
ли 4,6 тонны. У Ржева, увы, 24-е место 
среди 27 участников акции – с результа-
том 700 кг.

СОХРАНИМ ЕЛЬ!
Меньше 2 месяцев осталось до Ново-

го года, но экологическая акция-конкурс 
«Сохраним ель!» стартовала уже 1 но-
ября. Цель конкурса – побудить взрос-
лых и детей к отказу от использования 
живых елей в качестве главного атрибу-
та новогоднего праздника и знакомство 
с альтернативными вариантами – ори-
гинальными самодельными елями из ис-
кусственных материалов. Чтобы принять 
участие в конкурсе, следует до 1 дека-
бря самостоятельно изготовить из при-
родных или синтетических материалов, 
предполагающих многократное приме-
нение, новогоднюю ель, и прислать её 
фото в Центрально-Лесной заповедник. 
Приветствуется использование вторсы-
рья и фрагментов старых вещей. По всем 
возникающим вопросам следует обра-
щаться по телефонам: 8(48266)22-4-
29, 8-915-718-19-09 или по электрон-
ной почте forestprosvet@gmail.com.

ЗИМА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Температура воздуха на текущей не-

деле заметно превысило норму: всему 
«виной» – тепло, которое пришло к нам 
из субтропиков. Согласно прогнозам Ги-
дрометцентра, если в начале недели воз-
дух днём прогреется до плюс 9-11 гра-
дусов, то во второй половине температу-
ра хоть немного и снизится, но, тем не 
менее, позволит на время забыть о над-
вигающейся календарной зиме. Ко всему 
прочему циклон принесёт на территорию 
области дожди. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в Областном дет-

ском конкурсе художественного твор-
чества, посвящённом памяти великого 

русского художника А.Г. Венециано-
ва «Как хорошо, что есть театр!» ди-
плома за 3-е место удостоена учащаяся 
отделения изобразительного искусства 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума Анна Ждано-
ва (преп. – И.Г. Соловьёва), лауреата-
ми стали Лиза Сазонова (преп. – И.В. 
Прямова) и Полина Никулина (преп. – 
И.Г. Соловьёва). Успеха добился и вос-
питанник ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Во-
лосковых Владислав Витренко (преп. 
– А.В. Гриц), также ставший лауреатом 
конкурса.  

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В минувший понедельник в клубе 
железнодорожников состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное Дню народного единства. Единение 
многонационального народа России во 
все времена было решающей силой, ко-
торая помогала ей выстоять и победить, 
решая  масштабные и судьбоносные за-
дачи. В этот праздничный день мы от-
даём дань уважения нашей общей исто-
рии: 4 ноября 1612 года в едином по-
рыве народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от поль-
ских интервентов, что положило нача-
ло выходу страны из кризиса смутного 
времени.

Участников праздничного мероприя-
тия поздравил глава города Вадим Ро-
дивилов. Вадим Вячеславович отметил 
важность этого сравнительно молодо-
го, но значимого для россиян праздни-
ка, пожелал ржевитянам благополучия 
и добра, а городу Ржеву, Тверской гу-
бернии и всей нашей многонациональ-
ной России – дальнейшего развития и 
процветания.

Жителям города, внёсшим особый 
вклад в развитие родного Ржева, были 
вручены Почётные грамоты и Благодар-
ности главы, а творческие коллективы 
подарили зрителям яркий, душевный и 
запоминающийся концерт.

ЧУЖОЕ АВТО – НА МЕТАЛЛОЛОМ
Об угоне отечественного автомобиля, 

припаркованного во дворе дома по ме-
сту жительства хозяина, в полицию сооб-
щил он сам. Ориентировка на похищен-
ную машину была передана личному со-
ставу отдела полиции. Стражи правопо-
рядка провели комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на 
установление местонахождения транс-
портного средства и лиц, причастных к 
совершению преступления. По итогам 
проведённой работы полицейские об-
наружили автомобиль в пункте приёма 
металлолома – в разукомплектованном 
виде.

Сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого – 41-летнего 
жителя Ржева – и доставили в отдел по-
лиции. Злоумышленник в содеянном уже 
признался. В отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража». В 
настоящее время полицейские проверя-
ют подозреваемого на причастность к со-
вершению аналогичных преступлений на 
территории региона.

ПОЖАР НА УЛИЦЕ
 НИКИТЫ ГОЛОВНИ

Вечером 1 ноября произошёл пожар 
на ул. Н. Головни – здесь загорелись че-
тыре вагончика-бытовки. К месту про-
исшествия были направлены отделения 
ПСЧ №12. В результате огнём были унич-
тожены три вагончика, ещё один – по-
вреждён на площади 3 кв. м. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

ДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 7.11 Пт 8.11 Сб 9.11 Вс 10.11 Пн 11.11 Вт 12.11 Ср 13.11

+4

+7 +7 +13 +11 +7 +4

+3 +1 +8 +6 +5 -5

+6

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 4, 7, 8, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 31

Предусмотрено ли расторжение кон-
тракта с подрядной организацией в слу-
чае нарушения его условий? Да, предус-
мотрено, но лишь при выявлении вопи-
ющих фактов (таковых, видимо, зафик-
сировано не было). Какие меры пред-
принимает администрация в отношении 
нерадивых подрядчиков? Выдаёт пред-
писания, указывая на недочёты, и взи-
мает штраф – за каждый день «просроч-
ки». Будут ли в принципе завершены 
ремонтные работы в этом сезоне, ведь 
срок, озвученный как финальный (1 но-
ября), уже фактически пройден? Даже 
в случае наступления морозов (до ми-
нус 5 градусов) можно использовать 
специальные композитные добавки, по-
зволяющие укладывать асфальт. А ес-
ли такая работа приведёт к разруше-
нию асфальтобетона уже по весне? Он 
будет восстановлен за счёт подрядчика 
– гарантия на дорожное полотно сегод-
ня составляет 5 лет. Удавалось ли при-
влечь к этой работе подрядные орга-
низации впоследствии? Увы, на повер-
ку оказывается, что 80% из них нахо-
дятся в стадии банкротства, остальные 

– выполняют требова-
ния контракта (так, в 
текущем году подряд-
чик восстанавливал 
разрушенные участ-
ки на Советской пло-
щади, до конца ноя-
бря аналогичная рабо-
та должна состояться и 
на ул. Т. Филиппова). 

В итоге отчёт был 
принят к сведению с 
рядом рекомендаций – 
в частности, включить 
в состав приёмочных 
комиссий двух депута-
тов Гордумы.

«МЫ 
ВЫБИРАЕМ, 

НАС ВЫБИРАЮТ...»
Следом думцы должны были прого-

лосовать за рекомендацию в адрес гла-
вы города – рассмотреть вопрос о со-
ответствии занимаемой должности 
двух его замов – Надежды Леонтье-
вой и Евгения Сияркина. Причём на 
начальном этапе – без серьёзных ар-
гументов за такую постановку вопро-
са (не считать же таковым отсутствие 
заместителей на заседаниях Думы). Но 
на этот раз они обнаружились: Андрей 
Константинов сообщил о нарушениях, 
которые были выявлены во время ре-
монтных работ в СОШ №9 и д/с №27 – 
ну, а про дороги/дворы и говорить не 
приходится. 

Поддержали коллегу Екатерина 
Дунцова, отметившая отсутствие об-
ратной связи населения с обоими ру-
ководителями, и Вячеслав Замятин, 
констатировавший: у него лично нет 
претензий к названным замам, но за-
то они имеются у ржевитян, и игно-
рировать их обращения депутаты не 

собираются. Как выяснилось, в отноше-
нии работы Надежды Леонтьевой ди-
аметрально противоположное мнение 
имеет не только глава, но также ряд 
депутатов (Надежду Ивановну, в част-
ности, поддержал Юрий Артемьев) 
и рядовые граждане – в лице Елены 
Лашиной. 

Вадим Родивилов, в свою очередь, 
выразил готовность ответить на претен-
зии депутатов прямо на месте. Так, по 
его мнению, Надежда Леонтьева – луч-
ший заместитель главы администра-

ции по социальным вопросам из всех, 
кто когда-либо занимал этот пост. А Ев-
гений Сияркин, долгое время курирую-
щий сферу ЖКХ (фактически на «рас-
стрельной» должности), не случайно 
находится в кадровом резерве прави-
тельства области. Он хоть и не публич-
ный человек, и не умеет красиво гово-
рить, и в общении бывает резок, но при 
этом, когда дело доходит до решения 
конкретных задач, работает, засучив ру-
кава, не считаясь с личным временем.     

 В итоге было принято решение – го-
лосовать за рекомендацию главе (о со-
ответствии замов) отдельно по каждо-
му из их. Так, за такую постановку во-
проса в отношении Надежды Леонтье-
вой проголосовали всего 6 депутатов; 
в отношении Евгения Сияркина – 13. И 
Вадим Родивилов обещал прислушать-
ся к мнению коллег, что, безусловно, не 
отменяет личных убеждений главы на 
этот счёт.      

В соцсетях по итогам голосования 
разгорелась жаркая дискуссия – пре-

жде всего, звучало негодование в адрес 
противников такого решения и воздер-
жавшихся. Надо сказать, требовать от 
депутатов, только приступивших к ра-
боте в новом качестве, единодушия в 
таких вопросах, – значит, не уважать их 
позицию, критерии которой могут быть 
весьма разноплановыми. В конце кон-
цов, не за деньги же люди работают, а 
из собственных представлений о своём 
долге и совести. 

Фото Вадима Афанасьева.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Лучший опыт нам в помощь
Тверская делегация изучила наработки Московской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Галина АНДРЕЕНКО,                
Татьяна АНТОНЮК
Фото Кристины БЕЛЯКОВОЙ 

Елена КУЛАКОВА, член общественного совета Нелидовского 
городского округа:
– Сортировка, переработка – новая и актуальная тема для всей 
России. Мы увидели пример, как это можно делать грамотно. 
Конечно, предприятие работает недавно, еще трудно оценить 
результаты. Но вектор понятен, и нам нужно двигаться в этом 
направлении. И обязательно подробно пояснять людям все детали 
процесса и влияние на экологию.

Тверская область – земля 
истоков, и помойки ей не нуж-
ны. Мусор волшебным образом 
с нашей территории, конечно, 
не исчезнет, но отношение к 
нему и работа с ним изменятся 
коренным образом в ближай-
шее время.

Мусорную реформу, к кото-
рой готовились весь прошлый 
год, в нашем регионе запусти-
ли в январе 2019-го. И все это 
время решали не только орга-
низационные вопросы – при-
обретение и установка новых 
контейнеров, закупка специ-
альной техники, оптимизация 
взаимодействия регионально-
го оператора ООО «ТСАХ» с 

компаниями, работающими 
в муниципалитетах. Не менее 
важным было принятие страте-
гических решений и обеспече-
ние необходимого финансиро-
вания всей этой новой системы 
работы. 

Доставлять мусор на сорти-
ровочные пункты, делить его на 
фракции, чтобы отправить в пе-
реработку все, чему можно дать 
вторую жизнь, рекультивиро-
вать старые свалки и строить 
новые полигоны в полном со-
ответствии с требованиями эко-
логической безопасности – все 
это дорого и требует миллионов 
рублей. Деньги есть, по крайней 
мере, на первый этап рефор-
мы. Финансирование обеспече-
но благодаря проектам «Чистая 
страна» и «Комплексная систе-
ма обращения с ТКО» в рамках 
нацпроекта «Экология», в кото-
рый включилась Тверская об-
ласть. Стратегия тоже есть.

Уже в следующем году нач-
нется рекультивация свалок в 
Нелидово и Кимрах, а затем в 
Красном Холме, Бологое, по-
селке Фирово. Идет подготов-
ка к ликвидации свалок на 13 
км Бежецкого шоссе под Тве-
рью и в Шорново Конаковско-

го района. Параллельно с этим 
начнут создавать экотехнопарк, 
в состав которого войдут мусо-
росортировочный комплекс, 
полигон ТКО, предприятия – 
переработчики вторсырья и цех 
компостирования. 

МОСКОВСКИЙ ОБРАЗЕЦ
Нововведения вызывают у 

жителей множество вопросов, 
есть определенные опасения. 
Здесь, как в любом деле, – чем 
меньше информации, тем боль-
ше домыслов. Вот почему ми-
нистерство природных ресур-
сов Тверской области, изучая 
передовой опыт других стран и 
регионов в работе с ТКО, вклю-
чает в состав делегаций пред-
ставителей муниципалитетов.

В сентябре наши люди зна-
комились с системой перера-
ботки мусора в Финляндии, а 
в конце октября тверская де-
легация в расширенном соста-
ве отправилась в Московскую 
область, где в начале этого года 
ввели в эксплуатацию завод со-
ртировки и переработки твер-
дых коммунальных отходов. 
Подобный объект у нас пла-
нируют начать строить в 2020 
году. В организации ознакоми-

тельной поездки участвовал и 
региональный оператор, ООО 
«ТСАХ».

Комплекс переработки ТКО 
в Зарайском городском окру-
ге был построен возле бывше-
го мусорного полигона «Соло-
пово». Он сейчас в процессе 
рекультивации, так что гости 
смогли воочию увидеть, как 
она проходит. Представители 
руководства завода подробно, 
опираясь на цифры, рассказа-
ли о принципах работы, мерах 
по охране окружающей среды, 
затратах и рентабельности, от-
ветили на все вопросы. 

Комплекс обслуживает 12 
районов Московской области. 
В регионе введена дуальная си-
стема сбора мусора. В синий 
контейнер отправляются сухие 
отходы, которые сразу везут на 
перерабатывающие предприя-
тия. В серый контейнер попа-
дает влажный мусор, требую-
щий очистки и дополнительной 
сортировки. Его-то и привозят 
под Зарайск.

На заводе есть немецкое 
оборудование, но большая 

часть технологического осна-
щения предприятия разрабо-
тана и произведена тверским 
производителем – компанией 
«Экомашгрупп». Импортные 
линии не адаптированы к по-
токам тяжелого, сырого мусо-
ра с органическими включени-
ями. А отечественные хорошо с 
ним справляются.

ОТХОДЫ – В ДЕЛО
Пропускная способность 

Зарайского комплекса пере-
работки ТКО – 350 тысяч тонн 
мусора в год. В час линия про-
пускает 45 тонн. Около 30–35% 
поступающих отходов отправ-
ляют в чашу временного хране-
ния, не менее 20% – на перера-
ботку, и около 50%, в основном 
органика, – идет на компост, 
который потом используется 
здесь же при рекультивации 
полигона. В будущем планиру-
ется процент перерабатывае-
мых отходов повышать.

Мусор проходит несколько 
уровней сортировки. Машинам 
помогают люди. Из того, что ка-
залось никуда не годной кучей 

мусора, на заводе отсортировы-
вают 23 вида материалов, кото-
рым можно дать вторую жизнь. 
Их прессуют и передают про-
фильным переработчикам.

И даже фильтрат с поли-
гона, где складируют отходы, 
здесь идет в дело. Гидроизоля-
ционные экраны с полимерной 
мембраной в основании чаши 
полигона изолируют вредные 
вещества так, что они не могут 
попасть в почву. А современная 
система очистки превращает 
фильтрат в техническую воду, 
которую потом используют на 
заводе, например, омывают ко-
леса мусоровозов перед выез-
дом за пределы предприятия.

Кстати, на территорию ком-
плекса не может попасть ни 
один «сторонний» мусоровоз – 
только техника, зарегистриро-
ванная в системе «Электрон-
ный талон» и АИС «Отходы». В 
режиме онлайн процесс отсле-
живает министерство ЖКХ Мо-
сковской области. 

Над мусором, отправлен-
ным в чашу временного хране-
ния, не кружат птицы. Потому 
что он, пройдя все этапы сорти-
ровки, подсушен и очищен от 
органики. Когда в работу запу-
стят мусоросжигательный за-
вод, эти отходы будут использо-
ваться в качестве топлива.

НАШ ПУТЬ
В Тверском регионе сей-

час корректируют террито-
риальную схему обращения с 
отходами. Идет подготовка к 
рекультивации ряда свалок. 
Проводятся геологические, ги-
дрологические и иные исследо-
вания, по результатам которых 
будут определены приоритет-
ные места размещения объек-
тов обращения с ТКО. Рекуль-
тивировать старые свалки и 
строить новые полигоны бу-
дут с применением передо-
вых технологий, ориентируясь 
на требования к экологиче-
ским стандартам безопасности. 
Окончательные решения по во-
просам внедрения новых схем 
работы будут приниматься с 
учетом мнения местного на-
селения. Региональная власть 
рассчитывает на активность 
жителей области в реализа-
ции механизмов общественно-
го контроля над всеми этапами 
системы обращения с ТКО на 
территории региона.

В основе новой системы обращения с ТКО – передовые технологии и строгие экологические стандарты 
безопасности

Елена ЮЛЕГИНА, руководитель регионального Центра 
общественного контроля:
– Я всех призываю сортировать мусор и сокращать его количество – 
перестать, например, закупать большое количество упаковки, тары.
Тверская делегация побывала на предприятии по переработке 
ТКО в Зарайском городском округе – первом таком объекте 
в Московской области. В ближайшее время там планируется 
строительство 12 таких высокотехнологичных предприятий. 
Подмосковье взяло курс на максимальное извлечение прибыли из 
отходов, расширение сортировки и переработки. Этот опыт стоит 
внедрять и нам.

Отдыхать по-новому
оздоровительная кампания

Мария СВЕТЛАНИНА

В Тверской области со сле-
дующего года детский отдых 
будут организовывать в соот-
ветствии с новой концепцией. 

Во-первых, в регионе соз-
дадут государственное учреж-
дение «Детство», которое будет 
координировать работу всех 
лагерей отдыха и оперативно 
решать целый комплекс во-
просов – от тематического на-
полнения смен до ремонта и 
оснащения учреждений. Во-
вторых, лагеря будут ремон-
тировать и модернизировать 

по современным стандартам, 
график уже расписан до 2024 
года. В-третьих, откроется ре-
гиональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей. 
Работу будут вести в контексте 
семейной и демографической 
политики, реализуемой в Верх-
неволжье.

– Ключевые направления 
системы детского отдыха в 
Тверской области на ближай-
шие годы – это развитие воспи-
тательной работы, спортивной 
и культурной составляющей 
отдыха, организация профо-
риентации и трудовой занято-

В муниципалитетах рабо-
тали лагеря с дневным пре-
быванием на базе 527 обра-
зовательных учреждений, 23 
загородных оздоровительных 
лагеря. Кроме того, детей при-
нимала единственная в ЦФО 
дошкольная дача «Отмичи». 
Также была организована ра-
бота 67 лагерей труда и отды-
ха для старшеклассников, 31 
палаточного лагеря, в много-
дневных походах приняли уча-
стие почти 9 тысяч детей. В 12 
санаториях региона летом по-
правили здоровье больше 4 ты-
сяч школьников. За пределами 
Тверской области оздоравлива-
лись 408 ребятишек. 

В каникулы многие ребя-
та не прочь подзаработать. 
Временное трудоустройство в 

летний период в регионе по-
лучили более 4,5 тысячи под-
ростков. Некоторые продол-
жают работать в свободное от 
учебы время, так что по ито-
гам года цифра вырастет до 
5,9 тысячи.

Общий объем финансиро-
вания оздоровительной кам-
пании 2019 года превысил 682 
млн рублей. Областные суб-
сидии на укрепление матери-
ально-технической базы дет-
ских лагерей на общую сумму 
порядка 17 млн рублей в этом 
году получили10 муниципа-
литетов. Это Вышневолоц-
кий, Осташковский и Кашин-
ский городские округа, Кимры, 
Ржев, Тверь, Бежецкий, Боло-
говский, Калязинский, Рамеш-
ковский районы.

сти старшеклассников, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
обучение навыкам безопасного 
поведения, в том числе на до-
рогах, воспитание экологиче-
ской культуры, – сказал Игорь 
Руденя. 

По итогам летней кампании 
2019 года Тверская область за-
нимает второе место в ЦФО по 
охвату детей. Больше 73 ты-
сяч детей отдохнули на тех или 
иных организованных площад-
ках: в пришкольных и пала-
точных лагерях, санаториях и 
пансионатах, а это почти 49% 
школьников региона.
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ТОЧКА КАК  ПОСРАВНИТЬ 
ДА  ПОСМОТРЕТЬ…       ЗРЕНИЯ

Ивана Грозного не являлись даже бо-
ярским родом. 

Правление Романовых длилось 300 
лет, но счастливым его точно не назо-
вёшь. При Алексее Михайловиче слу-
чился церковный раскол, болью от-
зывающийся по сей день. Иван Алек-
сеевич был слаб здоровьем и умер со-
всем молодым. Про Петра Алексееви-
ча ходили мутные слухи о подмене ца-
ря. Врали, поди! Но православие он не 
любил сильно – каяться начал только 
перед смертью. В Екатерине не было 
ни капли романовской крови, и супру-
га своего, Романова по крови, она при-
казала уничтожить. Её сын Павел был 
убит с молчаливого согласия старшего 
сына Александра I. Про Николая I хо-
дили слухи, что он отравился после по-
ражения в Крымской войне. Александр 
II был убит народовольцами, а Алек-
сандр III, пережив покушение, подо-
рвал здоровье и умер сравнительно мо-
лодым. О судьбе Николая II и его се-
мейства ведомо всем. То ли проклятие 
Мнишек висело над родом, то ли тако-
ва судьба многих коронованных особ – 
каждый может решать, исходя из соб-
ственного разумения.

ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК 
МИНУВШИЙ

Если кто-то думает, что всё это «де-
ла давно минувших дней, преданья 
старины глубокой», не имеющие ника-
кого отношения к дню сегодняшнему, 
тот сильно ошибается. История, конеч-
но, не имеет сослагательного наклоне-
ния, она не отвечает на вопрос, что бы-
ло бы, если бы... А домыслы не име-
ют смысла. Зато история даёт нам от-
сылки к тому, отчего в наши дни проис-
ходят те или иные события, где их ис-
токи, каких ошибок можно избежать, 
опираясь на опыт прошлого. И парал-
лелей можно найти немало, причём та-
ких, что оторопь берёт от повторяю-
щихся сюжетов.

Так, например, история с князем По-
жарским, который не стал стремитель-
но брать власть в свои руки, очень на-
поминает разворачивающуюся на на-
ших глазах историю с президентом 
Украины Зеленским. Он тоже, вместо 
того, чтобы немедленно изолировать 
предателей и преступников во вла-
сти, позволил им сконцентрировать-
ся, отмобилизоваться и начать насту-
пление. Пожарского удалось отлучить 
от власти и в дальнейшем подчистить 
историю. Как получится с Зеленским, 
мы пока не знаем. Но точно известно 
дно: подлости, коварства и готовности 
идти до конца его врагам не занимать. 
Тем более что отступать-то им некуда, 

позади, как говорится, Москва и гро-
зящий им суд народов. Да и президент 
Украины – не русский князь: тот был 
храбр, а этот, прости Господи, трусоват. 
За что может и поплатиться, в том чис-
ле – своей властью.

Сама Украина всё больше начина-
ет выдвигать претензий России за яко-
бы «400 лет оккупации». Их канцле-
ры, министры, генсеки, маршалы ро-
дом с Украины, которые достигли са-
мых больших высот и в Российской им-
перии, и в СССР, в расчёт не принима-
ются. Что уж тогда говорить о поля-
ках, которые лет триста облизывались 
на русские земли, регулярно получа-
ли по сусалам, но успокоиться не мо-
гут до сих пор. Польша уже давно уве-
ренно взяла курс на махровую русофо-
бию. Политики этой страны не переста-
ют раз за разом подтверждать, что дна 
для них в антироссийской политике не 
существует.

Однако постепенно эти проявле-
ния начинают принимать всё более и 
более уродливую и безумную форму.
Так, в своём недавнем интервью экс-
заместитель министра обороны страны 
Ромуальд Шереметьев (какую фамилию 
испоганил!) выдвинул России список 
требований для нормализации отноше-
ний с ЕС. Среди них – отказ РФ от им-
перских амбиций, не препятствование 
вхождению Украины и Белоруссии в со-
став Польши и преподнесение неболь-
шого подарка в виде города Смоленска.

Поначалу может показаться, что 
это не более чем буйное помешатель-
ство пана Шереметьева, но, к сожале-
нию, высказанная им позиция не явля-
ется его личной фантазией. Поляки всё 
больше пытаются заявлять свои права 
на Смоленск, которым они владели не-
сколько десятилетий. Понятно, что от 
мёртвого осла уши им, как сказал наш 
президент, а не славный, героический 
город. Пусть помечтают, и на том успо-
коятся. Но вот ещё какая мысль при-
ходит в голову. Сейчас со всех сторон 
идёт огромный накат на президента 
России. А давайте подумаем о том, что, 
когда удавалось отодвинуть от вла-
сти достойного, она оказывалась в ру-
ках у людей коварных, подчас бесчест-
ных. Лучше начинали чувствовать себя 
очень немногие, а для большинства на-
ступали тяжкие времена. История даёт 
нам тому немало примеров. И неплохо 
было бы иногда к ней прислушиваться.

На снимке: скульптурная группа 
«Князь Дмитрий Пожарский, царь Ми-
хаил Романов и гражданин Кузьма Ми-
нин» (монумент «Тысячелетие России» 
в Великом Новгороде).

которых, видимо, подкупили заинте-
ресованные лица, смогли с помощью 
угроз, а в отдельных случаях – и гру-
бой силой протащить на престол Миха-
ила Романова. В польских и шведских 
источниках прямо говорится о том, что 
его посадили на трон именно казаки. 
Сам Михаил был простым юношей, ко-
торый не имел никаких заметных во-
енных и государственных талантов, да 
и по «праву крови» уступал всем сво-
им конкурентам. Ко всему прочему его 
отец находился в плену у поляков и, в 
общем-то, замарал себя сотрудниче-
ством с ними.

 Для нейтрализации самого опасного 
и самого главного претендента – князя 
Пожарского – его загрузили делами, и 
князь часто отсутствовал в Москве. За-
тем назначили время выборов, когда 
делегаты от народа заведомо не мог-
ли прибыть на голосование. Зато в Мо-
скве и вокруг неё оставались казаки, 
которые пришли с самозванцами. Вы-
бор Пожарского царём для них – поте-
ря вольницы и возможности грабежей. 
А патриарх Филарет от имени юно-
го сына обещал им вольности, приви-
легии и деньги. Теперь осталось лишь 
убрать лишних свидетелей и конкурен-
тов. И обвинённого в злоупотреблени-
ях князя Пожарского попросту высла-
ли из Москвы.

Патриарх Филарет, получивший сан 
из рук Лжедмитрия II, приказал каз-
нить шестилетнего сына самозванца 
от Марины Мнишек. Убитая горем быв-
шая московская царица прокляла весь 
род Романовых. За это Филарет отпра-
вил Марину в заточение – где и ког-
да она умерла, неизвестно до сих пор. 
У Михаила Фёдоровича и его отца те-
перь была новая задача: доказать за-
конность правления избранного царя и 
закрепить место на троне за династией 
Романовых. 

У новой династии имелась толь-
ко одна привязка к древнему царско-
му роду Рюриковичей: любимая жена 
Ивана Грозного – Анастасия – была из 
рода Романовых. Так считалось до са-
мого последнего времени. Но россий-
скому историку Александру Пыжико-
ву вместе с исследователем родослов-
ных боярских родов Игорем Яковлевым 
удалось на основании архивных доку-
ментов опровергнуть версию о том, что 
якобы Анастасия происходила из рода 
Романовых. На самом деле она принад-
лежала к роду Яковлевых, который и 
был самой близкой родственной лини-
ей к правящей династии Рюриковичей. 
Романовы же – дальние родственники 
Яковлевых и во времена царствования 

Вот мы и отметили в очередной раз государствен-
ный праздник, который пришёл к нам уже в новейшее 
время, хотя его возникновение можно отнести к XVII 
веку. Именно тогда, в правление царя Алексея Михай-
ловича, он стал для Московской Руси православно-го-
сударственным и отмечался вплоть до 1917 года. В 
церковный календарь этот день вошёл как празднова-
ние Казанской иконы Божией Матери – в память об из-
бавлении Москвы и России от польского нашествия в 
1612 году. Впервые в новой России его отметили 4 но-
ября 2005-го. С тех пор минуло 14 лет, но утверждать, 
что праздник этот стал близок сердцу каждого росси-
янина, увы, не приходится. Что стало тому причиной, 
однозначно утверждать трудно. Может быть, праздник 
до сих пор не выработал собственной символики, воз-
можно, ему не хватает творческого начала, но отме-
чают его достаточно скромно, особенно в провинции. 

В начале XVII века под знамёна Пожарского и Ми-
нина собралось огромное по тому времени войско – 
более 10 тысяч служилых поместных людей, до трёх 
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество 
«даточных» из крестьян. С чудотворной иконой Ка-
занской Божией Матери, явленной в 1579 году, Ниже-
городское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 
года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков 
из Москвы. И вроде бы всё было так, как рассказыва-
ют об этом источники – народный подъём, единение, 
готовность отдать жизнь за свободу и независимость 
страны. Но, оказывается, история совсем не так одно-
линейна, как нам это порой представляется. И в ней 
хранится множество тайн, точек бифуркации (то есть 
разных вариантов развития событий), когда история 
могла пойти совсем по другому пути. Вот об одной та-
кой точке мы сегодня и поговорим.

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОЧЕМУ ЦАРЬ НЕ ОН?
Окончательной победой над 

Смутой стал Земский собор 1613 года, 
когда царём был избран юный Миха-
ил Романов, положивший начало новой 
династии. И у любого человека, мало-
мальски посвящённого в хитросплете-
ния российской истории, возникает во-
прос – а почему же царём не был из-
бран Дмитрий Пожарский? Ведь имен-
но он, командуя ополчением, освобо-
дил Москву и тем самым всю страну от 
поляков. К тому же Пожарский в это 
время являлся кумиром дворян, зем-
ских ратников и казаков – то есть на-
рода. Не забудем и ещё одно обстоя-
тельство: он был князем, следователь-
но –  Рюриковичем. В то время как Ми-
ша Романов – потомком худородных бо-
яр, которые и боярство-то получили со-
всем недавно, а до того находились в 
услужении у московских князей.

Так как же получилось, что честный, 
смелый, благородный и хорошо обра-
зованный князь уступил слабому умом, 
не отмеченному никакими достижения-
ми 17-летнему юноше? Пропаганда Ро-
мановых нарисовала образ храброго, 
честного служаки, который даже по-
мыслить не мог о царском венце и пе-
редал престол «ангельскому» юноше. 
Но реальность была иной. Князь Дми-
трий Михайлович и Кузьма Минин гото-
вили в Ярославле Земский собор, кото-
рый должен был выбрать славного во-
еводу царём, а поддерживавшего его 
митрополита Кирилла – патриархом. 
Со Смутой было бы быстро поконче-
но, и вся история Русского государства 
могла бы пойти иным путем. Но случи-
лось так, как случилось.

В ходе капитуляции поляков, засев-
ших в Кремле, Пожарский совершил ро-
ковую ошибку. Он признал бояр «плен-
никами ляхов». Бояре получили гаран-
тию сохранности родовых наследствен-
ных земель. В ответ боярская Дума со-
гласилась аннулировать присягу поль-
скому королевичу Владиславу и по-
рвать отношения с польским королём. 
То есть земские воеводы по умолчанию 
признали ложь, что «Литва» держала 
бояр в неволе во время осады Москвы. 
Фактически Пожарский и Минин могли 
этого не делать. Боярская Дума утрати-
ла свою роль уже при Иване Грозном, а 
в годы Смуты полностью себя скомпро-
метировала. Да и её состав был весьма 
слабым. К 1612 году в России почти не 
осталось бояр, которым этот чин при-
своил Иван Грозный. Кому-то дал бояр-
ский чин Борис Годунов, другим – само-
званцы и Василий Шуйский.

Сила тоже была на стороне Пожар-
ского – у сидевших в Москве бояр в это 
время не было своих дружин. Князь 
мог спокойно признать их предателя-
ми («врагами народа»), что было прав-
дой, отдать под суд, а их земли и иму-
щество – своим людям и казакам, укре-
пляя свои позиции в служилом сосло-
вии. И каждому, кто пожалел бы бояр 
и стал противиться Пожарскому, каза-
ки быстро бы головы срубили. Понят-
но, кого бы выбрали царём на Земском 
соборе 1613 года. На русском престо-
ле восстановилась бы династия Рюри-
ковичей. Однако Пожарский поступил 
благородно. Сам, своими руками он ис-
ключил бояр из лагеря предателей и 
оккупантов, вернул вотчины и сохра-
нил богатство.

СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
НА ПРЕСТОЛ

 А вот что было дальше. Через не-
сколько месяцев, вернув вотчины, бо-
яре смогли восстановить свои личные 
отряды, вернуть власть и посадить на 
трон «своего» царя. Воровские казаки, 
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СКРИПАЧКА В ДУМЕ
– Марина Геннадьевна! Вам 

не кажется, что нынешний созыв 
Думы типичен по отношению к си-
туации, в последнее время сложив-
шейся в Ржеве? 

– Думаю, только широкий спектр 
мнений даёт нам объективную и пол-
ную картину. Состав Думы седьмого 
созыва, обновлённый на 80 процен-
тов, на мой взгляд, – сильный, мысля-
щий, активный. Хотя большинство де-
путатов – так же, как и я, только вхо-
дят в новую для себя сферу деятель-
ности, пытаются разобраться в функ-
ционале. Опыт – дело наживное, глав-
ное – у нас есть большое желание при-
нести пользу Ржеву и его жителям. 

– Как вообще вы, скрипачка, ока-
зались в представительном органе 
власти?

– Весь мой предыдущий опыт – из 
сферы дополнительного музыкального 
образования; мне довелось пройти все 
ступени – от рядового педагога до ди-
ректора музыкальной школы. Законот-
ворчество для меня – новая сфера де-
ятельности, но и здесь очень помогает 
привычка к напряжённому труду. Мы, 
педагоги-музыканты, только со сторо-
ны выглядим хрупкими, возвышенны-
ми, утончёнными натурами. На самом 
деле наша профессия требует огром-
ного трудолюбия, упорства, гранича-
щего с упрямством, смелости и серьёз-
ных волевых качеств. Ну, а в целом – 
педагогический опыт всегда полезен, 
поскольку знание психологии людей 
– бесценно!

– Ну, что же – давайте познако-
мимся с вами поближе...

– Я – коренная ржевитянка и патри-
от родного города. Живу по принципу: 
где родился, там и пригодился. Сочла 
для себя возможным активно участво-
вать в жизни Ржева с несколько нео-
бычной для человека искусства сто-
роны. Лично для меня работа в город-
ской Думе – это не только расширение 
личностных границ, но и возможность 
быть полезной моим землякам. Навер-
ное, я идеализирую людей, но для ме-
ня все они – прекрасны! У меня нет 
критического, негативного отношения 
ни к одному человеку; стараюсь смо-
треть на жизнь с позитивом, со светом 
в душе... 

– Улыбайтесь жизни, и тогда 
жизнь улыбнётся вам?

– Да, ещё моя бабушка советовала: 
«Марина, когда тебя обидели – улыб-
нись! Против улыбки оружия нет». Это 
моё кредо. Моя мама всю свою жизнь 
посвятила педагогике, долгое время 
работала заведующей детским садом 
№27. Видимо, от неё мне по наслед-
ству передалась «педагогическая жил-
ка» и любовь к людям. Хотя жизнь по-
рой учит, что где-то необходимо было 
и поостеречься. 

– «Чему бы жизнь нас не учила, 
но сердце верит в чудеса...».

– Да, я из этой категории людей. 
– Немного не в тему вопрос, но 

всё же: как вы вообще пришли к 
музыке?

– В нашей семье по материнской 
линии практически все связаны с му-
зыкой: бабушка прекрасно пела, дед 
играл на гитаре и мандолине, тётя – 
на скрипке и фортепиано, мама тоже 
любит вокал. Когда я была совсем ма-
ленькая, мечтала: когда вырасту, обя-
зательно научусь играть на инструмен-
те лучше, чем моя тётя! Потом к нам 
(я училась в седьмой школе) на про-
слушивание пришёл Яков Иосифович 
Гуревич. Меня приняли в музыкаль-
ную школу, и я попала в класс к Ирине 
Вячеславовне Богомоловой (тогда 

– Алексеевой). Окончила Ржевское 
музыкальное училище, занималась у 
Павла Владимировича Вознюка. 
Горжусь своими учителями! Во време-
на Гуревича в Ржеве была очень насы-
щенная культурная жизнь, проходило 
множество мероприятий филармони-
ческого уровня. До сих пор у нас со-
хранился высокий уровень професси-
онального мастерства: все, кто зани-
мается искусством, творчеством, досу-
гом, в городе востребованы.

Считаю, у нас прекрасная профес-
сия, которая обязательно должна при-
влекать детей. Если город будет расти 
и развиваться, наши выпускники обя-
зательно вернутся в Ржев! Своё пе-
дагогическое образование наши дети 
начинают получать лет с шести: ма-
стерство педагога передаётся ребён-
ку, словно эстафетная палочка. Учёба 
в музыкальной школе – одно из самых 
ярких воспоминаний детства. Концер-
ты, фестивали, конкурсы – это же так 
здорово! Воспитанники Ржевской му-
зыкальной школы уже своих детей и 
внуков в ДМШ приводят. Поэтому де-

мография для меня – это то, что мы 
оставим после себя. То есть, мы сами, 
здесь и сейчас формируем демографи-
ческую политику. 

ВИДЕТЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ
– Марина Геннадьевна, 

в каком ключе может развиваться 
Ржев? В России 1200 городов, но 
районные центры постепенно зату-
хают, несмотря на свою древнюю и  
славную историю.

– Да, люди уезжают туда, где зар-
плата выше, а условия жизни – луч-
ше. Чтобы Ржев развивался, нужно 
привлекать инвестиции, открывать ма-
лые предприятия. Например, те же ре-
монтные работы на дорогах и во дво-
рах могли бы проводить местные под-
рядные организации, – в этом случае 
деньги в виде налогов оставались бы в 
городе. Если мы хотим выжить, следу-
ет предоставлять все возможности для 
развития собственному бизнесу. 

С другой стороны, сейчас город по-
лучил неплохой импульс. Мои род-
ственники, которые не были у нас в 
гостях довольно долгое время, недав-
но приехали в Ржев и – город не узна-
ли! Как жителя меня радует то, что се-
годня происходит, – масштабы ремонт-
ных работ впечатляют. Конечно, хоте-
лось бы лично участвовать в приёмке 

дорог, дворов и фасадов: очень мно-
го вопросов к качеству ремонта объ-
ектов, но само происходящее, повто-
рюсь, радует.

– Как председатель комитета по 
социальной политике вы определи-
лись с основными направлениями 
деятельности?

– Первейшая задача – принимать 
участие во всех целевых региональ-
ных и федеральных программах. Про-
должить участие в национальных про-
ектах – по 12 направлениям социаль-
но-экономического развития, которые 
реально помогают улучшить качество 
жизни людей. 

Так, одна из задач национально-
го проекта «Культура» – обеспечить 
детские школы искусств необходимы-
ми для полноценной образовательной 
деятельности музыкальными инстру-
ментами, новым оборудованием и ме-
тодическими материалами. Радует, что 
наша музыкальная школа в 2019 году 
приняла участие в этом проекте и за-
метно усилила свою материально-тех-
ническую базу.

– Марина Геннадьевна, когда 
представители творческой интел-
лигенции присутствуют в Думе, это 
облагораживает политический пей-
заж. Но, несмотря на достаточно хо-
рошо развитую в Ржеве культуру, 
её  редко принимают во внимание, 
когда начинают критиковать жизнь 
в городе...

– Думаю так: чем больше выделя-
ют средств на развитие культуры, тем 
привлекательнее она становится. Се-
годня дети и родители претендуют на 
комфортные условия пребывания в 
учреждениях культуры. Образование 
должно быть современным, а досуг – 
красивым! Но для этого, прежде все-
го, необходимо поднимать экономику. 
Повторюсь: городу следует принимать 
участие во всех программах, расши-
рять участие в той же областной про-
грамме поддержки местных инициатив 
(ППМИ). 

У депутатов Ржевской городской 
Думы много интересных идей, одна 
из них – создать общественную гра-
достроительную структуру, в которую 
смогут войти художники, архитекто-
ры, проектировщики, представители 
МКП «БиЛД». Это очень важно – ви-
деть перспективы развития города, 
чтобы не увязнуть в одних лишь раз-
говорах. Все, кто ведёт какую-либо 

работу, обязательно её планируют, а 
когда перспективного плана нет, мож-
но много говорить, но при этом – ни-
чего не сделать. 

Думаю, создание подобных струк-
тур, и не только градостроительных, 
способствовало бы развитию Ржева. 
В них могли бы работать неравнодуш-
ные люди с активной жизненной по-
зицией, а также профессионалы сво-
его дела.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В 
ДИАЛОГЕ

– Вы не заметили, что в Ржеве 
общественность «с активной жиз-
ненной позицией» зачастую ока-
зывается в непримиримой оппози-
ции к власти? 

– К любой критике следует отно-
ситься конструктивно, поскольку в 
каждом критическом замечании обя-
зательно найдётся зерно здравого 
смысла. Если мысль родилась, то в ка-
кой форме она выражена – это уже 
второй вопрос. 

– Да, как сказал поэт, «когда 
б вы знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда...».

– Именно так. Следует отмести эмо-
ции и взять за основу высказанный 
факт. Если это серьёзный аргумент, 
необходимо его проработать. Здравый 
смысл присутствует даже в некоррект-
ных, резких, излишне эмоциональ-
ных высказываниях. Уверена: исти-
на рождается не в споре, а в диалоге. 
Единственное, чего допускать нельзя 
– так это перехода на личности. Ду-
маю, такова позиция любого культур-
ного, воспитанного, здравомыслящего 
человека... 

– Тот факт, что вы имеете непо-
средственное отношение к партии 
«Единая Россия» –  помогает вам в 
работе или наоборот?

– Знаю очень многих достойных лю-
дей, которые состоят в «ЕР». По по-
литическому принципу разделять на-
ших сограждан нельзя. Сейчас в Ду-
ме собралась команда, которая наме-
рена работать в содружестве с адми-
нистрацией города, поскольку пони-
мает: прямая конфронтация способна 
разрушить буквально всё! Абсолютно 
уверена: депутаты ощущают свою от-
ветственность перед избирателями и 
настроены работать в атмосфере вза-
имного уважения.

– Выходит, существующее мне-
ние, что новый состав Думы (или 
большинство её представителей) 
находится в глубокой оппозиции 
к администрации, не соответствует 
действительности?

– На мой взгляд, следует преодо-
леть мнение, что нынешняя Дума – 
в оппозиции к действующей админи-
страции. Речь идёт именно о совмест-
ной работе, поскольку у депутатско-
го корпуса есть свои предложения, 
основанные на обращениях жителей 
Ржева. 

В целом во взаимоотношениях с ис-
полнительной властью лично для ме-
ня важно донести позицию избирате-
лей и предложить максимально прора-
ботанные решения тех или иных про-
блем города. Только в этом случае на-
ша деятельность будет взвешенной и 
эффективной.

– Благодарю вас за интервью.
Фото Вадима Афанасьева.

«ОТБРОСИТЬ  ЭМОЦИИ 
И  ВЗЯТЬ  ФАКТЫ»

Мы продолжаем знакомить наших читателей с вновь избранными депута-
тами Ржевской городской Думы седьмого созыва. Сегодня наш собеседник – 
директор Детской музыкальной школы №1 им. Я.И. Гуревича, руководитель 
муниципального народного инструментального ансамбля – трио «Ретро», а в 
настоящее время – ещё и депутат РГД по избирательному округу №8.

Марина  ДУЛЕВА: 
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СЛУЖБА  ДНЁМ  И НОЧЬЮ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Время было не самое простое – на-
чало двухтысячных, когда теракты 
происходили один за другим, и прий-
ти в этот период в правоохранитель-
ные органы значило одно – оказать-
ся на передовой. Но Павел выбрал 
для себя именно этот путь. 

Он оказался нелёгким, но чётким, 
последовательным и прямым, как стре-
ла. Сначала Павел поступил в мили-
цейскую академию в Твери, а после 
её окончания молодой двадцатилет-
ний лейтенант начал карьеру в орга-
нах МВД. 

Парень попал в самое близкое к на-
селению подразделение – отделение 
участковых уполномоченных мили-
ции. Участок ему достался один из са-
мых сложных – в центре города, вклю-
чая Калининские дома и улицу Ники-
ты Головни. Оно бы всё ничего, но в 
то время в пристройке к девятиэтаж-
ке на ул. Н. Головни располагалось од-
но проблемное питейное заведение. 
Это сейчас там кафе «Хуторок» – тишь, 
гладь да Божья благодать. А тогда это 
было злачное место, где драки случа-
лись регулярно, а порой дело доходи-
ло и до поножовщины. Павлу приходи-
лось постоянно наведываться в это за-
ведение, проверяя и контролируя, не 
происходит ли там чего противозакон-
ного. А поскольку жизнь там начина-
ла бурлить после одиннадцати вечера 
и кипела до самого утра, то и начина-
ющий участковый, не считаясь со вре-
менем, навещал беспокойное место в 
самое неурочное время.  Хорошо, что 
сомнительный клуб в конце концов за-
крыли, но это случилось уже после то-
го, как Павел продолжил службу уже 
на другом участке.

В его бытность ещё городским участ-
ковым коллективу нашей газеты дове-
лось увидеть Павла в деле. На «Ржев-
скую правду» написали заявление в 
милицию. Жалоба была несправедли-
вая и необоснованная, но разбираться 
с ней пришлось участковому. Уже тогда 

нас удивило и порадовало его спокой-
ное и вдумчивое отношение к подан-
ному заявлению, желание разобраться 
по существу и только затем – вынести 
единственно верное решение. Наша 
сотрудница, которая была вовлечена в 
разбирательства, возмущалась и него-
довала, фонтанируя эмоциями, и в этом 
случае очень уместными оказались вы-
держка и спокойствие участкового. За-
кончилось дело тем, что решение было 
вынесено в пользу газеты, а мы поня-
ли: на квалификацию и профессиона-
лизм участковой службы вполне мож-
но положиться. 

Как я уже сказала, начинал Павел 
службу в беспокойное время, когда по-
стоянными были командировки в Чеч-
ню. Вот и ему довелось в Чеченской Ре-
спублике охранять правопорядок и за-
щищать граждан от возможных посяга-
тельств враждебных сил. А было ему на 
тот момент лишь 23 года. Больше всего, 
конечно, за него переживала мама, но, 
слава Богу, командировка выдалась до-
статочно мирной. В то время уже Рам-
зан Кадыров держал республику же-
лезной рукой, хотя эксцессы, конечно, 
случались. Но командировка прошла 
успешно, боевых столкновений не бы-
ло, поэтому пребывание отряда в Чечне 
даже сократили на пару недель. Вер-
нулся Павел уже закалённым бойцом, 
знающим и понимающим настоящую 

цену товарищества, дружбы, взаимо-
выручки. Хотя и прежде о столь важ-
ных качествах никогда не забывал.

Уже после командировки Павел по-
нял, что ему необходимо пополнять 
багаж профессиональных знаний. Не 
прерывая службы, поступил в Санкт-
Петербурге в юридический вуз и 
успешно его окончил. После всех этих 
достижений и успехов по службе, его 
карьера резко пошла в гору. И сейчас, 
к своим 30 годам, Павел Цветков уже 
получил звание майора. Причём слу-
чилось это два года тому назад. 

Начальство ценит его за оператив-
ность, исполнительность, безукориз-
ненное отношение к порученному де-
лу, а товарищи уважают за надёжность, 
ответственность, готовность подста-
вить дружеское плечо. А ещё его от-
личает хорошее знание законодатель-
ства: статьи закона он может цитиро-
вать наизусть – для этого ему даже не 
надо заглядывать в уголовно-процес-
суальный или административный ко-
декс. Так что его можно назвать за-
конником – конечно, в хорошем смыс-
ле этого слова. И, как представляется, 
это весьма и весьма ценное качество 
для полицейского.

Не первый год Павел Цветков про-
должает службу, став уже сельским 
участковым. А на селе тоже ведь вся-
кое случается. Безусловно, много 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

История органов правопорядка нашей Родины на-
писана мужественными, волевыми людьми, для кото-
рых служение Закону, Отечеству и своему народу ста-
ли не просто призванием, а судьбой. Каждый день вы 
оберегаете мирную жизнь и покой граждан, обеспе-
чиваете охрану общественного порядка, противосто-
ите преступности. 

Благодарю ветеранов и сотрудников органов вну-
тренних дел Тверской области за честную службу 
на благо нашего региона и всей России, за сохране-
ние опыта и традиций многих поколений солдат пра-
вопорядка, за верность долгу, профессионализм и 
ответственность!

Желаю вам новых успехов на службе России! Сча-
стья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области  Игорь РУДЕНЯ.
***

Уважаемые сотрудники и ветераны МО МВД 
России «Ржевский»!

Примите сердечные поздравления по случаю ва-
шего профессионального праздника! Стоять на стра-
же интересов государства и общества, защищать 
граждан от преступных посягательств, обеспечивать 
законность и правопорядок – эти задачи для сотруд-
ников органов внутренних дел остаются неизменны-
ми многие годы. 

Славные традиции ветеранов сегодня продолжа-
ют новые поколения полицейских. Ваш профессио-
нализм, мужество, самоотдача, порядочность служат 
залогом успешного выполнения поставленных задач 

По-разному люди приходят к тому делу, которым бу-
дут заниматься всю жизнь. Кто-то мечтает об опреде-
лённой профессии с самого детства, кто-то идёт по пу-
ти родителей, создавая или продолжая династию. Но 
большинство начинают задумываться об этом, окан-
чивая школу. Так случилось и в жизни Павла Цветко-
ва: получив диплом о среднем образовании, он решил, 
что пойдёт служить в милицию. Будучи парнем чест-
ным, порядочным и справедливым, чувствовал: имен-
но на этом поприще он сможет помогать людям и сто-
ять на страже правопорядка. 

на благо безопасности граждан, жителей Ржева, Твер-
ской области, всей России.

В этот торжественный день желаем вам новых успе-
хов в службе, крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и удачи во всх начинаниях! 

Глава города Ржева Вадим РОДИВИЛОВ, 
председатель Ржевской

 городской Думы  Андрей КОНСТАНТИНОВ. 
***

Уважаемые сотрудники и ветераны Ржевского 
отдела полиции! 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Работа в органах внутренних дел направлена на за-
щиту важнейших ценностей общества – законности и 
порядка, прав человека, на безопасность жизни и не-
прикосновенность имущества. От вашей службы во 
многом зависит социальная и экономическая ситуация 
в нашем районе, спокойствие и уверенность граждан. 
В борьбе с преступностью, на страже чести и достоин-
ства проявляются ваши лучшие качества – сила и до-
брота, мужество и самопожертвование.

Благодарим вас за образцовое исполнение служеб-
ного долга во имя обеспечения мирной жизни, созида-
тельного труда и отдыха наших граждан! От всей ду-
ши желаем успехов в вашей нелёгкой службе, успеш-
ного решения возложенных на вас задач, постоянно-
го совершенствования и достижения высоких резуль-
татов в работе. Доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия – вам и вашим близким! 

Глава Ржевского района  Валерий РУМЯНЦЕВ, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района  
Александр КАНАЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
 внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации! В этот день мы чествуем мужественных и 
смелых людей, тех, кому доверено оберегать жизнь и 
покой граждан, интересы государства. Именно к вам 
люди обращаются за помощью в критические минуты, 
у вас ищут поддержки и защиты в самых сложных си-
туациях. Борьба с преступностью, обеспечение право-
порядка и законности – это всего лишь одна сторона 
опасной, ответственной службы сотрудников органов 
внутренних дел.

В этот день особую признательность и благодар-
ность выражаем ветеранам, чьи личные качества и 
бесценный опыт всегда востребованы и позволяют вос-
питывать новое поколение профессионалов.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, уве-
ренности в завтрашнем дне! Терпения, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Начальник МО МВД России «Ржевский»
полковник полиции А.И. Бушмелев, 

председатель Совета ветеранов
МО МВД России «Ржевский» В.Н. Тихомиров,

председатель Общественного совета
МО МВД России «Ржевский» Б.В. Жуков.

административных дел, каких-то бы-
товых скандалов, в которых тоже при-
ходится разбираться. Но случаются и 
уголовные преступления,  тогда без 
помощи участкового точно не обой-
тись. А бывают и анекдотичные слу-
чаи – в стиле сериала «Сваты»: у 
гражданки потерялась коза, и по её 
заявлению пришлось участковому за-
ниматься поисками животины доволь-
но длительное время. Но пропажу всё-
таки отыскали и вернули законной 
владелице. Вот радости-то было!

 А вообще, служба – дело непред-
сказуемое, и наперёд точно нельзя 
сказать, чем ты будешь заниматься 
завтра. Вызвать на службу могут в лю-
бое время дня и ночи, даже если у те-
бя законный выходной. Нередко при-
ходится замещать товарищей, которые 
убыли на усиление в другой город или 
даже регион. Именно так было, напри-
мер, в период проведения Чемпионата 
Мира по футболу, когда работать при-
ходилось за двоих, а то и за троих. 

Дозвониться Павлу среди бела дня 
по телефону практически невозмож-
но. Телефон или отключен, или, полу-
чив ответ на вызов, скорее всего услы-
шишь: «Перезвони, я сейчас занят». 

С Павлом Цветковым хорошо дру-
жить, потому что он никогда не под-
ведёт и поможет в трудную минуту. А 
ещё он любит хорошую шутку и юмор, 
что помогает преодолевать трудности 
и неприятности, которые случаются в 
жизни каждого человека. У него хоро-
шая, дружная семья: жена Аня – хра-
нительница семейного очага, у супру-
гов подрастает чудесная маленькая 
дочка. Вот только родные видят его 
не слишком часто: ничего не подела-
ешь – служба. Даже, если она, как по-
ётся в песне, «на первый взгляд как 
будто не видна», именно они, участ-
ковые уполномоченные полиции, за-
нимаются профилактикой преступле-
ний, берегут наш покой и помогают в 
раскрытии правонарушений. И Павел 
Цветков занимает в этом ряду достой-
ное место.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СКРЫТОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «АВТОБУС»

29 октября с целью профилактики ава-
рийности с участием пассажирских ав-
тобусов и маршруток, предупреждения 
и пресечения нарушений  водителями 
правил дорожного движения на террито-
рии Ржева сотрудники Госавтоинспекции 
организовали и провели скрытое патру-

тели привлечены к административной от-
ветственности.

Работа с использованием возможностей 
скрытого патруля будет проводиться и в 
дальнейшем.

Госавтоинспекция обращается к граж-
данам с просьбой сообщать о любых 
фактах нарушения ПДД РФ водителями 
автобусов по телефонм: 02, 102 или 8 
(48232) 2-29-02, указав при этом госу-
дарственный номер маршрутного транс-
портного средства.

С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ!

лирование (в рамках мероприятия «Авто-
бус»).

В ходе проведения мероприятия были 
выявлены такие нарушения, как: невы-
полнение требования ПДД – подать сиг-
нал перед началом движения, перестро-
ением, поворотом, разворотом или оста-
новкой; нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды; управление 
транспортным средством водителем, не 
пристёгнутым ремнем безопасности и т.д. 
По всем выявленным нарушениям води-
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для меня современное искусство, и оно 
не имеет цены. А что касается модерниз-
ма или постмодернизма, то в большин-
стве своём это всё изобретённое, пустое 
или сделанное ради заработка. Я через 
это прошёл. 

– Но сегодня всё определяют день-
ги: если за что-то творческому чело-
веку платят – значит, это хорошо. Ка-
ковы корни этого явления?

Борис Диодоров: 
– Это происходит из-за отсутствия свя-

зи с Богом. Если ты с Богом, нельзя ради 
денег что-то делать, потому что Бог есть 
любовь, а любовь – это бескорыстие. По-
нимаете, искусство – это когда душа с 
душою говорит. Не с душами, а с душой! 
Искусство – это когда вы ещё не увидели 
для себя красоту и гармонию творения, а 
художник, открыв, дарит её вам – вот ис-
тинное искусство. И оно не приемлет ни-
чего суетного, лишнего. Это как молитва.

Всегда спасала Божья благодать,
Сознание – отдать, отдать, отдать
Всё до конца, до капельки, до края.
Дно пропасти... Ой, кажется,

 взлетаю.
– В сказках всегда есть символич-

ный слой прочтения для взрослых. 
В этом смысле ваши любимые сказ-
ки, наиболее актуальные для нашего 
времени?

Борис Диодоров: 
– Я бы вспомнил «Снежную короле-

ву», поскольку это абсолютно религиоз-
ная сказка. Я догадался, почему Герда 
бежит в замок Снежной королевы и чи-
тает молитву «Отче наш» – Андерсен так 
и писал – тогда ангелы вступают в сра-
женье за неё. В советское время этот мо-
мент вычеркнули. У сказок верующего 
Андерсена – религиозная основа, имен-
но это главное. У него есть и грустные 
сказки, и когда его спрашивали: поче-
му у вас многие истории плохо заканчи-
ваются, он отвечал – к сожалению, так 
в жизни бывает, но вы-то не забывайте, 
что добро побеждает в вечности! И ребё-
нок, ещё не воспринимая понятие «веч-
ность», всё равно верит в конечную по-
беду добра. Он не воспринимает друго-
го, не может!

По большому счёту, о чем «Снежная 
королева»? О том, что вера во Христа 
способна растопить любой лёд. И с этой 
верой мы прожили жизнь.

– И в сказках, и в ваших иллюстра-
циях к ним добро побеждает зло – 
это главный урок для детей. Но, вос-
питывая детей на христианских запо-
ведях, на уроках добра, мы обрекаем 
их на очень трудный, порою крестный 
путь...

Борис Диодоров: 
– Так или иначе, если жить по христи-

анским заповедям, всё приведёт к бла-
гу – подытожив жизнь, мы это говорим 
даже студентам. Ведь что такое плохо, 
трудно? Карине Степановне ампутирова-
ли обе ноги в связи с сахарным диабетом. 
Трагедия? Отчаяние? Ну, ноги отрезали, 
а крылья-то у неё ещё больше выросли! 
Ведь после этого – четыре новые книги!

В дни, когда всё безрадостно,
Не теряйте надежды.
Дух – не выше ли разума,
Разум – тела, а тело – одежды?

О ДОВЕРИИ К БОГУ
– Быть христианином во все 

времена – очень трудно. Вы не раз по-
ступали по христианским заповедям, 
вопреки мирскому здравому смыс-
лу и логике. Чем заканчивались эти 
истории?

Борис Диодоров: 
– В советские годы все издательства 

неожиданно полюбили давать мне зака-
зы. Как правило, это была работа поверх-
ностная, дизайнерская, а не высокого ду-
ховного порядка. Но жить как-то ведь на-
до было, и я соглашался. 

Когда встретил Карину Степановну, у 
нас с первого же дня сложились дове-
рительные отношения. И хотя в то вре-
мя у меня уже был «Винни-Пух» и дру-
гие популярные книги, свои награды, Ка-
рина как-то, посмотрев на мой рабочий 
стол, сказала: «Слушай, отдай это и это 
отдай, ну, вот это ещё ничего, а остальное 
всё отдай!». – Я спрашиваю: «А жить-то 
как?». – И она с убеждённостью говорит: 
«Господь не оставит!».

– Вы готовы были нищенствовать?
Карина Филиппова-Диодорова: 
– Нищета – это, конечно, несчастье, 

но сытое богатство, без веры и душевной 
щедрости – не меньшая беда. И не надо 
оправдываться, что всё впрок, для детей. 
Без веры и душевной щедрости всё раз-
рушится и обернётся прахом – за приме-
рами ходить далеко не надо.

Борис Диодоров: 
– У меня в это время мама умерла, и 

родственники забрали дачу, где была моя 
мастерская, квартиру – вот так поделили 
наследство. Ну что же, судиться, что ли? 
Как же позорить маму?

– Вы никогда ни с кем не входили 
в имущественные споры и тяжбы, да-
же, если были правы?

Борис Диодоров: 
– Никогда.
Карина Филиппова-Диодорова: 
– У Бори отобрали квартиру, дачу, ма-

шину, он остался ни с чем. И у меня хва-
тило ума сказать тогда: «Боря, судиться 
с родственниками?! Да отдай ты всё на 
свете!». Мы тогда жили в таком бездене-
жье, что к друзьям ходили обедать, благо 
у нас были ключи от их квартиры. Отобе-
дав, на холодильнике оставляли записку: 
«Если бы мы застали вас, было бы здо-
рово. Были. Съели всё подряд. Диодоро-
вы». И при этом радость безмерная и наш 
хохот, и хохот наших друзей, у которых 
мы всё съели.

Борис Диодоров: 
– Карина мне глаза открыла на мно-

гие вещи. Меня может занести куда-ни-
будь, потом оказывается, что это был бы 
ложный путь. А Карина, как при первой 
встрече, говорит: «Господь не оставит». 
Она говорит эти слова, и они сбывают-
ся, – я привык так поступать и не боять-
ся ничего.

О ПОЭЗИИ
– В ваших воспоминаниях, 

в стихах – светлое, лиричное чув-
ство, преображённая жизнь. Но ино-
гда невозможно смотреть на челове-
ческую жизнь и быть довольным тем, 
что видишь. Порой жизнь даёт ко-
лоссальные, предметные уроки зла. 
Этого не было в вашей жизни или 

этого сознательно нет – в стихах, эссе, 
воспоминаниях?

Карина Филиппова-Диодорова: 
– Конечно, в жизни я видела много зла 

– испытала и предательство, и нищету, и 
одиночество. Но вот я пишу, как живу:

Спасибо, что проверками на
 прочность

Вы закаляли душу мне и волю,
За то, что ни одну мою оплошность
Мне не прощали и казнили болью.
За то, что не гнушались клеветою: 
Иные дни бывает вспомнить

 страшно.
Но я была свободна от постоя
Предательства и ненависти вашей.
Спасибо, что боролись так

 нечестно,
Что я стеснялась ввязываться в

 бой.
Бороться с вами мне неинтересно –
Я, как всегда, борюсь сама с собой.
Бессмертие души и бренность тела
Мы постигаем в горестные дни.
Убийство тела – это ваше дело.
О Боже, только душу сохрани!
Но ведь и счастья в жизни было много. 

А вообще, главное счастье в жизни – как 
можно скорее догадаться о Промысле Бо-
жием лично о тебе. Встать на эту тропин-
ку и, не сворачивая в стороны, тихонечко 
двигаться вперёд...

О СМЕРТИ
– Карина Степановна, вы ци-

тируете английскую писательницу 
Джордж Элиот: «Если к смерти иметь 
доверие, она забирает вовремя». Что 
это значит – иметь доверие к смерти?

Карина Филиппова-Диодорова: 
– Это значит иметь доверие к Богу, 

к Его Промыслу о вас. Уход неизбежен, 
и если вдуматься и вглядеться, то уход 
каждого определён и заслужен. Тот свет, 
этот свет... Главное, что свет, а не тьма, 
как принято считать.

Борис Диодоров: 
– Когда умерла внучка нашей знако-

мой Е.П. Шереметьевой, Лека Трубецкая 
(она из рода Шереметьевых и Трубец-
ких), красивая, молодая девушка 22 лет, 
мы пришли к ним в дом на девятый день 
на поминки. Были все близкие, и вы зна-
ете – никто не плакал, никто! Были очень 
просветлённые лица, глаза, даже сама 
бабушка не плакала. И знаете, почему? 
Потому, что все были верующие люди.

– А сами вы боитесь?
Борис Диодоров: 
– Что тут плакать? Чего бояться? Гово-

рится же в заупокойной молитве – от вас 
отстали злоба, зависть. Какой страх? Ду-
ша бессмертна!

Пошли мне Бог достойно умереть
За то, что, уступая всем дорогу,
Училась тихо слушать и смотреть,
Сама в себе ища дорогу...

Фома.ru.
На снимках: супруги Диодоровы; «Где 

любовь, там и Бог» – иллюстрация к «На-
родным рассказам» Л. Н. Толстого (1988); 
Борис Диодоров с духовником семьи, про-
тоиереем Артемием Владимировым.

2019
НАШ

ДАЙДЖЕСТ
ТРОПИНКОЙ СВЕТА, или ОПЫТ ДИОДОРОВЫХ

БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

(Окончание. Начало в № 43).
Инна ВОЛОШИНА

ОБ ИСКУССТВЕ И 
СКАЗКАХ

– Вспомните «уколы», «озарения» 
родом из детства, из которых потом 
вырастает художник.

Борис Диодоров: 
– Мне повезло с дедом, он был ди-

ректором у Николая Ивановича Прохо-
рова, московского текстильного фабри-
канта, владельца Трёхгорной мануфакту-
ры. Я родился в большой восьмикомнат-
ной квартире, и у нас была огромная би-
блиотека. Благодаря деду я довольно ра-
но научился читать и полюбил книгу на-
всегда. Помню, как однажды он, попро-
сив меня вымыть руки и посадив за стол, 
достал из шифоньера том «Войны и ми-
ра» Толстого сытинского юбилейного из-
дания 1912 года. За папиросной бумагой 
находились настоящие картинки извест-
ного тогда баталиста Апсита. Я был по-
ражён увиденным: там была изображе-
на жизнь намного интересней той, кото-
рая окружала меня до сих пор. Мне тогда 
было около четырёх лет. С этого времени 
почти каждый вечер мы с дедом листа-
ли страницы книг. Позже он научил меня 
переплетать потрёпанные книжки, и я не 
заметил, как у меня стала образовывать-
ся своя библиотека. Иногда я даже дори-
совывал иллюстрации, которых, на мой 
взгляд, не хватало книге.

– Вы – художник-иллюстратор ска-
зок и классической литературы. Эта 
ниша спасала от давления официоза 
в советское время?

Борис Диодоров: 
– Да время-то не при чём! Во все вре-

мена, по сути, было одно и то же. Искус-
ство – это разговор с вечностью. Я пре-
подаю в университете и студентам сво-
им говорю: «Просто решай вопрос: ты с 
Богом или с дьяволом – разберись!». По-
сле этого – «Что я хочу как творец – ил-
люстрировать Толстого, Достоевского 
или какого-нибудь модного писателя, ис-
пользующего религиозные темы, но со-
вершенно с другой задачей?».

Во все времена были люди, которые 
творили, потому что были творцами. Мне 
посчастливилось, я знал таких художни-
ков, как Фальк, Крымов. Но в то же время 
были и другие, которые хорошо зараба-
тывали, делая заказные вещи – к приме-
ру «Иосиф Виссарионович Сталин и Во-
рошилов в Кремле».

– А ваше отношение к современно-
му искусству, к модернизму, постмо-
дернизму XX века?

Борис Диодоров:
– Я давно не согласен с термином «со-

временное искусство». Художник жи-
вёт – это современное искусство, творец 
умирает – остаётся произведение, его 
жизнь всё и определяет. Я могу ходить 
на выставки и смотреть Крымова, Федо-
това, Саврасова, а уж о «Явлении Хри-
ста народу» и говорить нечего – это всё 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 01.00 Время покажет 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+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Мироно-
ва» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
05.10 Д/ф «Карьера охранника Демьяню-
ка» 16+

05.10, 02.45 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.30 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 «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.35 Т/с «Шеф» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илларион пряниш-
ников 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «От и до» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «Морской волк» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.05 Х/ф «Национальная безопасность» 

12+
23.55 Кино в деталях18+
00.55 Х/ф «Проигранное место» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Пещера» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Добрая ведьма» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
02.30 Х/ф «Цвет ночи» 16+

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

08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Гончие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «Не забудь... станция Луго-
вая» 0+
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар-
ма» - «Рома» 0+
13.35 Инсайдеры 12+
14.05 «Сезон больших сомнений». Специ-
альный репортаж 12+
15.40, 03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля. Трансляция из США 16+
17.40 «Сборная России в лицах». Специ-
альный репортаж 12+
19.05 «Большой мини-футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. КПРФ (Москва) - «Динамо-Са-
мара». Прямая трансляция из Москвы
21.25 На гол старше 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Локомотив» - «Краснодар». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавший-
ся дракон» 12+
02.00 Д/ф «Бату» 12+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.00 Х/ф «Луковые новости» 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.00, 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
04.15, 17.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Обезьянка» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.15, 16.45 Среда обитания 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. Академия 
художеств» 12+
10.15 Д/ф «Девчата. История о первом по-
целуе» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Медосмотр 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Завтра была война» 12+
02.40 Д/ф «Жил-был Дом. Академия Шти-
глица» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Дюймовочка» 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+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.30 Завет 0+
07.00 Щипков 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Новости 
на СПАСЕ 0+
11.00 Следы империи 0+
12.40 Зачем Бог?! 0+
13.15, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
17.40 Х/ф «Не было печали» 0+
21.30, 01.25 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Д/ф «Рыцари неба» 0+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

05.30, 02.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
06.20, 03.15 «Наше кино. 
История большой люб-
ви» 12+

07.10, 10.10 Т/с «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25, 05.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.40 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+

ВТОРНИК, 12 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, 01.00, 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+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+
10.40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Вла-
сов» 12+

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 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 «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
06.30 Х/ф «Знахарь» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40 Т/с 
«Дознаватель» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.40 Новости 

культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30, 17.30 Красивая планета 12+
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о сча-
стье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
02.20 Атланты 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 0+
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.20 Т/с «Воронины» 16+

17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Нечто» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-не-
видимка 12+
05.30 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

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

08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 Т/с «Гон-
чие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» 0+
02.50 Х/ф «Светлый путь» 0+
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

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

07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 
Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансля-
ция из Филиппин 16+
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салаза-
ра. Трансляция из Ирландии 16+
17.25 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
18.20 КХЛ. Наставники 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон». Трансляция из 
Москвы 0+
02.35 Спортивные танцы. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из Москвы 0+
03.45 Команда мечты 12+
04.15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 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 «Идиократия» 16+
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.15 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «При-

ключения Болека и Лёлека. Завтрак на 
привале» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 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, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. Академия 
Штиглица» 12+
10.15 Д/ф «Завтра была война» 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+
01.15 Культурный обмен 12+
01.55 Д/ф «Джек Восьмёркин - «Амери-
канец», или История с открытым фина-
лом» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Меч развед-
ки» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» 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+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

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

06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00 Д/ф «На Чижевском Подворье. Цикл 
Небо на земле» 0+
08.30 Д/ф «Евгений Шварц. Цикл Встре-
ча» 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. Под 
сенью кремлевских орлов» 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Не было печали» 0+
16.55 Х/ф «Нюркина жизнь» 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Прямая линия жизни 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

05.30, 02.00 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 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» 16+
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-

ствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Озноб» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий Вицин 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса» 12+

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 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 «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.35, 02.35 Красивая планета 12+
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни Ев-
гения Светланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10 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 «Морской волк» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии счастья» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2» 0+
11.45 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Присяжные кра-
соты 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведём-

ся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 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 «Обмани меня» 12+
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 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пассажир 57» 16+
04.30 Военная тайна 16+

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

08.35 Д/ф «Боевые награды Советского Со-
юза. 1917-1941» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Гончие-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты Рос-
сии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Город принял» 12+
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
02.45 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 0+
04.10 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 
Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Сезон наших побед». Специальный 
репортаж 12+
12.45 На гол старше 12+
13.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков про-
тив Хасана Юсефи. Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.10, 03.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито До-
нэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедеви-
та-Олимпия» (Словения) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
01.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 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 План Б 16+
15.05, 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? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» 16+
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.15 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «При-
ключения Болека и Лёле-

ка. Дрессированный щенок» 0+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 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, 16.45 Среда обитания 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Меч раз-
ведки» 12+
10.15 Д/ф «Джек Восьмёркин - «Амери-
канец», или История с открытым фина-
лом» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
18.45 Медосмотр 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Интервенция, или Много шума 
из-за революции» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Японский тре-
угольник» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.45 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф «Священномученик 
Иоанн (Кочуров). Цикл Петер-

бургские заступники» 0+
06.00, 19.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00 Д/ф «Монастырь, которого нет» 0+
08.30 Д/ф «Наталья Трауберг. Цикл Встре-
ча» 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. Впе-
ред - к великой империи» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Нюркина жизнь» 0+
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Д/ф «Дорога к Небу» 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

05.30, 02.00 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 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

06.00, 16.15, 19.25, 05.10 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» 16+
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-

ствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1941» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Х/ф «Частная жизнь Петра Виногра-
дова» 12+

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

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 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, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной площад-
ке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

05.10, 02.50 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.55 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 «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Дознаватель» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Лучшие вра-
ги» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Морской волк» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Атланты 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» 16+
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II» 16+
02.45 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 Т/с «Большая игра» 16+

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

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 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 «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Час «Ноль» 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

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

08.35 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с «Гон-
чие-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/ф «История морской пехоты Рос-
сии» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
01.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03.15 Х/ф «Горячая точка» 12+
04.25 Х/ф «Часовщик» 16+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
11.50 Профессиональный бокс. Заур Аб-
дуллаев против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
13.20 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 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 «Фото за час» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.15 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «При-

ключения Болека и Лёлека. Фоторепор-
тёр» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 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, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Япон-
ский треугольник» 12+
10.15 Д/ф «Интервенция, или Много шума 
из-за революции» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история 12+
16.45 Среда обитания 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 От прав к возможностям 12+
01.55 Д/ф «Мы из джаза» 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 «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Д/ф «Святые бессребре-

ники Косма и Дамиан Римские» 0+
06.00, 19.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00 Д/ф «Миссия в мегаполисе. Цикл Не-
бо на земле» 0+
08.30 Д/ф «Павлов. Цикл Встреча» 0+
09.00, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня 0+
09.30, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. Ста-
новление империи» 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
16.00, 17.25 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» 0+
22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Д/ф «Последний подданный Россий-
ской империи» 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

05.30, 02.00 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 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.00 Т/с «Мылодрама» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» 16+
06.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
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УСЛУГ

Надежда БЕЛОВА

Буквально летом нынешнего го-
да на местном рынке управления 
МКД появился новый игрок – ООО 
«УК-Ржев», и тенденция к формиро-
ванию в этой сфере честной конку-
рентной среды не может не радовать 
– у собственников жилья должен 
быть выбор. О первых успехах вновь 
созданной управляющей компании, 
и не только, мы беседует с её руко-
водителем – Денисом СОКОЛОВЫМ.

ПРИЗВАНИЕ – 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МКД

– Денис Александрович, посколь-
ку в качестве нашего респондента 
вы выступаете впервые, хотелось бы 
узнать о вас больше. Откуда вы ро-
дом, в какой сфере деятельности со-
стоялись, и почему именно отрасль 
ЖКХ, в конце концов, привлекла ва-
ше внимание?

– Я родился и вырос в Ржеве. По-
сле школы получил высшее юридиче-
ское образование и более 10 лет тру-
дился в правоохранительной системе. 
А несколько лет назад меня пригласили 
на работу в Московскую область – руко-
водителем организации, занимающейся 
обслуживанием МКД. Для меня это был 
отличный шанс получить новые знания 
и опыт в этой сфере деятельности, и я 
с удовольствием принял предложение. 
Так в моём распоряжении оказалась на 
тот момент недееспособная организа-
ция, имеющая долги...

– Трудности не пугали?
– Есть такое выражение: «Умён не 

тот, кто всё знает – всё знать невозмож-
но, а тот, кто знает, где найти то, че-
го он не знает». Придерживаясь этого 
принципа, общался с профессионалами, 
людьми грамотными и опытными, кото-
рые давали мне добрые советы. В ре-
зультате удалось наладить работу орга-
низации. Фактически она стала генпо-
дрядчиком крупной управляющей ком-
пании, – обслуживала жилой фонд пло-
щадью более 1,5 млн кв. м. Координа-
ция работы аварийно-диспетчерской 
службы, текущий ремонт МКД, обслужи-
вание более 350 лифтов – наша зона от-
ветственности была масштабной, и она 
позволила мне получить колоссальный 
опыт в сфере ЖКХ. Можно сказать, что 
так я и нашёл своё призвание.

– Между Подмосковьем и Ржевом 
(в плане уровня жизни) – дистанция 
огромного размера. Наверняка столь 
же заметно различается и состояние 
жилого фонда?  

– Принципиальной разницы в обслу-
живании МКД не вижу. Я 30 лет живу 
в Ржеве, наблюдаю, как сменяют друг 
друга УК, но где же перемены к лучше-
му? Наверное, отчасти их нет по при-
чине отсутствия более успешного опы-
та других городов и компаний. Я не бе-
русь осуждать УК, уже работающие в 
Ржеве, но на примере своей хочу про-
демонстрировать качественно иной под-
ход к работе.

КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ 
ПОДХОД К РАБОТЕ

– Какой же именно, если не секрет?
– Давайте начнём с самого начала. 

Прежде чем приступить к работе, техни-
ки УК обязаны осмотреть каждый дом, 
составить дефектные ведомости, а уже 
исходя из этой информации, сформиро-
вать план работы на год. Чтобы  жите-
ли могли бесперебойно получать услу-
ги, инженерные коммуникации долж-
ны находиться в исправном состоя-
нии. Провести замену сетей быстро и 
в полном объёме невозможно, но «ла-
тать дыры» – не в наших правилах. Бу-
дем вести замену трубопроводов участ-
ками, одновременно решая вопросы с 
энергосбережением.

ООО  «УК-РЖЕВ»: 
«МЫ  СОЗДАЁМ  ТЕРРИТОРИЮ 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ,  КОМФОРТА  И  РАЗВИТИЯ!»
Заменим обычные лампочки на све-

тодиодные, с датчиками движения. Сни-
зим потери теплоносителя, в том чис-
ле – путём утепления сетей, что вкупе с 
установкой общедомовых приборов учё-
та тепловой энергии приведёт к значи-
тельной экономии – ежемесячная плата 
за отопление снизится на 30-40%. При-
ведём в надлежащие состояние подъез-
ды и входные группы. Наша аварийная 
служба всегда начеку: она готова к вы-
езду в любое время суток, в выходные и 
праздники. Но и это ещё не всё.

Капремонт многих МКД города реги-
ональным оператором отнесён на 2030-
2040 годы.  В рамках действующего за-
конодательства мы намерены решить 
вопрос перевода средств из «общего 
котла» на спецсчёт каждого отдельного 
дома, а затем вместе с собственниками 
определить сроки и виды работ на бли-
жайшую перспективу. 

Также планируем оказывать широ-
кий спектр услуг по внутриквартирно-
му обслуживанию. Допустим, захотели 
вы сделать ремонт, но нужны специа-
листы – например, электрик. Звоните в 
«УК-Ржев», и мы предоставим вам ква-
лифицированного специалиста – по раз-
умным, заранее согласованным ценам.

Расчёты и подготовку платёжных до-
кументов мы производим через город-
ской центр начисления платежей. УК 
обязана раскрывать информацию о дея-
тельности на специализированных сай-
тах и отчитываться о деятельности на 
общих собраниях. Мы планируем это де-
лать ежеквартально.

– Впечатляет, хотя, конечно, ни-
чего нового вы не сказали – о том, 
как должно быть. Кстати, коль ско-
ро ООО «УК-Ржев» уже приступила 
к работе, у вас и лицензия имеется?

– Да, конечно, на юридическое ли-
цо была получена необходимая для об-
служивания МКД лицензия. Ну, а моя 
компетентность в вопросах управления 
МКД как руководителя подтверждает-
ся квалификационным аттестатом по 
управлению многоквартирными дома-
ми лицензионной комиссии ГЖИ Твер-
ской области.

АЛЬТЕРНАТИВА 
«МУНИЦИПАЛАМ»

– Как вам наверняка известно, 
большая часть МКД сегодня нахо-
дится в управлении муниципальной 

УК – МУП г. Ржева «Содействие». Вы 
заявляете о себе как альтернативе 
«муниципалам»?

– Почему бы и нет? Как известно, 
многие МКД были переданы в управ-
ление муниципальной УК по итогам от-
крытого конкурса. Она стала победите-
лем, поскольку за определённый размер 
платы предложила наибольший объём 
работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в МКД. Но после выигран-
ного конкурса, как правило, обязатель-
ства не выполняются – из-за отсутствия 
контроля и обратной связи, а также низ-
кого тарифа. Жители вынуждены меся-
цами добиваться решения своих про-
блем. И в этом смысле мы действитель-
но готовы составить альтернативу муни-
ципальной УК.

Тем более что разворот в сторо-
ну частных управляющих компаний се-
годня наблюдается на государствен-
ном уровне. Так, согласно проекту ФЗ 
№554026-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», 
принятому Госдумой в первом чтении 
11.12.2018 речь идёт о запрете созда-
ния унитарных предприятий с 2019 го-
да. Законопроект предусматривает пе-
реходный период, в течение которо-
го унитарные предприятия (ГУПы и МУ-
Пы), осуществляющие деятельность на 
конкурентных рынках, подлежат ликви-
дации. Соответственно уже сейчас мы 
предлагаем собственникам определить-
ся, сделав выбор в пользу «УК-Ржев».

– Всё понятно, но даже будучи хо-
рошо подкованным в плане матча-
сти, разве «частник» не столкнётся 
с теми же проблемами?

– Конечно, столкнёмся. Только решать 
мы эти проблемы будем уже на другом 
уровне. Основная задача существующих 
в городе УК – управление, эксплуатация 
и надлежащее техническое содержание 
жилого фонда, в том числе, путём при-
влечения других специализированных 
организаций – подрядчиков. 

Эффективная УК не просто берёт 
деньги за уборку подъездов и дворов, 
а выполняет расширенные функции. 
От решения собственников в выборе 
управляющей компании напрямую за-
висит порядок в доме и прилегающей 
к нему территории. Когда в вашем МКД 
проводился плановый ремонт? Когда 
вы в последний раз видели специали-
стов, проводящих дератизационную об-
работку подвальных помещений, влаж-
ную уборку подъездов, благоустройство 
и озеленение дворов? Жильцы много-
квартирного дома должны видеть, за 
что они платят, – в противном случае, 
закономерно возникает вопрос о сме-
не управляющей компании. Чтобы вы-
брать УК, необходимо учитывать опыт 
сотрудников в управлении и обслужи-
вании МКД, и он должен быть не про-
сто положительным, а с принципиально 
новым подходом, умением мыслить гло-
бально, но объективно.

МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, 
НО ОБЪЕКТИВНО 

– Все проблемы начинаются на 
уровне установленного тарифа на 
содержание и текущий ремонт – он 
не меняется годами, и это в то са-
мое время, когда стоимость энер-
гоносителей и материалов растёт 
регулярно...

– Содержание изношенного жилого 
фонда – дело непростое и затратное. На 
11 рублей действующего тарифа УК мо-
гут разве что содержать свой штат и 
просто собирать денежные средства, 

 В МИРЕ

что подчас и происходит. Жильцы долж-
ны понимать: чтобы жить достойно, не-
обходим экономически обоснованный 
тариф, и на сегодняшний день он не мо-
жет быть ниже 17 руб. с кв. м и 20 руб. 
– при наличии лифтов. Например, когда 
мы проводим общее собрание, жители с 
нами, что называется, «на одной волне». 
Но на следующий день приходит другая 
УК и предлагает тариф на 2 рубля мень-
ше. Хотим предостеречь собственников: 
дешевле – не значит более качественно 
и оперативно, а ровно наоборот!

Ко всему прочему у наших сотрудни-
ков накоплен богатый опыт в управле-
нии и обслуживании домов, в деятель-
ности ресурсоснабжающих и подрядных 
организаций, вступления в ППМИ и ре-
монта дворов, взаимодействия с орга-
нами соцзащиты по льготным категори-
ям населения, содействия в получении 
субсидий на услуги ЖКХ малоимущим 
гражданам.

Мы – клиентоориентированная ком-
пания, поэтому ищем индивидуальный 
подход к проблемам каждого дома. В 
«УК-Ржев» вы не увидите ни пьяного 
сантехника, ни грубого отношения, ни 
отказа в выполнении заявок. Накоплен-
ный опыт и системный подход позволя-
ют понять: износ жилого фонда и вну-
тридомовых инженерных сетей в Ржеве 
высок, выполнение работ требует опе-
ративности, в связи с чем мы предлага-
ем единый, экономически обоснованный 
тариф. В соответствии с ним мы плани-
руем оказывать значительный объём ус-
луг, а наличие материально-технической 
базы и оборотных средств позволят при-
ступить к обслуживанию дома в пере-
ходный период (30-40 дней). То есть, на 
следующий день после проведения со-
брания и подсчёта голосов по выбору УК 
в нашу пользу, не дожидаясь внесения 
МКД в реестр и выставления платёжных 
документов собственникам.

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО 
ПУТИ

– Первые успехи, как я понимаю, 
уже есть?

– В настоящее время в ряде домов, 
жители которых доверили нам управ-
ление (преимущественно в районе кир-
пичного завода), уже проводятся рабо-
ты. В частности, мы принимали участие 
в запуске отопления, в настоящее вре-
мя меняем инженерные системы, устра-
няем засоры, устанавливаем новые на-
сосы. Приступили к уборке дворов, в 
том числе подметаем территорию с ис-
пользованием арендованной техники, а 
также проводим ремонт входных групп 
МКД. Таким образом, наша управляющая 
компания делом доказывает серьёзность 
своих намерений – качественно оказы-
вать услуги.

«УК-Ржев» делает ставку на техни-
чески грамотный обслуживающий пер-
сонал с достойной зарплатой, а не пло-
дит штат управленцев, юристов, эконо-
мистов, и это принципиально новый под-
ход в обслуживании МКД.

Мы создаём честную конкуренцию на 
рынке услуг! Деятельность «УК-Ржев» – 
это способ задать направление для же-
лаемых изменений! Ждём обращений не 
равнодушных к своему жилью и иници-
ативных собственников, окажем помощь 
в проведении собраний и возьмём на се-
бя обязанность по подготовке всех необ-
ходимых документов!

Телефоны для связи:
 8(999)789-92-03, 
8(996)347-34-39.                                                                                                                                      
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ШКОЛЬНАЯ ВНОВЬ В РЖЕВЕ – ШКОЛА АКТИВА
те старшие классы выпустились, настал 
наш черед заниматься организацией вне-
классной работы. И мы занимались. Пом-
ню первый коммунарский сбор, как мы 
придумали в рамках детского самоуправ-
ления избрать президента школы. При-
думали и избрали. Без всяких «карусе-
лей», между прочим. 

Происходило всё так: в школе был не-
кий костяк детей, которые руководство-
вались бытовавшим тогда принципом: 
«Интересно жить за нас никто не будет». 
Мы собирались на несколько дней в сте-
нах школы (прямо с ночёвкой) и разраба-
тывали праздники и мероприятия, кото-
рые затем осуществляли. Так состоялись 
первые выборы школьного президента: 
сначала дети всё придумали, разработа-
ли, создали, а затем – провели. 

С Александром Валентиновичем мы ез-
дили в другие школы и даже другие горо-
да, где демонстрировали на практике, на 
что способен немалый коллектив бодрых 
школьников, насколько он в состоянии 
изменить школьный быт, и что конкрет-

но требуется для воплощения нескучного 
самоуправления в каком-нибудь п. Кув-
шиново. Это была настоящая работа, и да 
– было весело. Одновременно. При этом 
мы получали неслабые организаторские 
навыки, которые очень пригодились впо-
следствии, поскольку, как оказалось, их 
можно применять в неограниченных ко-
личествах для решения любых проблем 
организационного свойства. С тех пор, 
наверное, я не выношу крика, которым 
часто сопровождаются «мозговые штур-
мы». Нас учили говорить по очереди, 
ведь это было более продуктивно.

– Раньше мы часто куда-то ездили, 
и ты знал, куда едешь, почему и зачем. 
Сейчас никто уже не представляет, что 
это такое и зачем нужно, – рассказыва-
ет председатель Совета Ржевской город-
ской детской общественной организации 
«Круг» Александр Бобуров. – Раньше 
было несколько проще с организацион-
ной точки зрения: мы ходили в походы, 

ЖИЗНЬ

Вадим АФАНАСЬЕВ

С 30 по 1 ноября на базе СОШ №1 
им. А.С. Пушкина работала городская 
школа актива. Сейчас мало кто пом-
нит, что это такое – лет 12 прошло с 
того момента, как она прекратила 
своё существование. Почему так про-
изошло, лично я пояснить не могу. За-
то в состоянии рассказать, как школа 
актива начала работать в первой шко-
ле, где я на тот момент учился. 

Я попал в круговорот этих событий 
при туманных обстоятельствах, но в па-
мять мне врезалась фраза Александра 
Валентиновича Бобурова: «Это Афана-
сьев, можете его эксплуатировать». Фра-
зу эту наш учитель физики, а по совме-
стительству – главный двигатель вне-
классной работы – адресовал 11-класс-

никам и конкретно Саше Клиндюку. Са-
ша посмотрел на меня с интересом, и это 
последнее, что я помню отчётливо. Пере-
волновался, видимо. 

В чём же заключалась эта страшная 
эксплуатация человека человеком? Пом-
ню, как делали всякие нужные для шко-
лы вещи, выпускали газету, я даже писал 
какие-то заметки. Но более отчётливо я 
помню уже серьёзную работу. Ведь, когда 

В связи с грядущим 75-летием Вели-
кой Победы нельзя было не вспомнить 
о военных песнях. «Нам нужна од-
на Победа» из кинофильма «Белорус-
ский вокзал» – одно из самых пронзи-
тельных произведений о войне на сти-
хи Булата Окуджавы, прозвучало в ис-
полнении Сергея, и зал ему дружно 
подпевал. Кстати, это был дебют моло-
дого музыканта и исполнителя – музей 
стал стартовой площадкой его публич-
ных выступлений. 

Общее мнение любителей искусства 
выразила Марина Копаева, заведую-
щая музеем «Ставка Сталина»: 

– Вы подарили всем нам  частич-
ку вкуса, эстетики и хорошего настрое-
ния! Надеемся на продолжение творче-
ского сотрудничества! Подобные встре-
чи в музее пойдут только на пользу: от 
соприкосновения с миром искусства лю-
ди становятся чище, добрее, интелли-
гентнее, – отметила Марина Револьдов-
на, высказывая слова признательности 

КОГДА  «ИСКУССТВО  ОБЪЕДИНЯЕТ»: 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, ДУЭТ СКРИПАЧЕЙ И ГИТАРА В МУЗЕЕ «СТАВКА СТАЛИНА»

Ирина КУЗНЕЦОВА  

В камерной атмосфере музея орга-
нично звучал скрипичный дуэт (соли-
ровали Владислава Костина и Татья-
на Терешенкова), а также романсы 
из любимых кинофильмов под гитару в 
исполнении Сергея Шишкова.

преподавателям ДШИ Ржевского района. 
– Сейчас районная школа искусств 

работает над проектом «Летопись Рос-
сии». 3 декабря в нашей стране отмеча-
ется День Неизвестного солдата. Воины, 
не вернувшиеся с войны,  числятся про-
павшими без вести, но не забытыми! На-
ши воспитанники могли бы  прочитать в 
музее стихи о войне, – предложили пе-
дагоги Детской школы искусств.

Так что в декабре всех любителей по-
эзии музей «Ставка Сталина» пригла-
шает на литературный вечер!

Фото автора.

АКЦИЯ

проводили сборы, не было такой волоки-
ты с бумагами и разрешениями. В какой-
то момент всё сломалось, и школа просто 
не смогла больше превозмогать неверо-
ятное количество бюрократических пре-
пон. Но, несмотря на затянувшийся пе-
риод бездействия, остались люди, кото-
рые всё хорошо помнят и вновь готовы 
работать.

Коммунарские сборы, школа актива – 
это всего лишь названия одной и той же 
методики развития детей, в основе кото-
рой – коллектив, умение работать в этом 
коллективе, причём не просто так, а до 

непосредственного результата. На заня-
тиях, которые теперь проводятся без но-
чёвок, что нарушает принцип единства 
времени и места, дети получают теорети-
ческие знания в доступной форме и неза-
медлительно применяют их на практике – 
для достижения какой-то цели. Далее из 
этих знаний формируется навык органи-
заторской деятельности, но для этого од-
ной-единственной «школы актива» мало-
вато. К счастью, проект нашёл поддержку 
в администрации города – учителя полу-
чили «добро» на проведение таких меро-
приятий. А большего и не нужно: финан-
сирование – дело десятое. Главное – про-
пали (по крайней мере, заметно сократи-
лись) все уже упомя-
нутые выше бюрокра-
тические преграды. 

– Необходимость 
в подобного рода ра-
боте с детьми на про-
тяжении всех этих 
12 лет никуда не де-
валась. Ребята хотят 
жить интересно, но 
для этого надо при-
ложить собственные 
усилия. И мы учим, 
как именно и в ка-
ком направлении эти 
усилия должны быть 
приложены. По-
ка есть возможность 
проводить встречи 

в таком формате – будем их проводить. 
Ещё есть идея встречаться на базе «Зар-
ницы» перед началом учебного года, что-
бы разрабатывать мероприятия на весь 
будущий год, – поделился с нами Алек-
сандр Бобуров.

В рамках трёхдневной работы «Шко-
лы актива-2019» дети занимались по те-
мам: методика организации коллективно-
творческих дел, теория и практика рабо-
ты в коллективе, культура общения, до-
стижение социального успеха через эф-
фективные средства общения, методи-
ка проведения игр, ведение мероприятий 
и конкурсов. Не слабо? Конечно, повто-
рюсь, за один раз ничего подобного осоз-
нать нельзя, требуется многократное за-
крепление знаний, приобретение навы-
ка общественной работы. В школе акти-
ва приняли участие ребята из несколь-
ких школ и общественных объединений 
города – всего порядка 50 человек. Воз-
можно, разовая работа не оставляет та-
кого неизгладимого впечатления, как ра-
бота плановая, но, по крайней мере, дети 
очень даже нескучно и полезно провели 
часть осенних каникул.

Фото автора.

В рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств»-2019, про-
шедшей под девизом «Искусство 
объединяет!», в филиале Музея 
Победы «Ставка Сталина», что в 
деревне Хорошево, педагоги-му-
зыканты Детской школы искусств 
Ржевского района организовали 
замечательный творческий ве-
чер. Публика услышала в их ис-
полнении популярную классиче-
скую и инструментальную музы-
ку. И захотела продолжения!
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Ирина КУЗНЕЦОВА

РЖЕВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
В ГРЕЦИИ

Ржевитянин Михаил Крестьянни-
ков стал серебряным призёром чем-
пионата Мира по самбо среди масте-
ров (ветеранов) – в возрастной ка-
тегории 50-54 года и в весе до 82 кг, 
уступив лидерство лишь своему соот-
ечественнику. Соревнования проходи-
ли 19-20 октября во втором по вели-
чине городе Кипра – Лимасоле – и со-
брали на арене крупнейшего спортив-
ного центра «Spyros Kyprianou» более 
500 спортсменов-ветеранов старше 35 
лет (всего были заявлены семь воз-
растных категорий) из 25 стран Ста-
рого света. Сборная России уверенно 
первенствовала в командном зачёте – 
81 медаль, из которых 33 – золотые!

Даниил Аникин, воспитанник и 
тренер СШОР по видам единоборств, 
стал чемпионом Европы, выиграв ев-
ропейское первенство по джиу-джит-
су, которое также остоялось в Гре-
ции, но уже на острове Крит. Геогра-
фия участников – весьма обширна: бо-
лее 500 атлетов из 25 стран. В соста-
ве сборной России на земле Древней 
Эллады Даниил боролся за медали в 
весовой категории до 85 кг в системе 
файтинг и одержал уверенную победу. 
Вместе с титулом «Чемпион Европы» 
ему была вручена золотая медаль. По 
возвращении в Ржев чемпион Европы 
и призёр чемпионата Мира  подели-
лись своими впечатлениями.

МЕДАЛЬ – ОДНА НА 
ВСЕХ!

Даниил Аникин:
– Это был мой первый вылет на 

международные соревнования, и мой 
первый опыт – удачный. За коман-
ду Тверской области выступали 12 че-
ловек, и мы заняли 8 призовых мест: 
двое взяли «золото», остальные – «се-
ребро» и «бронзу».

– Даниил, ваш тренер, Александр 
Образцов, возлагал на вас боль-
шие надежды, и вы их полностью 
оправдали. 

– Да, первый звонок, который я сде-
лал, спустившись с пьедестала почёта, 
был адресован Александру Образцо-
ву. Говорю: «Александр Николаевич, я 
– первый!».

– Ржевская школа самбо дей-
ствительно – одна из самых силь-
ных в стране.

– При этом нельзя забывать, что 
за каждым достижением стоит тяжё-
лый труд. Ржевская школа самбо даёт 
спортсменам очень хорошую борцов-
скую базу, она одна из самых лучших в 
России. У нас «звёздный» тренерский 
состав, и каждый тренер вносит свой 
вклад в победу спортсмена. В мою зо-

лотую медаль вложена масса 
физических усилий, пережива-
ний, эмоций. Эта медаль – одна 
на всех! Я имею в виду не толь-
ко тренеров, но ещё и близких 
людей. Семья у меня большая, 
а спортсмен – я один, поэтому 
все очень переживают!

Михаил Крестьянников:
– За каждой медалью или 

кубком стоит спортсмен, и нас 
– не одна сотня. Но за каждым 
чемпионом стоит один и тот же 
человек – Александр Никола-
евич Образцов. Будет ли ещё 
второй такой – неизвестно, 
столь незаурядные личности 
для  нашего города – редкость. 

Когда атлет становится чем-
пионом Мира, Европы, Рос-
сии, медаль вручают и трене-
ру – за его подготовку. Я видел 
эти медали у Образцова – их 
огромное количество! Но, как 

известно, нет пророка в своём Отече-
стве. Мы воспринимаем достижения 
Александра Николаевича не как что-то 
уникальное, а как должное, посколь-
ку он – местный, свой. А лицом к ли-
цу, что называется, лица не увидать. 
Я очень старался выиграть чемпио-
нат Мира, потому что знал: моя побе-
да старшему тренеру будет приятна... 

С лёгкой руки Образцова в своё 
время стал мастером спорта междуна-
родного класса, а потом и сына свое-
го привёл к нему на занятия. И он то-
же стал мастером спорта по самбо, по-
бедителем первенства России, дваж-
ды серебряным призёром. Причём за-
нимаемся мы у одного тренера – Алек-
сандра Николаевича. И другие вариан-
ты исключены.

РОДОМ ИЗ САМБО
– Михаил, вы не сомневались 

в своей победе?
–  У нас слабых нет: каждый из ве-

теранов едет за победой. Оказывается, 
никто в ней не сомневался, кроме меня 
самого. Перерыв в занятиях был боль-
шой, а чемпионат Мира – это очень от-
ветственное мероприятие! За выход в 
финал сражался с украинцем, так что 
финальный поединок стал чисто рос-
сийским. Мне за державу не обидно! 
Я проиграл в финале россиянину,  до-
стойному парню. Сделал всё, что от ме-
ня зависело. 

Кстати, порадовало, что и у нас, и 
у украинцев на футболках было напи-
сано: «Мы – родом из самбо!». Вете-
ранское движение нас объединяет, за-
ставляет двигаться вперёд, а значит – 
жить! На нас смотрят наши дети, внуки, 
появляется какая-то связь поколений... 

Тренировки не брошу, но нагруз-
ку, думаю, придётся снизить. Каж-
дая схватка для нас, ветеранов, может 
стать последней. С учётом возраста – 
травматизм очень высокий. Сам борол-
ся через боль коленного сустава, а сра-
зу после финала пошёл к врачу. Но это 
уже было потом. А когда вышел на ко-
вёр, забыл обо всём на свете. Но как 
старший товарищ желаю Даниилу всё 
же обойтись без травм!

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Даниил Аникин:

– Конечно, травмы есть и у меня, но 
пока они особенно не беспокоят. Ду-
маю, лет через 15 вспомню, как у ме-
ня, 20-летнего парня, болели колени. 
Могу слегка сбавить нагрузку, но оста-
навливаться нельзя – надо идти толь-
ко вперёд! 

– Даниил, а вы не сомневались в 
победе?

– Очень важен психологический на-
строй. Моральная подготовка играет 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХ  РЖЕВИТЯН 
НА  ЗЕМЛЕ  ДРЕВНЕЙ  ЭЛЛАДЫ

соревнований по мини-футболу по-
бедителем была признана команда 
Ржевского колледжа, на втором 
месте – колледж им. Н.В. Петров-
ского, на третьем – технологиче-
ский колледж. 

НОВОСТИ

СПОРТА

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
УЧАЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ

В спортивном зале стадиона «Тор-
педо» прошли соревнования по ми-
ни-футболу и настольному тенни-
су среди учащихся колледжей горо-
да, которые имеют статус детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Мероприятие было 
организовано комитетом по физкуль-
туре и спорту, отделом молодёжной 
политики и туризма администрации 
города и Благотворительным фон-
дом «Константа» (Тверь). По итогам 

УСПЕХА

такую же роль, как и физическая. В 
ночь перед соревнованиями не спал 
до двух часов – всё представлял, как 
буду бороться. Потом приказал себе: 
спать! Я уже знал, что выйду на тата-
ми и сделаю всё, что смогу, а дальше – 
как Бог даст. 

У каждого спортсмена – свой под-
ход, чтобы не выгореть эмоционально. 
За день до соревнований кто-то читал 
книгу, кто-то слушал музыку, а кто-то 
просто пребывал в своих мыслях. Лич-
но я прогулялся до моря, не думая 
ни о чем. Провёл четыре схватки – с 
бельгийцем, поляком, греком, а в фи-
нальной схватке боролся с румыном. И 
все они завершились чистой победой.

Михаил Крестьянников:
– А я ночь перед соревнованиями 

вообще не мог спать. Готов был сде-
лать всё, что в моих силах, и даже не-
много больше! Понимал, что продела-
на огромная работа, потрачено много 
сил, времени, и я здесь, чтобы сделать 
это. И сделал! 

Даниил Аникин:
– Конечно, мне есть, над чем ра-

ботать, к чему стремиться. В середи-
не ноября состоится чемпионат Ми-
ра, который пройдёт в столице Объе-
динённых Арабских Эмиратов – Абу-
Даби, где предстоит бороться за титул 
чемпиона Мира. Две оставшиеся неде-
ли – это восстановительные и подгото-
вительные процессы, которые придёт-
ся совместить. Ну, а после чемпионата 
можно будет выдохнуть на пару дней. 
Ну, а потом – вновь тренировки..

– Удачи вам и новых побед!
Фото Вадима Афанасьева и 

из личного архива.

В соревнованиях по настольному 
теннису среди девушек победу одер-
жала Надежда Муравьёва, сре-
ди юношей – Илья Бакиров (оба – 
Ржевский медицинский колледж), с 
чем мы их и поздравляем!

ДОСТОЙНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Воспитанники 
тренеров Вла-
димира Зуева, 
Александра Ви-
ноградова и Де-
ниса Смирно-
ва (секция бокса 
КСШОР №1) на 
минувшей неде-
ле приняли уча-
стие в турнире 
по боксу на «Ку-
бок дружбы», ко-
торый проходил в 
Конакове. 

Юные ржевитяне показали достой-
ный результат: Наталья Лебедева 
стала второй, Дмитрий Васильев – 
третьим, Евгений Виноградов, Ки-
рилл Семёнов и Матвей Матвеев 
показали пятый результат. 
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2019 «СВЕРСТНИК»

Надежда БЕЛОВА

Вредные привычки молодёжи, сига-
реты, алкоголь и даже наркотики на-
столько прочно вошли в жизнь совре-
менного подростка, что бороться с ни-
ми с каждым годом становится всё труд-
нее. В ходе откровенного и эмоциональ-
ного диалога с ребятами специалисты 
рассказали, сколь губительно отража-
ется на здоровье курение, употребле-
ние алкоголя и наркотиков, а в послед-
нее время – ещё и химических веществ 
(спайсов). Даже малейшая доза нарко-
содержащей курительной смеси может 
привести к летальному исходу. В связи 
с этим важно знать: лишь однажды по-
пробовав наркотик, молодые люди мо-
гут стать от него зависимыми навсегда. 

Врач-нарколог Тамара Мясникова 
в доступной форме объяснила аудито-
рии, что с точки зрения медицины мо-
жет произойти с молодым организмом 
в случае употребления табака, алкого-
ля, наркотических средств. Юные рже-
витяне, в свою очередь, озвучили це-
лый ряд вопросов – насколько опасен 
алкоголь и курение для растущего ор-
ганизма; можно ли вылечить человека 
от наркотической зависимости; как по-
нять, что пора обратиться к врачу; мож-
но ли пройти анонимное обследование 
и лечение? И на каждый из них ребя-
та получили исчерпывающие ответы. А 
затем с большим интересом посмотрели 
видеофильм о пагубном влиянии алко-
голя и наркотиков. 

Как известно, предупреждён – зна-
чит, вооружён. Зная правду о наркоти-
ческой зависимости, куда легче избе-
жать ошибок, расплата за которые мо-
жет стать слишком жестокой. Работа, 
спорт, творчество, дружба, любовь – 
вот альтернатива пагубным пристрасти-
ям! В итоге ребята согласились с мнени-
ем: если в жизни есть хотя бы несколь-
ко занятий, которые интересны, помо-
гают найти настоящих друзей и едино-
мышленников, развивать личностные 
качества, то вряд ли они будут разру-
шать себя вредными привычками.

Людмила Красильникова расска-
зала молодёжи о деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте подростках и их се-
мьях. Проблема употребления моло-
дыми людьми наркотиков также не 

остаётся без внимания правоохрани-
тельных органов. Вадим Прокофьев 
обратил внимание аудитории на ответ-
ственность за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах, упо-
требление и распространение наркоти-
ков. Он предостерёг ребят от необду-
манных поступков: наркотическая за-
висимость может возникнуть незамет-
но, а вот избавиться от неё собствен-
ными силами практически невозможно.

Спорт и здоровый образ жизни не-
разрывно связаны. Именно спортив-
ные занятия воспитывает волю и ха-
рактер, позволяют твёрдо сказать нар-
котикам «Нет!». О спортивной жизни 
в городе рассказал Александр Булы-
гин. В своём выступлении он отметил: 
спорт важен не только для поддержа-
ния здоровья, но и даёт преимущества 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – НАША СИЛА!

У БАРДА СТИХ ОТТОЧЕН ТОНКО!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

и коллективов из Тверской, Московской 
и Смоленской областей). В 15.00 в ли-
тературной гостиной Центральной би-
блиотеки им. А.Н. Островского – лите-
ратурно-музыкальный вечер «В то вре-
мя я гостила на земле», посвящённый 
130-летию Анны Ахматовой. В 15.00 и 
18.00 Городской Дом культуры пригла-
шает на балетный спектакль «Дюймо-
вочка» (музыка П.И. Чайковского) те-
атра классического балета «Moscow 
State Ballet».

10 ноября, в 17.00, в Городском До-
ме культуры остоится ретро-концерт  
«Билет в СССР». В программе – высту-
пление ВИА, популярных в 70-80-е годы 
XX века. Прозвучат хорошо известные 

при поступлении в вузы, а для юношей 
– при прохождении воинской службы.

Анна Кудряшова с сожалением кон-
статировала: современные подростки и 
даже дети всё чаще попадают в зави-
симость от алкоголя и табака; к сожа-
лению, нередко среди них выявляются 
случаи наркотической зависимости. 

Главный вывод, который сделали по 
итогам этой ребята, был прост и поня-
тен каждому: следует жить полной, ин-
тересной, насыщенной жизнью, увле-
каясь учёбой, творчеством, спортом, с 
пользой проводя свой досуг, расширяя 
границы общения. Организаторы кру-
глого стола искренне надеются, что по-
лученная информация и советы специ-
алистов помогут нашей молодёжи в де-
ле сохранения здоровья и нацелит ис-
ключительно на активный образ жизни!

Надежда БЕЛОВА

И вновь молодёжный клуб «Свер-
стник» гостеприимно распахнул свои 
двери – на этот раз для любителей 
музыки: истинные ценители «живо-
го» звука собрались на встречу с ав-
торской песней. Бардовские песни 
под гитару – негромкие, искренние, 
идущие из самых сокровенных глу-
бин человеческой души – не терпят 
суеты. Поэтому во время выступле-
ний зал затихал, и лишь затем взры-
вался громкими аплодисментами.

Литературно-музыкальный вечер 
«И льётся музыка души», посвящён-
ный авторской   песне, прошёл при ан-
шлаге и в тёплой, дружеской атмосфе-
ре. В литгостиной звучали песни Влади-
мира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата 
Окуджавы, Александра Галича. Ведущая 
вечера Алла Дмитриева познакомила 

и до сих пор любимые многими компо-
зиции: «Ни минуты покоя», «Горько», 
«Люди встречаются», «Где же ты бы-
ла?», «Клён», «Прощай», «Напиши мне 
письмо» и многие другие.

13 ноября, в 10.00 и 13.00, клуб 
«Текстильщик» приглашает на уни-
кальное песочное шоу «Маленький 
принц» от Катарины Лав (Тверь).

16 ноября, в 16.00, в концертном 
зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича  (ул. 
Б. Спасская, д. 33/57) состоится кон-
цертная программа «Краски осе-
ни»  лауреатов  всероссийских и меж-
дународных конкурсов Анны Лебе-
девой (вокал) и Алексея Воронкова 
(фортепиано). 

2019 АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

7 ноября, в 13.00, на сцене Двор-
ца культуры – концертная программа, 
посвящённая  Дню работника органов 
внутренних дел.

8 ноября, в 15.00, клуб «Текстиль-
щик» приглашает жителей города на 
презентацию выставки члена Союза 
художников России Фёдора Помело-
ва (г. Протвино) – «Перекрёстки-2». 
В тот же день, в 18.30, в ДК – спек-
такль Тверского драматического театра 
«Охота жить» (по рассказам Василия 
Шукшина).

9 ноября, в 13.00, в клубе железно-
дорожников пройдёт открытый празд-
ник народного творчества «Гармонь – 
запевала России» (с участием солистов 

молодёжь с историей возникновения 
бардовского движения и биографией 
исполнителей, на экране ребята смог-
ли увидеть  отрывки из кинофильмов с 
их участием. На песнях Визбора, Окуд-
жавы, Высоцкого выросло не одно по-
коление, и огромный интерес к их твор-
честву с годами не убывает. Немудрено: 
песни, полные любви, добра и милосер-
дия, стали поэтическим символом эпохи. 

Гостями  литературно-музыкаль-
ного вечера стал ансамбль «Пили-
грим» ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых (рук. – Наталья Иванова). Про-
никновенно, тепло прозвучали в испол-
нении коллектива песни «Милая моя» и 
«Пожелание друзьям». Гитара букваль-
но ожила и в руках Ульяны Сенченко, 

участницы многих фестивалей автор-
ской песни – на Селигере, в Новоси-
бирске, Ярославле и Твери, выпускницы 
клуба авторской песни «Аккорд» (Дво-
рец культуры). Ульяна исполнила леген-
дарные «Виноградная косточка», «Бе-
лая гвардия», «Мне твердят».

Прекрасно выступили на вечере ан-
самбль гитаристов ДШИ №1 им. Я.И. 
Гуревича «Музыкальный автограф» 
(рук. – Алевтина Воскресенская), а 
также ученица СОШ №1 Дарья Кулаги-
на, которая подарила зрителям извест-
ную песню «Перевал». Педагог Ржев-
ского технологического колледжа Вик-
тория Майорова и студент этого учеб-
ного заведения Алексей Борисов ис-
полнили песни В. Высоцкого «Если друг 

Мероприятия по пропаганде здорово-
го образа жизни – давняя традиция мо-
лодёжного клуба «Сверстник» при Цен-
тральной библиотеке имени А.Н. Остров-
ского (руководитель – Алла Дмитриева). 
Вот и недавно в литгостиной состоялся кру-
глый стол «Горькие плоды сладкой жиз-
ни», в котором приняли  участие студен-
ты ржевских колледжей и учащиеся город-
ских школ. На встречу с молодёжью приш-
ли старший психолог СИЗО №3, лейтенант 
внутренней службы Анна Кудряшова, врач-
нарколог Тамара Мясникова, начальник от-
деления по контролю за оборотом нарко-
тиков  МО МВД России «Ржевский» Вадим 
Прокофьев, ответственный секретарь муни-
ципальной комиссии по делам несовершен-
нолетних Людмила Красильникова и пред-
седатель комитета по физической культуре 
и спорту Александр Булыгин.

оказался вдруг» и «Я вернусь», и зал 
невольно стал подпевать дуэту. Ну, а за-
вершился вечер совместным исполнени-
ем песни Олега Митяева «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались!».

В литгостиной царило духовное един-
ство зрителей и исполнителей. Это и 
есть тот самый феномен, благодаря ко-
торому бардовские песни остаются ак-
туальными во все времена. С чувства-
ми светлой грусти от прощания и пози-
тивом от ожидания следующей встречи 
зрители покидали гостеприимный зал 
библиотеки. Праздник авторской песни 
получился искренним, добрым и душев-
ным.  А значит – продолжение следует!

Фото из архива клуба.

До 3 декабря в Выставочном зале от-
крыта традиционная коллективная вы-
ставка местных художников «Итоги». 
В экспозиции – более 60 произведений 
живописи, графики, декоративно-при-
кладного искусства. Помимо ржевитян, 
в выставке принимают участие наши го-
сти из Сычёвки и села Новодугино. 
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ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ СУББОТА,  16 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потра-
тил на кино» 12+
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Москва. Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой эфир
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.
01.35 Х/ф «Бывшие» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Тёща-командир» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я всё 
отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» 12+
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Советские мафии. Продать звез-
ду 16+
02.25 С/р «Холод стены» 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Премия» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 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 16+
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впер-
вые откровенно о разводе. Продолже-
ние 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85 
лет Юрию Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Золотая антилопа». «Тарака-
нище» 12+
07.55 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Константин Савиц-
кий 12+
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета» 12+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.35 Х/ф «39 ступеней» 12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости Гу-
манкова» 12+
19.05 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг народа» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 04.50 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+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.55 Х/ф «Предложение» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф «Маска» 12+
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.05 Х/ф «Морской бой» 12+
01.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «Кос-

нуться неба» 16+
09.00 Х/ф «Только ты» 16+
10.55 Х/ф «Мама Люба» 16+
15.20 Х/ф «Белые Розы надежды» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 16+
01.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Мама Russia 16+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани ме-
ня» 12+

13.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 16+
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Вне/себя» 16+
21.15 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23.15 Х/ф «Судный день» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00, 15.20, 03.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20, 01.40 Х/ф «К-9. Собачья 
работа» 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 «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 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 12+
14.05, 18.25 Т/с «Когда растаял снег» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Цену смерти спроси у мерт-
вых» 12+
00.00 Х/ф «Часовщик» 16+
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» 12+
03.25 Х/ф «Я служу на границе» 6+
04.45 Х/ф «Подкидыш» 0+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. Сер-
гей Харитонов про-

тив Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Трансляция из Из-
раиля 16+
07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
08.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Швейцария - Гру-
зия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
19.05, 22.05 Все на футбол! 12+
19.55 «Формула-1. Сезон 2019». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Бело-
руссия 0+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 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, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
17.25, 17.55, 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 «Омен» 18+
03.35 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.20, 16.20 Х/ф «Опасная 
комбинация» 12+
07.00 Новости Совета 
Федерации 12+

07.15, 19.45 Культурный обмен 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20, 23.40 Фигура речи 12+
08.55 От прав к возможностям 12+
09.00 М/ф «Братья Лю» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 04.25 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.30 Жалобная книга 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «Побег» 16+
22.10 Звук 12+
00.05 Х/ф «Лицо французской националь-
ности» 16+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Юбилейный концерт группы «Цве-
ты» 12+

05.00 М/с «Даша 
- путешественни-
ца» 0+
06.50 М/с «Бурён-

ка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
08.55 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Царевны» 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+
22.30 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. Пин-код» 6+
01.40 М/с «Куми-Куми» 12+
02.35 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
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, 00.20 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 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.05 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.00 Зачем Бог?! 0+
22.30, 04.15 Идущие к черту 12+
23.00 Д/ф «Отец» 0+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
03.30 Д/ф «Идущие к черту» 0+

05.00 Пацанки. Возвра-
щение домой 16+
06.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
13.00, 17.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.40 Х/ф «Звездные войны» 16+
00.00 Х/ф «Красный дракон» 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.00 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 05.35 Мультфиль-

мы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в Японии 12+
10.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «Дурная кровь» 16+
03.20 Х/ф «Танцор диско» 12+

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
18.30 Москва. Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.
01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «Женская версия» 12+
20.05 Х/ф «Три в одном-6» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «Последний довод» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Загнанный» 16+

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 03.15 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 «Хорошая жена» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Побег из москвабада» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.45 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 

16.20, 17.15, 18.05, 15.25 Т/с «Застава» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» 12+
10.20 Х/ф «Сельская учительница» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного куль-
турного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 ступеней» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» 16+
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». Нерв-
ное сентября» 16+

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.25 Т/с «Большая игра» 16+

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

06.50, 02.25 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
10.55 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 16+

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

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 «Погоня» 16+
22.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00.00 Х/ф «Париж. Город мёртвых» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Путешествие по 
судьбе 16+
05.00 Тайные знаки 12+

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 Но-

вости 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не такой как 
все!» 16+
21.00 Д/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 16+
01.00 Х/ф «Мотель» 18+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Вторже-
ние» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «Гончие-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Ангелы войны 16+
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь» 12+
05.45 Х/ф «Когда я стану великаном» 0+

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

дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 
21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Мол-
давия 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Англия - Черно-
гория 0+
15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Швеция. 
Прямая трансляция
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Испания - Маль-
та 0+
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митри-
она. Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+

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

Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 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, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.15 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «При-
ключения Болека и Лё-

лека. Потерянный след» 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 «Чисто английские убий-
ства» 12+
09.30, 15.45, 02.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Судьба разведчика» 12+
10.15 Д/ф «Мы из джаза» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
18.45 Медосмотр 12+
00.40 Х/ф «Главный» 6+

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 «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.10 М/ф «Катерок» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 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 «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 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. Пин-код» 6+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф «Митрополит Ан-
тоний (Вадковский). Цикл Пе-

тербургские заступники» 0+
06.00, 19.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00 Д/ф «Контакт. Цикл Хранители» 0+
08.30 Д/ф «Звонари. Цикл Церковь Мо-
лодая» 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. Зо-
лотой век Российской империи» 0+
12.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф «Вопросы воспитания» 0+
15.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
17.20 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Д/ф «Идущие к черту» 12+
02.20 Прямая линия жизни 0+

05.00 Большие чув-
ства 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 Верю-не верю 16+
10.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
21.40 Х/ф «Звездные войны» 16+
00.00 Х/ф «Ганнибал» 16+

06.00, 16.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» 16+
07.45, 10.20 Т/с «1941» 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+
18.20, 19.25 Всемирные игры разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
21.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
23.30 Ночной экспресс 12+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Х/ф «Танцор диско» 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 Уполномочен-

ный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, без права строительства, в целях размещения ме-
таллического гаража.

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 отказать-

ся 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. № 810 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Волосковская горка, без права 
строительства, в целях размещения металлического гаража», Решение о проведении аукциона Комитета 
по управлению имуществом города Ржева от 23.10.2019 г. № 224.

Дата проведения аукциона: 11 декабря 2019 года, в 11 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: 11 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 «Для эксплуатации и обслуживания 

индивидуального гаража», с кадастровым номером 69:46:0070255:4. Адрес (местоположение): Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г Ржев, ул. Волосковская горка, общей площадью 28 кв.м., без права 
строительства, в целях размещения металлического гаража. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере ежегодной арендной платы составляет: 1341,07 рублей РФ (одна тысяча триста сорок один рубль 
07 коп). 

Размер задатка: 268,21 рублей РФ (двести шестьдесят восемь рублей 21 коп.);
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 49,00 рублей РФ (сорок де-

вять рублей 00 коп) не изменяется в течение всего аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной 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 11 ноября 2019 г.  по 09 декабря 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., пятни-
ца – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона по утвержденной форме заявки 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 09 декабря 2019 г. на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 09 декабря 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды земельного участка 49 (со-
рок девять) лет, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона 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 порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок про-
ведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржев-
ская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Рже-
ва 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 Уполномочен-

ный 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. 
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 
аукциона: kuirzhev@mail.ru.

Основание для проведения аукциона:  постановление  Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 17.10.2019г. № 816 «О проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, г.Ржев, Муравьевский тракт, в целях строитель-
ства нежилого здания», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  города 
Ржева Тверской области от 23.10.2019г. № 223.

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

Дата проведения аукциона: 09 декабря 2019 года, в 15 ч. 00 мин. 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: 09 декабря 2019 года с 14.00 до 14.50 по 
московскому времени.  Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» с ка-

дастровым номером 69:46:0090311:192. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Муравьевский тракт, общей площадью 613 кв.м., в целях строительства нежилого зда-
ния. 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 67642,01 рублей РФ (шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок 
два рубля 01 коп.), НДС не облагается.    

Размер задатка составляет 13528,40 рублей РФ (тринадцать тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 
40 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 2029,00 рублей РФ (две ты-
сячи двадцать девять  рублей 00 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной 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 11 ноября 2019 г.  по 06 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 06 декабря 2019 г. на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 06 декабря 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и 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 догово-
ра аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных 
сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.
torgi.gov.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  НОЯБРЯ
05.10, 06.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра Серова 12+
15.25 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Показательные выступле-
ния 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 
«Самый главный посол» 12+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской табли-
цы 12+

06.05 Х/ф «Притворщики» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Три в одном-6» 12+
10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Баламут» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
15.55 Прощание. Евгений Осин 16+
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
17.35 Х/ф «Железный лес» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «Доктор Котов» 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 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55, 01.55 Т/с «Барс и Лялька»
02.35 Большая разница 16+

06.30 Д/с 
«Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 

«Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости Гу-
манкова» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая жизнь» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантеми-
ровых» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 12+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12.40 Х/ф «Маска» 12+
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+
20.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера» 12+
22.25 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
00.25 Дело было вечером 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 Х/ф «Папа на-

прокат» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Хамраз» 16+
02.40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.00, 10.00 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
11.00, 12.00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13.00 Х/ф «Хроника» 16+
14.45 Х/ф «Вне/себя» 16+
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкен-
штейн жив» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «Судный день» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
16+
10.10 Х/ф «Внезапная смерть» 

16+
12.20 Х/ф «Бен-гур» 16+
14.40 Х/ф «Геракл» 16+
16.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
18.50 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
20.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
07.30 Х/ф «Горячая точ-
ка» 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+
12.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 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 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
02.00 Х/ф «Цену смерти спроси у мерт-
вых» 12+

06.00 «Формула-1. 
Сезон 2019». Спе-
циальный репор-
таж 12+
06.20 Скейтбор-

динг. Moscow Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. Пря-
мая трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Сло-
вакия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс 0+
12.35 На гол старше 12+
13.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Бель-
гия 0+
15.35 «Россия - Бельгия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Сербия - Украи-
на. Прямая трансляция
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Албания - Фран-
ция. Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Бразилии 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+

13.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках со-
кровищ» 12+
15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 18+

05.15 Х/ф «Побег» 16+
07.00, 19.45 Моя исто-
рия 12+

07.40 Вспомнить всё 12+
08.05, 00.40 Дом «Э» 12+
08.30, 18.30 Легенды Крыма 12+
08.55 Живое русское слово 12+
09.10 М/ф «Сармико» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+
10.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.15 Активная среда 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
12.00 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Т/с «Чисто английские убийства» 
12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Главный» 6+
22.10 Юбилейный концерт группы «Цве-
ты» 12+
01.05 ОТРажение недели 12+
01.50 Д/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар Александрович сер-
дится» 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 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 МастерскаЯ умелые ручки 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Оранжевая корова» 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. Пин-код» 6+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 00.15 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 День Ангела 0+
15.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Идущие к черту 12+
23.00, 02.25 Res publica 0+
00.45 Вечность и время 0+

05.00 Пацанки. Возвра-
щение домой 16+
06.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Регина+1 16+
09.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
11.40 Х/ф «Звездные войны» 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+
02.00 Agentshow 16+

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

06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Немного не 
в себе» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Х/ф «Светлый путь» 12+
04.45 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
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2019 ФУТБОЛЬНОЕ «ЗЕНИТ»  РВЁТСЯ  ВПЕРЁД!
ОБОЗРЕНИЕ

Павел ФЕФИЛОВ 

Наконец-то все преследователи 
«Зенита» отстали от лидера, и пер-
вый из них – «Краснодар», который 
не смог одержать победу над аутсай-
дерской командой «Оренбург», хотя 
и играл на своём поле. Видимо, слиш-
ком велико было желание не выле-
теть из высшей лиги, поэтому орен-
буржцы и бились насмерть. В итоге – 
ничья, 1:1, – это своего рода победа 
«Оренбурга». 

Тренер местных футболистов Вла-
димир Федотов дождался своего ча-
са, когда, отсидевшись в засаде, го-
сти создали голевой момент, но вра-
тарь мяч поймал. Зато на 32-й минуте 
они всё же забили свой единственный 

гол. Краснодарцы прессинговали, 
атаковали во всю мощь своих фор-
вардов, «плели комбинационные кру-
жева», но лишь к концу игры Ма-
нуэл Фернандеш, выйдя один на 
один с вратарём, вкатил мяч в воро-
та «Оренбурга». В общем, разошлись 
мирно, заработав по одному очку. 

«Ростов», проиграв «Зениту» в 
прошлом туре – 6:1, извлёк для се-
бя полезный урок. И в матче с «Со-
чи» выиграл – со счётом 2:0 (оба го-
ла забил когда-то дисквалифициро-
ванный, но позже реабилитирован-
ный Роман Ерёменко).

Игра с «Зенитом» в Самаре от-
кладывалась на два часа и началась 
без своего главного форварда – Ар-
тёма Дзюбы. Он вышел на поле за 
30 минут до конца игры, когда опас-
ный счёт 1:0 держался уже полтора 

часа. Первый гол на 28-й минуте эф-
фектно забил ветеран и любимец пу-
блики Юрий Жирков, причём с по-
дачи углового, незаметно проникнув 
на штрафную площадку противника. 

Как считает обозреватель «Спорт-
Экспресса» Дмитрий 
Зеленов, «Зенит» мог 
забить и больше, но все 
голевые моменты ока-
зались безрезультатны. 
Главный тренер коман-
ды Сергей Семак пояс-
нил: отсутствие главного 
игрока бывает полезно 
для команды – периоди-
чески следует обходить-
ся без него. Зато послед-
ние минуты матча стали 
его настоящим украше-
нием: сработала связка 
Азмун-Дзюба, когда оба 
прорвались к вратарской 

площадке, и Сер-
дар ударом на-
бросил мяч на го-
лову Дзюбы, ко-
торый потом ска-
зал: «Дальше бы-
ло дело техники» 
– 2:0. 

Но главное со-
бытие 14-го тура 
ожидало болель-
щиков в Москве, 
на стадионе «Ло-
комотив», во вре-
мя игры со «Спар-
таком», которого 
Юрий Сёмин яв-
но недооценил, 
поскольку Доме-
нико Тедеско  в два раза моложе. И 
молодость взяла своё – не зря «СЭ» 

назвала его «новым суперге-
роем» российского футбола. 

С первого тайма игра шла 
напряжённо, поскольку свою 
ставку Тедеско сделал на 
немца Андре Шюрле и его 
напарника Эсекьеля Пон-
се. Чемпион мира 2014 го-
да Шюрле взял на себя всю 
игру и оправдал доверие тре-
нера, чего не было у Олега 
Кононова. Первый гол забил 
Понсе на 57-й минуте, вто-

рой – швед Хенрик Ларссон – на 79-
й и, наконец, снова он – под зана-
вес игры, на 81-й. Итого – 3:0, пол-
ная победа «Спартака». На пресс-
конференции Д. Тедеско заявил: 
«Доволен, что удалось победить, но 

есть, над чем работать», имея в виду, 
что перестановки, которые он сделал 
(в обороне – пять защитников, а в на-
падении – три игрока), не означают 
постоянную схему

«Мне нравится роль центрального 
нападающего», – заявил после игры 
Ларссон своему тренеру, и это утвер-
дило его место на поле. Сами футбо-
листы о новом тренере отозвались 
с пиететом. Наиль Умяров: «Теде-
ско – тренер европейского масштаба 
и оставляет приятное впечатление». 
Алекс Крал, полузащитник: «Была 
более атакующая игра в три защитни-

ка, это почётно 
– победить про-
шлогоднего чем-
пиона страны».

Тренер «Ло-
к о м о т и в а » 
Юрий Сёмин 
нехотя при-
знал своё пора-
жение: «Ребя-
та были какие-
то заторможен-
ные и вообще – 
плоховаты, осо-
бенно во втором 
тайме».

На снимках: 
моменты игры 

«Локомотив» – «Спартак»; моменты 
игры «Зенит» – «Крылья Советов».

Фото 
«Спорт-Экспресс».

право взять один дополнительный вы-
ходной для участия в диспансеризации 
– раз в 3 года.

2. Люди предпенсионного возрас-
та получают ежегодно два дня на 
диспансеризацию.

3. День диспансеризации оплачива-
ется как обычный рабочий день.

4. Дата проведения и график диспан-
серизации устанавливает медицинское 
учреждение.

Работодатель имеет право потребо-
вать от сотрудника документ, подтверж-
дающий прохождение диспансериза-
ции. Посему – не забудьте взять справ-
ку в медучреждении!

Все этапы диспансеризации не 
меняются и остаются стандартными:

1. Посещение терапевта, определяю-
щего перечень необходимых осмотров у 
узких специалистов и диагностических 
процедур. Заполнение анкеты с указа-
нием роста, веса, артериального давле-
ния, внутриглазного давления, уровня 
холестерина и глюкозы (экспресс-ме-
тод), оценка суммарного сердечно-со-
судистого риска.

2. Посещение узких специалистов.
3. Обязательные анализы (общекли-

нические анализы крови и мочи, кала, 

биохимические характеристики крови).
4. Инструментальные методы иссле-

дования (флюорография, УЗИ таза и 
брюшной полости).

Предусмотрены обследования:
• осмотр гинеколога со сдачей мазка 

на анализ – для женщин;
• ЭКГ – для людей 1983 года рожде-

ния и старше;
• внутриглазное давление – для лю-

дей 1977 года рождения и старше;
• консультация невролога – для лю-

дей 1968 года и старше.
Если основное обследование выяви-

ло какие-то патологии или нарушения, 
то пациента направляют на второй этап 
диспансеризации – дополнительное 
обследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждого человека, прошедшего дис-
пансерное обследование, отнесут к од-
ной из трёх групп здоровья. Послед-
ней группе рекомендуется срочное рас-
ширенное обследование и дальней-
шее лечение. С пациентами двух пер-
вых групп терапевт проведёт устную 
беседу, проинформирует о состоянии 
здоровья, а при необходимости даст 
рекомендации.

Узнайте больше у страхово-
го представителя РЕСО-МЕД!

8-800-200-92-04; 
reso-med.com.

Тверской филиал 
ООО «СМК РЕСО-Мед»

Адрес: Тверь, ул. Чайков-
ского, д. 6, к. 1 (централь-
ный офис), график работы: 
пн-пт  – с 9.00 до 18.00, сб-вс  
– выходной

• Тел. +7 (4822) 78-38-48
• Тел. 8-800-200-92-04 (бес-

платная круглосуточная горя-
чая линия)

С адресами пунктов выдачи 
полисов по Тверской области 
вы можете ознакомиться на 
сайте: www.reso-med.com.

2019 ВАШЕ

ЗДОРОВЬЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ВЫХОДНОЙ, 

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
С 6 мая текущего года изменились 

правила диспансеризации. В соот-
ветствии с ними, мужчины и женщи-
ны старше 40 лет теперь могут бес-
платно обследоваться каждый год, а 
некоторые исследования и процеду-
ры – делать чаще. Обновлённая дис-
пансеризация призвана выявлять 
заболевания, угрожающие жизни 
человека – в частности, речь идёт об 
онкологии и целом комплексе про-
блем с сердцем и сосудами. Обсле-
дования проводятся бесплатно и 
добровольно. Для их прохождения 
нужны только паспорт, СНИЛС и по-
лис ОМС.

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
1. С 18 лет каждый год можно прохо-

дить профилактический осмотр. Это со-
кращённый список обследований.

2. Диспансеризацию теперь прово-
дят чаще: до 39 лет – раз в три года, с 
40 лет – раз в год.

3. В диспансеризацию включили он-
коскрининги. Их проведут даже в 18 лет 
и на первом этапе – если нет жалоб и 
показаний.

РАБОТАЕТЕ? 
ВАМ ПОЛОЖЕН ВЫХОДНОЙ!

1. Каждый работник до 40 лет имеет 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 27.09 .2019г. № 388-1 па 

О внесении изменений в Постановление
№278 па от 25.06.2019г «О реорганизации 

 Муниципального общеобразовательного учреждения
 Чертолинской средней общеобразовательной школы 

Ржевского района Тверской области путём 
присоединения к нему Муниципального 

общеобразовательного учреждения Звягинской 
начальной общеобразовательной школы 

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

Российской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в целях оптимизации деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений Ржевского района, 
рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, в связи с сокращением чис-
ленности детей в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
Звягинской начальной общеобразовательной школе Ржевского района 
Тверской области, руководствуясь Уставом Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Постановление №278 па от 25.06.2019 «О 

реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 
Чертолинской средней общеобразовательной школы Ржевского райо-
на Тверской области путём присоединения к нему Муниципального об-
щеобразовательного учреждения Звягинской начальной общеобразо-
вательной школы Ржевского района Тверской области» (далее – Поста-
новление), изложив пункт 1 Постановления в новой редакции.

«1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Чертолинскую среднюю общеобразовательную школу Ржевско-
го района Тверской области путем присоединения к нему Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Звягинской начальной обще-
образовательной школы Ржевского района Тверской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 02.10 .2019г. № 393-1 па 

О внесении изменений в Постановление №277-па 
от 25.06.2019г «О реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения Глебовской 
средней общеобразовательной школы Ржевского 

района Тверской области путём присоединения к нему Муни-
ципального общеобразовательного учреждения 
Ленинской начальной общеобразовательной школы 

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

Российской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в целях оптимизации деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений Ржевского района, 
рационального использования кадровых, материально-технических, 
организационно-методических ресурсов, в связи с сокращением чис-
ленности детей в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
Ленинской начальной общеобразовательной школе Ржевского района 
Тверской области, руководствуясь Уставом Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Постановление №277 па от 25.06.2019 «О 

реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 
Глебовской средней общеобразовательной школы Ржевского района 
Тверской области путём присоединения к нему Муниципального обще-
образовательного учреждения Ленинской начальной общеобразова-
тельной школы Ржевского района Тверской области» (далее – Поста-
новление), изложив пункт 1 Постановления в новой редакции. 

«1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Глебовскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского 
района Тверской области путем присоединения к нему Муниципально-
го общеобразовательного учреждения Ленинской начальной общеоб-
разовательной школы Ржевского района Тверской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.09.2019г. № 384-1 па 

О внесении изменений в Постановление №269 па 
от 21.06.2019 г. «О реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения  Есинской 
средней общеобразовательной школы Ржевского района 

Тверской области путём присоединения к нему 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Медведевской основной общеобразовательной школы 

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

в Российской Федерации»; ст. ст.57, 58, 125 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации; ст.16 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7- ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях оптимизации де-
ятельности муниципальных образовательных учреждений Ржевского 
района, рационального использования кадровых, материально-тех-
нических, организационно-методических ресурсов, в связи с сокра-
щением численности детей в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении Медведевской основной общеобразовательной школе 
Ржевского района Тверской области, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района, Администрация Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Постановление №269 па от 21.06.2019 «О 

реорганизации Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Есинской средней общеобразовательной школы Ржевского рай-
она Тверской области путём присоединения к нему Муниципального 
общеобразовательного учреждения Медведевской основной общеоб-
разовательной школы Ржевского района Тверской области» (далее - 
Постановление), изложив пункт 1 Постановления в новой редакции.

«1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Есинскую среднюю общеобразовательную школу Ржевского 

района Тверской области путем присоединения к нему Муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Медведевской основной об-
щеобразовательной школы Ржевского района Тверской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2019 № 415 па

Об установлении публичного сервитута в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 

69:27:0000000:201в целях строительства линейного 
объекта «Газоснабжение д. Турбаево сельского 

поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области» на срок 49 лет

Руководствуясь пп. 5 ст. 39.38, п.п. 1 ст. 39.37 Земельного кодек-
са РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Решением Собрания депутатов Ржев-
ского района от 28.12.2011 № 163 «Об утверждении Генерального пла-
на сельского поселения «Есинка» Ржевского района Терской обла-
сти» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Администра-
ции МО сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти от 25.04.2017 №21 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории для строительства линейного объекта «Газоснабжение д. Турба-
ево сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской обла-
сти», Уставом МО «Ржевский район», рассмотрев ходатайство Адми-
нистрации Ржевского района от 23.10.2019г. (ИНН 6937000755/КПП 
693701001, ОГРН 1026901851305, 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11) об установлении публичного сервитута, учитывая 
Согласие на планируемое размещение инженерной коммуникации от 
09.07.2019 г. № 18/13-2805, выданное ФКУ УПРДОР «РОССИЯ», Адми-
нистрация Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить в пользу Администрации Ржевского района (ИНН 

6937000755/КПП 693701001, ОГРН 1026901851305, 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11) публичный сервитут сроком 
на 49 (сорок девять) лет, общей площадью 259 кв.м, в целях строи-
тельства линейного объекта «Газоснабжение д. Турбаево сельского по-
селения «Есинка» Ржевского района Тверской области», в части про-
кладки подземного пересечения газопровода высокого давления на км 
225+200, в отношении части земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0000000:201, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, автодорога «Москва-Рига», категория земель- земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, вид разрешенного использования – для обслуживания авто-
мобильных дорог.

 2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению 
№1 к настоящему Постановлению. 

 3. Порядок установления зон с особыми условиями использова-
нии территорий и содержание ограничений и прав на земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:27:0000000:201 в границах таких зон 
определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспредели-
тельных сетей».

 4. Плата за публичный сервитут на основании п. 3, ст. 36 «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 137-ФЗ не взымается.

 5. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в га-
зете «Ржевская правда».

 6. Обеспечить внесение сведений об установлении публичного 
сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

 7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

 8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Ржевского района (строитель-
ство и архитектура) М.С. Федотову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Мед-
ведево», СПК «Глебовский», кадастровый номер 69:27:0000030:407, 
площадью 61759 кв.м., для ведения сельского хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и 
подать  заявление до 06.12.19 г. необходимо по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 
до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная 
почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
31.10.2019 №06

 Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности города Ржева Тверской области

в государственную собственность Тверской области
 Рассмотрев предложение Министерства имущественных и земель-

ных отношений Тверской области от 02.10.2019 № 01-02/12457-ИЖ о 
безвозмездной передаче муниципального имущества в государствен-
ную собственность Тверской области, руководствуясь Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, частью 11 статьи 154 Федерального за-
кона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собственности в собственность субъ-
екта Российской Федерации или муниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», статьей 26 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

 Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из му-

ниципальной собственности города Ржева Тверской области в государ-
ственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Поручить Комитету по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области представить утвержденный перечень в Министер-
ство имущественных и земельных отношений Тверской области и осу-
ществить подготовку и оформление документов необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества.

3. Предложить Министерству имущественных и земельных отноше-
ний Тверской области рассмотреть представленный перечень для при-
нятия соответствующего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строительству, жи-
лищно-коммунальному комплексу Ржевской городской Думы (С.А. Са-
марин) и на Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области (О.Б. Булыгина).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы

А.В. Константинов. 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.10.2019  № 07

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 
принимаемого в муниципальную собственность 
города Ржева Тверской области, закрепленного

 на праве оперативного управления 
за ГБПОУ «Ржевский колледж»

 Рассмотрев предложения Министерства образования Тверской 
области от 25.04.2019 исх. № 29/6263-06 и администрации ГБПОУ 
«Ржевский колледж» от 02.10.2019 исх. № б/н о безвозмездном при-
нятии в муниципальную собственность города Ржева Тверской обла-
сти недвижимого имущества, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, частью 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 
374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», Решением Ржевской городской Ду-
мы от 27.06.2012 N 207 «Об утверждении Положения о порядке при-
ема имущества в муниципальную собственность города Ржева Твер-
ской области из других форм собственности»статьей 26 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить перечень недвижимого имущества, принимаемо-

го в муниципальную собственность города Ржева Тверской области 
(Приложение). 

2. Администрации города Ржева Тверской области осуществить не-
обходимые подготовительные действия по приему в муниципальную 
собственность города Ржева Тверской области имущества.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комитет содействия промышленности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу Ржевской городской Думы (С.А. 
Самарин) и на Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (О.Б. Булыгина).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.10.2019 № 09

О внесении изменений в Решение
Ржевской городской Думы от 25.06.2013 № 265

В целях приведения в соответствие требованиям действующего за-
конодательства, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьёй 26 Устава города 
Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 25.06.2013 № 

265 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева» (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 7.3 Приложения 1 к Решению изложить в новой 
редакции:

«7.3. В случае досрочного прекращения действия договора по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом «и» пункта 7.1. настояще-
го Порядка, нестационарные торговые объекты подлежат перено-
су на свободные места, предусмотренные Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, без проведения торгов на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов».

1.2. Пункт 7 Приложения 2 к Решению дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«При поступлении нескольких заявлений на одно место размеще-
ния Объекта положительное решение о согласовании размещения та-
кого Объекта принимается Комиссией в пользу заявителя, подавше-
го заявление и необходимый комплект документов первым, при ус-
ловии соответствия их требованиям п. 4 и п. 5 настоящего Порядка».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Ржевской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
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и, откусив его пассатижами, выбросил 
как ненужную вещь. Затем сказал: 

– Вот и всё. Заводи!
Странно, но двигатель словно подме-

нили: он работал бесшумно, с тихим ше-
лестом поршней в цилиндрах. 

– Сколько? – спросил владелец 
«Оки». 

Услышав мизерную сумму, добавил 
от себя премиальные (они же – чае-
вые). Давно замечено: нельзя ругать 
вещь, которая тебе служит, иначе она 
отомстит. Жена владельца «Оки», пре-
жде чем сесть в машину, облила её 
презрением: 

– Не мог поновее купить?
И вскоре заклинило ремень безопас-

ности, а когда супруга стала открывать 
окно – сломалась ручка подъёмника. 

Фёдору в тот день определённо везло. 
Он поехал по делам в город и, проезжая 
мимо автосервиса, заглянул к сварщи-
кам. Один из них был свободен. Узнав, 
что требуется, он быстро снял возду-
хоочиститель, увидел сломанный крон-
штейн и принялся его сваривать. На 

вопрос: 

– Сколько? – он рассмеялся: 
– Подарок фирмы, – и на самом 

деле не взял ни копейки. 
Фёдор подумал: а ещё гово-

рят, что все частники – скря-
ги. На самом деле хороший 
у нас народ, справедливый 
– не все, конечно, но таких 
много. 

Близкий друг И. Кры-
лов – тот, что живёт в Мо-
скве, узнав новость о при-
обретении малолитражки, 
спросил: 

– А ты уверен, что пешеходы тебе не 
помеха?

– Уверен, – ответил Фёдор, – я боль-
ше полсотни скорость не держу. 

– Тогда можешь ездить, – подытожил 
геофизик. 

Поддержал и доктор С. Вишняков, 
лечащий врач итомлинской округи:

– Машина дисциплинирует, не даёт 
расслабляться, держит в форме. Так что 
езди на здоровье – думаю, тебе можно.

Самое интересное началось потом, 
когда подняли «Оку» на подъёмнике. 
Ещё до этого момента в автосервисе на-
ладили ручной тормоз, которого не бы-
ло вообще (я им не пользовался, хваст-
ливо заявил бывший владелец), прока-
чали все тормоза, установили дроссель-
ную заслонку (её тоже не было) и до-
брались до кнопки сигнала (она также 
не функционировала). 

Днище машины было похоже на рва-
ное одеяло. И тут Фёдор понял, что, 
покупая «Оку», совершил ошибку. И 

Александр ПАВЛОВ

Худших улиц, чем Горького и Дзер-
жинского, в Ржеве не существует. Ямки, 
бугорки и снова – ямки. «Ока» подпры-
гивала на них, как уж на сковородке. 
При этом найти ранним утром нужный 
дом всё не удавалось, поскольку нуме-
рации не было и в помине – как и про-
хожих. Двигатель ревел, как довоенный 
мотоцикл, точнее, «Антилопа-Гну» Ада-
ма Козлевича на автогонках из романа 
Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». 

В нужном доме проживал частник 
Юра, гроза карбюраторных автомоби-
лей, которых в наше время становит-
ся всё меньше, и потому его телефон с 
именем, но без фамилии передаётся от 
одного владельца авто к другому со сло-
вами: «Лучший карбюраторщик райо-
на». И эта характеристика заменяла лю-
бое удостоверение.

...Юра протиснулся на сиденье, по-
слушал движок и кивнул головой – мол, 
всё ясно, и выключил зажигание. 
Полчаса работы были похожи на 
колдовство: сначала он долго 
рылся в металлической коро-
бочке, полной нужных вин-
тиков с отверстием вну-
три, а то и без них, но за-
то гладких и с гранями, 
потом вытащил из карбю-
ратора какой-то провод, 

выбираться из неё следовало с досто-
инством, и тогда он приобрёл красивые 
чёрные чехлы, которые облагороди-
ли салон ничтожной «Окушки». Держа-
тель автосервиса, яркий представитель 
гаражной экономики с начальственным 
видом и ухваткой Остапа Бендера, уве-
ренно вдохновил: 

– Днище починим – хватит до смерти, 
– и договорился о встрече. 

Фёдор вспомнил, как в 90-е купил 
сразу два «Запорожца», притащил их на 
буксире в свою усадьбу, пригласил ма-
стера по ремонту, а через неделю сел 
за руль. Мотор работал хорошо, а в об-
лицовке обнаружились дыры, и одна из 
них – на полу, так что при желании мож-
но было тормозить ногой. 

На этот раз молодой элегантный лей-
тенант при техосмотре в ГАИ похвали-
ли чистоту и внешний вид «Окушки», 
что придало Фёдору уверенности в пра-
вильности действий. Естественно, о том, 
чего это ему стоило, он умолчал.

Ответы на сканворд в №43

МЕНЯЮ  ИНОМАРКУ  НА  «ОКУ»       

«Ниссан»

«Ока»
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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, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04. 

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

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, лоджия, подвалы. Цена 
650 тыс. рублей. Тел. 8-952-
091-48-06, Ольга. 

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, южная сторона, балкон, 
пл. окна, сч-ки на отопление. 
Тел. 8-9150735-22-25.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-910-538-01-30.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-910-841-32-50.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 39/110, 4/5 эт. до-
ма, не угловая, окна ПВХ, 
балкон заст., счётчики, новая 
сантехника, тёплая и светлая, 
с водой и отоплением перебо-
ев нет. Тел. 8-915-719-54-54.

1-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, дом 5, 4/5 эт. дома, в 
нормальном состоянии, с ме-
белью, развитая инфраструк-
тура. Цена 680 тыс. рублей. 
Тел. 8-980-622-90-14.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 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 цен-
тре, балкон, железная дверь, 
южная сторона, тёплая, свет-
лая, есть подвальное поме-
щение. Тел. 8-915-728-57-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м, пл. окна, заст. лоджия, 
сч-ки на воду, встроенная 
кухня. Тел. 8-920-184-11-20.

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. 
Грацинского, 3/3 эт. дома. 
Можно по маткапиталу, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-531-64-63.

2-комн. бл. кв. в районе во-
доканала, 1/1 эт. дома, 54 кв. 
м, пл. окна, газ. отопление, 
душевая кабина, туалет. Мож-
но по маткапиталу с допла-
той. 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., 1/3 эт. дома, 
с/у раздельный, ремонт. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, 
с/у совм., пл. окна. Тел. 

оплата 700 руб/сутки. Доку-
менты. Тел. 8-904-353-71-56.

ОБМЕН
1-комн. кв. в центре на 1/2 

дома, или дом. Можно в сель-
ской местности вблизи горо-
да. Тел. 8-900-010-03-12.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом бл., 86 кв. м, 10 со-
ток. Тел.: 8-910-407-45-08, 
8-903-239-98-91.

Дом в д. Санталово, дере-
вянный, 49 кв. м, участок 15 
соток, две комнаты, кухня, 
веранда, вода в доме, дерев-
ня газифицирована, 5 км от 
города, подъезд круглый год. 
Цена 999 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-352-90-67.

Дом шлакозалвиной, 3 км 
от города, 45,2 кв. м, печное 
отопление (в доме батареи), 
баня, две теплицы, газ бал-
лон, пл/яг насаждения, 15 
соток. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом в Шопорово, участок 
15 соток, три изолированные 
комнаты, кухня, с/у, веранда, 
83 кв. м, 2-х контурный газо-
вый котёл, автономное авто-
матическое водоснабжение. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

Дом под реконструкцию по 
ул. Волосковская горка, все 
коммуникации. Земля оформ-
ляется. Цена 1450000 ру-
блей. Тел. 8-910-938-40-62.

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

Дом по ул. Чехова, бл., 
три комнаты, 53 кв. м, 6 со-
ток, газ, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом в Шопорово, ул. Энту-
зиастов, 160 кв. м, 4 комна-
ты, 13 соток, ремонт, с мебе-
лью, все коммуникации, ря-
дом Волга. Цена 8,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-622-90-14.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
175 кв. м, 2 этажа, 6 комнат, 
газ, свет, вода, котёл-автомат 
(двухконтурный), централь-
ная канализация, камин, кон-
диционер, двухэтажный га-
раж, баня, две теплицы, са-
рай, летняя кухня под наве-
сом, ландшафтный дворик, 
участок 9 соток, всё в соб-
ственности. Цена 6 млн. ру-
блей. Тел. 8-960-718-89-89.

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

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», 5 соток, домик, 
колодец, пл/яг насаждения. 
Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18. 

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

СДАЮ
Дом (полдома) в пригороде 

(3,5 км). В доме имеется хо-
лодная, горячая вода, туалет, 
душ, электричество. Оплата 
3000 рублей или хозработы. 
Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

Земельный участок, 14 со-
ток, кирпичное строение, 
ж/б перекрытия, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Садовый участок в рай-
оне Н. Кранов, 4 сотки, са-
довый домик, пл/яг насаж-
дения, водопровод. Тел. 
8-920-184-11-20.

Дачный участок в коопера-
тиве «Факел», снт «Волга», 
сделано межевание, 5 соток, 
свет, вода. Цена 180 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-749-
48-63, Дмитрий.

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ дом-магазин, 
S=180 кв. м, по ул. Чер-
нышевского, дом 15а, все 
коммуникации: свет, во-
да, отопление, канализа-
ция, всё центральное. Тел. 
8-910-938-40-62.

СДАЮ магазин. Недоро-
го. Тел. 8-904-007-54-57.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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

Два велосипеда, мужской 
и женский, б/у, дёшево, торг. 
Тел. 8-910-649-58-13.

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

ВАЗ 21013. Тел. 
8-915-727-27-39. 

Трактор Т-40, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-910-844-
37-88, звонить после 18.00.

Коляска-трансформер, зи-
ма-лето, в очень хорошем 
ухоженном состоянии, меняет 

три положения, сумка-пере-
носка, москитные сетки, до-
ждевик, хорошая проходи-
мость, колёса снимаются, ко-
ляска складывается. Тел. 
8-915-728-57-67.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кар-
дан, рулевые наконечники и 
др.; запчасти на Волгу: ко-
ленвал, барабаны и др. Тел. 
8-915-703-97-85.

Покрышка от а/м МАЗ. Тел. 
8-920-199-85-69.

Резина «Nordman RS», зим-
няя, 4 штуки, б/у, 205/60/16. 
Тел. 8-915-727-27-39.

Комплект зимней шипован-
ной резины, R13, на а/м ВАЗ. 
Тел. 8-910-937-10-94.

Диски новые, 4 шт., 16х6,5, 
сверловка 114,3, 5 отвер-
стий, вылет 50, д.ц.о. – 66,1. 
Тел. 8-905-128-04-88.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
в отл. состоянии, рядом ох-
ранная будка, сухой по-
греб и смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифо-
ньер; два журнальных столи-
ка со стеклом; бар большой, 
дорого; два польских пуфика, 
цена 1500 руб/шт.; подвес-
ной кухонный шкаф; кресло 
польское, цена 1000 рублей, 
полка для обуви, пятиярус-
ная, два новых мягких табу-
рета. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

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

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

Диван-книжка, обивка 
«велюр», в отличном состоя-
нии. Тел. 8-920-187-74-25.

Прихожая; угловой ком-
пьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Кроватка детская, желез-
ная, для девочки, розовая. 
Тел. 6-73-70.

Кровать 1,5-спальная; 
кресло. Тел. 2-10-18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник, стиральная 
машина, газовая плита. 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. Хоро-
шево, 4/5 эт. дома, 44,9 кв. м, 
пл. окна, балкон заст., счёт-
чики, частично с мебелью. 
Тел. 8-915-721-11-84, зво-
нить после 17.00 по будням, 
в выходные в любое время. 

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

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

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

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

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 
1/2 эт. дома. Можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю 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. Ку-
приянова, 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.

3-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, 1/5 
эт. дома. Цена 1,1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-719-86-17.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Щер-

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

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

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

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому проезду, комнаты 
смежные, балкон, ремонт со-
ветский. Оплата 8000+свет. 
Тел. 8-910-936-34-35. 

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

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7,5 тыс. рублей. Тел. 
8-919-058-98-36.

3-комн. бл. кв., 63 кв. м, 
комнаты раздельные, ко-
мандированным, посуточно, 
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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» 
на производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс требуются
Без опыта: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

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

выходных, два в ночь
С опытом работы: 

– наладчик оборудования, 
– мастер смены, 

– водитель погрузчика.
Тел. 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27.

8-920-199-85-69. 
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, гейзерно-
го типа ЭК-05, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

Вытяжка «Аrdo»; цифро-
вой телефон «Panasonic». 
Тел. 8-905-548-72-47.

Холодильник, стиральная 
машинка, газовая плита. Тел. 
8-920-199-85-69.

Холодильник «Инде-
зит», двухкамерный. 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.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Пальто мужское, зимнее, 
размер 56, новое, шерсть, 
цвет тёмно-серый, пр-во Шот-
ландия; пальто женское, зим-
нее, размер 56, новое, цвет 
тёмно-серый; куртка зимняя, 
подростковая, размер 48, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-915-727-27-39.

Сапоги новые, зимние; 
дублёнка женская. Тел. 
8-910-842-20-21.

Кожаное чёрное молодёж-
ное пальто, размер 46; шу-
ба коричневая, натураль-
ная, кролик, размер 54, цена 
500 рублей; дублёнка нату-
ральная, размер 46-48. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шапка песец, женская, 
светлая, качественная; паль-
то женское, чёрное, отделка 
кожа-мех, размер 56; шапка 
норка, тёмная, женская; са-
поги женские, б/у, размер 39; 
шляпа женская, фетровая, 
новая. Тел. 3-34-89.

Два женских пальто, зим-
нее и демисезонное, размер 
52-54. Тел. 2-10-18.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Аквапанели влагостойкие, 
размер 2400х900х12,5. Тел. 
8-920-166-96-05. 

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

Картофель. Тел. 
8-910-842-20-21.

Дрова берёза, колотые. 
Тел. 8-910-936-20-45.

Навесные зеркала; лю-
стры; ковёр, размер 2х3, 
шерсть; ковёр, размер 2х3, 
на пол; банки 0,5 и 3 литра. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Коньки хоккейные «Graf», 

размер 43, цена 2500 рублей. 
Тел. 8-904-027-76-02.

Матрас из овчины, размер 
1,5х2, цена 2000 рублей. Тел. 
8-904-016-43-21.

Насос для надувных ма-
трасов, цена 200 рублей; 
шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

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 
рублей. Тел. 8-915-710-89-45.

Морские свинки поро-
ды «шелти», возраст 2,5 
мес., цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

Алоэ от 5-8 лет. Тел. 
6-73-70.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысолов-

ки, возраст 1,5 мес., к туа-
лету и еде приучены, кра-
сивые и ласковые. Тел. 
8-904-353-71-56.

Котят от кошки-мышелов-
ки. Тел. 8-915-703-84-62.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-958-100-27-48.

 ВАКАНСИИ
Требуется уборщица в ма-

газин «Успех» на Осташ-
ковском шоссе, без в/п, до-
стойная зарплата. Тел. 
8-919-053-88-84.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипулято-
ром (ломовоз). Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-904-025-02-09.

Детскому саду № 18 требу-
ется помощник воспитате-
ля. Тел. 8-960-712-88-02.

В тверской колледж пригла-
шается преподаватель дис-
циплины ОБЖ (БЖД), жела-
тельно бывший военнослужа-
щий, с в/о. Возможно прожи-
вание в общежитии коллед-
жа. Тел. 8-952-063-30-17.

Требуется повар-конди-
тер, з/п по договору; повар 
для выпечки блинов. Тел. 
8-910-847-64-75.

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

Требуются швеи на вах-
ту. З/п сдельная. Предо-
ставляется жилье, г. Коро-
лёв, МО. 8-925-723-15-13, 
Наталья

ИП требуются водители 
категории «В» для работы 
в такси на автомобилях фир-
мы. Стаж работы – не менее 3 
лет. Тел. 3-29-86. 

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

8-980-637-87-16. 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-ви-
деоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-
51, 8-920-699-87-25.

Женщина без в/п ищет ра-
боту уборщицы на непол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

ДРОВА колотые. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-915-727-62-50.

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

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

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

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 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

РЕМОНТ автомобилей. 
Все виды сварочных ра-
бот. Подготовка и покра-
ска кузова. Ремонт бам-
перов, вклейка стёкол. 
Ремонт подвески. Тел. 
8-910-539-37-99.

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

Шиномонтаж. Ба-
лансировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

ДОСТАВКА ДРОВ. Тел. 
8-910-934-61-02.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с 
мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим при-
роду, без материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю природу, путеше-
ствия, познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, не злоу-
потребляющим алкоголем, для совместного проживания. Тел. 
8-900-112-76-38.

Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных 
проблем, познакомлюсь с одиноким мужчиной 64-70 лет, без 
в/п, не жадным. Тел. 8-904-011-32-33.

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

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

Абонент № 587. Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, познакомится с 
симпатичной, доброй и порядочной женщиной близкого возрас-
та для создания семьи. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, с 14.00 до 16.00. 

Писать абоненту №... Тел. для справок: 8-915-716-27-20.
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Внимание владельцам или их представителям ГСК «Восход» 
(бывший кооп. «Таврия»). Каждое воскресенье в 13.00 у сто-
рожевого помещения во втором заезде будет проводиться со-
брание по обсуждению вопросов и проблем, связанных с вы-
бором руководства, организацией охраны, противодействия 
взлому, разрушениям, грабежам. 

Инициативная группа. Тел. координатора: 8-952-063-37-69.
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОСТАВЩИКОВ БАНКА РОССИИ
Банк России приглашает дей-

ствующих и потенциальных 
контрагентов со всей России на 
конференцию поставщиков 13 но-
ября 2019 года. Участники меро-
приятия получат актуальную ин-
формацию об организации про-
цесса закупок регулятора, требо-
ваниях, предъявляемых к постав-
щикам, и условиях, необходимых 

для участия в закупках Банка России.
Вопросы взаимодействия при проведении закупок будут об-

суждаться на круглых столах, темы которых указаны в заяв-
ке на регистрацию. «Для закупочной деятельности Банка Рос-
сии основной приоритет – выбор контрагента, который спосо-
бен исполнить договорные обязательства на высоком уровне, 
в согласованный срок и по справедливой цене. Именно поэто-
му Банк России заинтересован в расширении круга поставщи-
ков, в том числе за счет представителей малого и среднего биз-
неса», – сказал заместитель председателя Банка России Рус-
лан Вестеровский.

Регистрация на конференцию открыта до 8 ноября. Участие 
в конференции бесплатное, количество мест ограничено. Для 
участия в конференции необходимо заполнить заявку и напра-
вить ее организаторам конференции.

Конференция состоится в здании Университета Банка Рос-
сии по адресу Московская область, г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, д. 21.

ОНЛАЙН-УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
С 18 сентября по 18 декабря Банк России проведёт оче-

редную сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для 
школьников на площадке iMind.ru. В этом году онлайн-уроки 
впервые пройдут как часть Международной недели инвесто-
ров, которую проводит Международная организация комиссий 
по ценным бумагам. Напомним, что эти уроки ведут сотрудники 
Банка России и финансовых компаний. А это значит, что дети 
не только знакомятся с материалом. У них есть возможность за-
давать вопросы преподавателям – практикам, обсуждать при-
меры из жизни. 

Для участия учителю необходимо пройти онлайн-регистра-
цию на сайте www.dni-fg.ru, выбрать в расписании тему, в день 
проведения занятия присоединить свой класс. Онлайн-уроки 
будут проходить по будням, продолжительность интерактив-
ных занятий 45 минут. 

«Детям надо прививать финансовую культуру. Это уже не 
вызывает сомнений, когда видишь, как они самостоятельно со-
вершают покупки в интернете и расплачиваются картой в ма-
газине. Важно научить их делать это осознанно и безопасно. А 
еще эти уроки помогут подготовиться к экзаменам», - отметил 
заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России 
по ЦФО В.Н. Чирков.  

В весенней сессии онлайн-уроков приняли участие более 11 
тысяч российских школ. В Тверской области 11 430 учеников из 
104 школ просмотрели 429 онлайн-уроков. Лидерами финан-
сового онлайн-просвещения по количеству просмотров школа-
ми онлайн-уроков стали г. Торжок, г. Тверь, Вышневолоцкий и 
Селижаровский районы. По охвату школ, принявших участие 
в онлайн-уроках, высокие результаты продемонстрировали ЗА-
ТО Озерный, Вышневолоцкий и Кесовогорский районы. Наибо-
лее популярными темами стали «С деньгами на «Ты», или за-
чем быть финансово грамотным?», «Пять простых правил, что-
бы не иметь проблем с долгами», «Личный финансовый план». 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА УПЛАТЫ 
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ШТРАФОВ
Административный штраф 

за совершение определенных 
правонарушений в области до-
рожного движения может быть 
уплачен в размере половины 

суммы не позднее 20 дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении административного штрафа. Ранее ука-
занный двадцатидневный срок после его истечения не 
подлежал восстановлению. 

7 января 2019 г. вступили в законную силу изменения в ч. 
1.3 ст. 32.2 КоАП РФ. Теперь в случае, если копия постановле-
ния о назначении административного штрафа, направленная 
по почте заказным письмом, поступила гражданину после ис-
течения двадцати дней со дня вынесения постановления, срок 
для уплаты штрафа в размере половины суммы подлежит вос-
становлению. Для этого лицу, привлеченному к административ-
ной ответственности, необходимо обратиться с ходатайством к 
судье, органу или должностному лицу, вынесшим такое поста-
новление. При этом определение об отклонении указанного хо-
датайства может быть обжаловано в соответствии с правилами 
главы 30 КоАП РФ.

***
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИИ, 
ВЫРАЖЕННОЙ В НЕПРИЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Согласно изменениям, внесенным в статью 20.1 КоАП РФ 
за распространение в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выра-
жающей в неприличной форме, которая оскорбляет человече-
ское достоинство и общественную нравственность, явное неу-
важение к обществу, государству, официальным государствен-
ным символам Российской Федерации, Конституции Россий-
ской Федерации или органам, осуществляющим государствен-
ную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 20.3.1 КоАП РФ, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штрафа от 30 000 до 
100 000 рублей.

Повторное совершение указанного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа в размере от 100 000 
до 200 000 рублей либо административный арест на срок до 
15 суток.

В случае привлечения к административной ответственности 
лица, ранее подвергавшегося административному наказанию 
за аналогичное административное правонарушение более двух 
раз, административная ответственность предусмотрена в виде 
штрафа от 200 000 до 300 000 рублей либо отбытие админи-
стративного ареста до 15 суток.

      Главный специалист-эксперт  
правового направленият

 МО МВД России «Ржевский» С. Калинина.   

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРОШЕЛ
 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В целях информирования налогоплательщиков по во-
просам исполнения налоговых уведомлений в Межрайон-
ной ИФНС России № 7 по Тверской области 25 октября про-
шел День открытых дверей. Он был посвящён информиро-
ванию граждан об исполнении налоговых уведомлений и 
системе оценки качества обслуживания в инспекции.

«Дни открытых дверей» в налоговых органах проводятся ре-
гулярно. И уже давно доказана их эффективность. В этот день 
по вопросам исчисления имущественных налогов в инспекцию 
обратилось около 200 граждан. Вопросы касались уточнения 
суммы налогов, предоставления налоговых льгот, получения на-
логового уведомления.

Сотрудники налоговой службы подробно рассказали о том, 
кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном образова-
нии. А также ответили на другие вопросы по теме налогообло-
жения имущества и доходов физических лиц.

Рассылка налоговых уведомлений завершена, всего в этом 
году Межрайонной ИФНС России № 7 по Тверской области фи-
зическим лицам направлено более 58 тысяч налоговых уведом-
лений, из них 11 тысяч размещены в электронном виде в лич-
ных кабинетах налогоплательщиков, остальные – направлены 
по почте заказными письмами. На сегодняшний день в бюджет 
поступило более 89 млн. рублей, или 46 процентов от исчислен-
ной суммы имущественных налогов. 

Напоминаем, что в этом году уплатить имущественные нало-
ги необходимо до 2 декабря 2019 года. Оплатить налоги мож-
но в Личном кабинете налогоплательщика; с помощью портала 
Госуслуг, в банковских отделениях; в отделениях федеральной 
почтовой службы. 

Напоминаем налогоплательщикам, за неуплату налога в уста-
новленный срок за каждый день просрочки начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России. В случае 
неуплаты налогов в установленные сроки в отношении должни-
ков налоговыми органами применяются принудительные меры 
взыскания задолженности в судебном порядке. 

При неполучении налогового уведомления рекомендуем нало-
гоплательщикам обратиться в любой налоговый орган или с заяв-
лением в МФЦ «Мои документы».

БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
МОГУТ ВЫЙТИ 

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Согласно Федеральному закону 

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий», всту-
пившему в силу с января 2019 го-
да, для граждан предпенсионно-
го возраста сохраняется возмож-

ность выйти на пенсию раньше установленного пенсион-
ного возраста, если нет возможности трудоустроиться. В 
таком случае пенсия назначается по предложению орга-
нов службы занятости не ранее чем за два года до насту-
пления нового пенсионного возраста с учетом переходно-
го периода. 

Основные требования – наличие страхового стажа не менее 
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно или необхо-
димого трудового стажа, дающего право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по старости. 

Для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 го-
да максимальный размер ежемесячного пособия по безработи-
це составляет 11 280 рублей. Период такой выплаты устанавли-
вается в один год.

Напоминаем: пенсионный возраст увеличивается постепен-
но. Переходный период продлится 5 лет (до 2023 года), и еже-
годно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, 
пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответ-
ственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 годах, воз-
растной порог снижается на полгода. Таким образом, граждане, 
которые собирались на пенсию в этом году, выйдут на нее че-
рез полгода, а не через год, а те, кто должен выйти на пенсию 
в 2020 году, сделают это через полтора года, а не через два.

Получить  справку «Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» можно на сайте Пенсион-
ного фонда России  в «Личном кабинете гражданина» в  разде-
ле «Пенсии», в МФЦ или в управлении ПФР (г.Ржев, ул. Парти-
занская, д.6).

***
СПЕЦИАЛИСТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

НЕ ХОДЯТ ПО ДОМАМ И НЕ ПРОВОДЯТ АГИТАЦИЙ
В Отделение ПФР по Тверской области поступают со-

общения о том, что по домам ходят люди, которые пред-
ставляются работниками Пенсионного фонда и предлага-
ют подписать какие-то документы. В связи с этим ещё раз 
напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации принимают граждан только в клиентских 
службах территориальных органов ПФР. По домам специа-
листы не ходят и не проводят консультаций, не обращают-
ся за подписанием каких-либо документов.

Если в ваш дом пришел человек и представился работником 
ПФР, попросите его предъявить служебное удостоверение – оно 
должно иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию, 
имя, отчество и должность. Когда вы ознакомитесь с предъяв-
ленным удостоверением, скорее всего, выясните, что перед ва-
ми представитель негосударственного пенсионного фонда.

Негосударственные пенсионные фонды активно проводят 
работу по привлечению клиентов и часто не в рамках действу-
ющего законодательства. Следует помнить, что предъявив свой 
паспорт, СНИЛС и предоставив доступ к своей учетной запи-
си на Портале государственных услуг Российской Федерации, а 
так же  подписав предоставленные агентом НПФ документы, вы, 
возможно, переведете свои пенсионные накопления в этот НПФ. 

 Переход в негосударственный пенсионный фонд - это пра-
во гражданина, но не его обязанность. Убедившись, что перед 
Вами сотрудник НПФ, не спешите  представлять свои данные и 
подписывать договор, оставьте время на принятие решения. Са-
мостоятельно уточните информацию об этом фонде, его рейтин-
ге, данные о его доходности. Сделать это можно на официаль-
ном сайте данного НПФ.

Информацию о  выборе страховщика при формировании 
накопительной пенсии можно получить на сайте Пенсионного 
фонда РФ в разделе  «О пенсионных накоплениях», при личном 
посещении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.6, каб.8)  или, позвонив по номеру  телефона «горя-
чей линии» 2-04-50, а также по телефону 3-18-80.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В НОЯБРЕ 2019 ГОДА

№ Ф.И.О. Место проведения  при-
ема

Дата
Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

2. Самарин С.А. ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

3. Соловьёв А.В. Администрация города, 
каб.211

21.11.2019
14.00-16.00

4. Замятин В.В. ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

5. Карпов В.К. ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

6. Лихачева Е.В. Администрация города, 
каб.211

14.11.2019
15.00-17.00

7. Дунцова Е.С. ул. Карла Маркса, 39, Сту-
дия «РиТ»

20.11.2019
15.00-17.00

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

9. Асташова О.Е. Администрация города, 
каб.211

12.11.2019
15.00-17.00

10. Манилова Н. В. Администрация города, 
каб.211

13.11.2019
27.11.2019
17.00-18.00

11. Алексеев С. И. ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

12. Константинов 
А.В.

ул. Ленина, 16, приёмная 
депутатов ЗС

12.11.2019
14.00-16.00

13. Телешева В.П.
ул. Волосковская горка, 
4, вход в общество охот-
ников

12.11.2019
14.00-16.00

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

12.11.2019
14.00-16.00

15. Горохов И.Н. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

12.11.2019
14.00-16.00

16. Ким А.В. ул. Телешева, 16, каб. ру-
ководителя

20.11.2019
14.00-16.00

17. Крупкин А.В. Администрация города, 
каб.211

29.11.2019
14.00-16.00

18. Артемьев 
Ю.С.т. 2-26-36

Советская площадь, 10, 
МУ КСШОР №1

14.11.2019
10.00-12.00

19. Родионова Д.А. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

12.11.2019
14.00-16.00

20. Никитин В.В. ул. Московское шоссе, 6а, 
лицей № 35

12.11.2019
17.00-18.00

21. Вишняков И.В. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

12.11.2019
14.00-16.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА РЖЕВА И РАЙОНА!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

Подписка принимается во всех почтовых отделе-
ниях 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.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЕВОДИН НАЗНАЧЕН 
УПРАВЛЯЮЩИМ  ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением Правления 

Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 31 октября 
2019 года № 62пл Воеводин 
Вячеслав Валерьевич назначен  
управляющим  Государствен-
ным учреждением - Отделени-
ем Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  по Тверской 
области с 1 ноября 2019 года.

Вячеслав Воеводин родил-
ся 23 мая 1974 года в посел-
ке Краскино Хасанского района 
Приморского края. 

В 1996 году окончил Твер-
ской государственный техни-
ческий университет по специ-
альности «автоматизация тех-
нологических процессов и про-
изводств», в 1999 году – Твер-
ской государственный универ-
ситет по специальности «фи-
нансы и кредит», в 2011 году – Международный институт менед-
жмента ЛИНК, присвоена квалификация – мастер делового адми-
нистрирования (МВА).

С 1994 по 1997 год работал в коммерческих организациях. В 
Отделении ПФР по Тверской области работает с 1997 года в долж-
ностях: ведущий специалист, главный специалист, руководитель 
группы отдела организации персонифицированного учета.

 С 2006 года – заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Тверской области. С сентября 2018 года исполнял обязанности 
управляющего Отделением ПФР по Тверской области в порядке 
совмещения должностей.

Награжден памятным знаком «20 лет ПФР» (2010 год), Бла-
годарностью Председателя Правления ПФР (2012 год), памят-
ным знаком «25 лет ПФР» (2015 год), нагрудным знаком «Отлич-
ник ПФР» (2015 год), Благодарностью Губернатора Тверской об-
ласти (2011 год), Почетной грамотой Губернатора Тверской обла-
сти (2016 год). 
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
9.11.19 в Тверь на концерт Алёны Свиридовой, 1600 руб/чел. 
16.11.19 в Москву театр Аллы Духовой «TODES» спектакль «ATTENTION», 3300 руб/чел. 
21.11.19 к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь, 1200 руб/чел. 
23.11.19 в Москву на спектакль «#продолжение» в театре Аллы Духовой «TODES», 3300 руб/чел. 
24.11.19 в Тверь на премьеру спектакля «Доходное место», 1500 руб/чел. 
30.11.19 в Тверь на спектакль «Идеальный свидетель», 2200 руб/чел. 
7.12.19 шоп-тур на рынок «Садовод», 1300 руб/чел.
10.12.19 в Тверь на спектакль «Завтра была война»,1300 руб/чел. 
14.12.19 на концерт Ирины Круг, 3000 руб/чел.
14.12.19 «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. 
14.12.19-15.12.19 «ЗА ПОДАРКАМИ» Шоп-тур в ВИТЕБСК, 3800 руб. 
30.12.19-2.01.20 ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб.
30.12.19-2.01.20 НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ, 9300/9500 руб.
30.12.19-3.01.20 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ», 11700/11900 руб.
30.12.19-3.01.20 «Новый год в Вильнюсе»,19300 руб/чел.
30.12.19-02.01.20. «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 
11900/12100 рублей + БАНКЕТ (уточняется). 
30.12.19-02.01.20 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ СКАЗКА ВЫБОРГА»,11300/11500 руб/чел. 
30.12.19-02.01.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ 
ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ,12900/13100 руб.
31.12.19-2.01.20 НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ КОСТРОМЕ, 8500/8700 руб.
31.12.19-1.01.20 «Встреча Нового года в С-Петербурге», 7600/7800 руб/чел.
31.12.19-2.01.20 «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. ре
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10 НОЯБРЯ 
в клубе ЖД 

с 10.00-15.00 
выставка-продажа ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С-Петербург, Торжок) 
В ассортименте: демисезонные и зимние пальто

Большой выбор болоньевых пальто
Европейская обувь из натуральной кожи 

(пр-во Польша, Германия)
Новинки сезона!

Возможна рассрочка! СКИДКИ!ре
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ОКТЯБРЬ – СКИДКА 10% 
НА РАБОТЫ ПО АКЦИИ!
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