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«СЫНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

сняли асфальт и продали. Последовала 
немая сцена, затем губернатор совер-
шенно логичным образом переадресо-
вал вопрос главе города. И Вадим Ро-
дивилов сообщил, что снятую асфаль-
товую крошка никто не продавал – она 
пошла на благоустройство других тер-
риторий, а двор, где живёт старушка, 
буквально на днях заасфальтируют.  

***
В ходе своего визита Игорь Руде-

ня в третий раз за сезон посетил Обе-
лиск советским воинам, где критиче-
ски отозвался о качестве проводи-
мой подрядчиком работы – в частно-
сти, благоустройстве прилегающей 
к памятнику парковой зоны, а также 
критично затянутых сроках ремонта. 
И дал поручение в 10-дневный срок 
устранить все имеющиеся недоделки 
и откровенный брак. Надо понимать, 
те же временные рамки были установ-
лены и в отношении прочих ремонт-
ных работ, так или иначе связанных 

с подготовкой 
к грядущему 
юбилею Побе-
ды. Да и по-
ра бы уже фи-
нишировать 
– календар-
ная зима на 
пороге.

Да, у нас тут не Москва и даже не 
Тверь. У нас нередко асфальт кладут 
в дождь, причём порой очень изби-
рательно – только в дождь, а без до-
ждя – нет. Потом, бывает, начинают 
его раскапывать, чтобы трубы поме-
нять. Ремонт делают не по тому прин-
ципу, чтобы можно было объектив-
но оценивать качество. Тендеры выи-
грывают те, кто сделает дешевле. Ос-
новной критерий торгов – цена, и ког-
да присутствует настолько фундамен-
тальный изъян, провоцирующий не-
добросовестность, – уместно ли вооб-
ще рассуждать о качестве? Сделали 
«хотя бы так» – ну, как обычно. По-

рой криво, косо, по молдавскому от-
весу, с антиуклоном и лужей, глуби-
ной в дециметр.

А если хотите увидеть качество – 
поезжайте  на мемориал. Просто там 
другой принцип работы. Да, на опре-
деленной стадии отбор идёт по стан-
дартным критериям, но во главе уг-
ла – качество, надёжность, график. И 
всё строго, чётко, по существу.

На завершение работ подрядным 
организациям и контролирующим ин-
станциям Игорь Руденя дал 10-днев-
ный срок. Учитывая решительный на-
строй главы региона, – без права на 
ошибку.

Фото автора.

Но «хотя бы так» – это не до-
стижение. Сравнивать Ржев се-
годняшний с Ржевом 90-х, по 
меньшей мере, странно. Да, 
многое сделано, но ведь многое 
и упущено. Игорь Руденя в по-
добные рассуждения не пускал-
ся, однако ряд замечаний по ре-
монту высказал, и ряд этот был 
длинный. 

***
Далее глава региона просле-

довал к детской площадке на 
площади Революции и сходу 
одарил руководство города ин-

тересным вопросом: почему вход на 
детскую площадку выполнен не со сто-
роны площади, куда и будут приходить 
родители с детьми, а с дальнего конца, 
со стороны улицы Ленина? У меня аж 

дух перехвати-
ло: давно я не 
слышал такой 
мощной логи-
ки в действии. 
Действитель-
но, хотелось 
бы знать. А 
мне как жур-
налисту ещё 

очень хотелось бы пообщаться с теми 
людьми, которые рисуют проекты под 
наши ремонты. Посмотреть им в глаза, 
услышать аргументацию, поинтересо-
ваться состоянием здоровья. Но это – 
материал для отдельной статьи. 

По поводу «шарика»-скалодрома 
уже многие в сети высказались – это 
вещь спорная. Безопаснее ли эта шту-
ка привычной паутинки? Нет, они ус-

ловно равнозначны. 
Но советская кон-
струкция состояла из 
бетонных труб, за-
копанных в землю. 
А это – пластиковая 
игрушка. Игорь Руде-
ня поздоровался с де-
вочкой, которая как 
раз осваивала полу-
сферу. Спустя мину-
ту она почти шлепну-
лась, пытаясь съехать 
на землю в метре от 
меня. И я понял, что 
можно нормально так 
припечататься даже 
не о резиновое по-
крытие площадки, а о 

выступающие части сооружения в мо-
мент, когда вот так попытаешься съе-
хать вниз. 

Спустя ещё две минуты, минуя кор-
доны и оцепления, минуя роту сотруд-
ников ФСБ в штатском, двух спецна-
зовцев, замаскированных под горку и 
пень, а также взвод снайперов «Аль-
пийские тетерева», сидевший на ябло-
нях по ул. Ленина, к Игорю Рудене 
прорвалась одинокая бабушка. Это я, 
конечно, шучу – к губернатору совер-
шенно спокойно мог подойти любой 
человек и задать интересующий его 
вопрос. Или озвучить свою пробле-
му. Как, например, уже упомянутая на-
ми бабушка. Поскольку в своей жизни 
она повидала немало, то совершенно 
равнодушно сообщила губернатору: 
во дворе её дома уже давным-давно 

***
После рабочего совещания, состо-

явшегося на мемориале, Игорь Руденя 
посетил площадь Революции и близ-
лежащие МКД, фасады которых в этом 
году были отремонтированы. Немно-

го отклонившись от маршру-
та, глава региона очень при-
стально, буквально с при-
страстием осмотрел качество 
выполнения ремонтных ра-
бот в районе «Калининских 
домов». А затем обратил вни-
мание главы города Вадима 
Родивилова на интересный 
факт: дом блистает свежевы-
крашенным фасадом, а тро-
туар перед ним представляет 
собой нечто вроде ленты Мё-
биуса. Когда идёт дождь, лу-
жа растекается от этого све-
женького фасада до самой 

дороги – ни проехать, ни пройти. 
И это продолжается годами; жаль, 

губернатор у нас бывает редко. Сколь-
ких глав перевидали ржевские улицы 
– не счесть; и каждый из них выска-
зывал своё экспертное мнение, в част-
ности, упоминая плохую работу пред-
шественников. Правда, людям это до 
лампочки, им надо, чтобы всё работа-
ло, было чисто и красиво. Но годы бес-
конечной смены власти сделали своё 
дело – в Ржеве с трудом верят в пере-
мены. Люди привычно выходят в грязь 
из подъезда и идут на работу. И раду-
ются, когда делают «хотя бы так». 

 

ДЕСЯТЬ  ДНЕЙ  БЕЗ  ПРАВА  НА  ОШИБКУ
НЕДЕЛИПАНОРАМА 

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувший четверг Ржев с ра-
бочим визитом посетил губернатор 
Тверской области Игорь Руденя. Ос-
новная задача – проверить ход вы-
полнения работ на объектах, бла-
гоустройство которых проводится в 
рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы. Ключевым сре-
ди них является строительная пло-
щадка мемориала советскому сол-
дату близ д. Хорошево – именно её 
первым делом и посетил Игорь Ру-
деня вместе с сопровождающими 
его лицами, среди которых можно 
было увидеть руководителей ряда 
областных министерств, депутатов 
Заксобрания, глав города и района. 

***
На мемориале, как всегда, всё бы-

ло спокойно и деловито: работы зри-
мо продвигаются, площадка меняет-
ся буквально на глазах. Уже застеле-
на дёрном большая часть территории, 
проведены все необходимые коммуни-
кации, а входная группа, представля-
ющая собой стены ломаных форм, на 
которых будут закреплены стальные 
щиты с реальными именами погибших 
под Ржевом воинов, – накрыта огром-
ным тентом. Бетонные работы прово-
дятся в искусственной атмосфере: под 
тентами тепло, и это гарантирует ка-
чество строительных работ. Губерна-
тор увиденным остался доволен, тем 
более что темпы масштабной стройки, 
повторю ещё раз, видны невооружён-
ным глазом, и  они – впечатляют. 
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О РАЗНОМКОРОТКО

В СОСТАВЕ ПАЛАТЫ 
МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

В соответствии с распоряжением ру-
ководителя Совета Федерации ФС РФ 
заместитель председателя Ржевской го-
родской Думы, руководитель фракции 
«Единой России» Илья Горохов вошёл 
в состав палаты молодых законодателей 
при Совфеде от Тверской области и при-
мет участие в очередном заседании это-
го органа, которое состоится 21 ноября. 
Наш земляк предпочёл работать на уров-
не комитета по социальной политике. 
Пожелаем ему успеха в работе!

ФЛАГИ – 
ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

Во всех муниципалитетах Тверской об-
ласти будут установлены флаги России, 
региона и муниципального образова-
ния, оформленные по единому стандар-
ту. Предполагается, что в каждом из 43 
муниципалитетов они будут установле-
ны на флагштоках из антикоррозийного 
материала. Места расположения флагов 
– на центральных площадях населённых 
пунктов, где традиционно проводятся 
общественно значимые и гражданско-
патриотические мероприятия. Из регио-
нального бюджета на эти цели планиру-
ется выделить порядка 2,8 млн рублей.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ

В 2019 году дополнительно будет про-
ведено благоустройство территорий дет-
ских садов в пяти муниципальных обра-
зованиях области, в том числе в Ржеве и 
Ржевском районе. Это стало возможным, 
благодаря экономии средств в результа-
те проведения конкурсных процедур (в 
рамках региональной программы, кото-
рая предусматривает капитальный ре-
монт кровель, замену оконных блоков и 
обустройство прилегающих к детсадам 
территорий). Недавно Министерство об-
разования провело дополнительный 
конкурсный отбор по распределению 
субсидий. В результате почти 3 млн 
рублей будут направлены на обустрой-
ство территорий детского сада №1 п. 
Высокое в Торжокском районе, детско-
го сада №4 г. Старицы, детского сада 
№5 г. Ржева, Хорошевского детско-
го сада (Ржевский район) и детского 
сада «Улыбка» Удомельского городского 
округа.

ПРИ БРАКЕ – ЗА СВОЙ СЧЁТ
Допустима ли укладка асфальта на 

мокрое основание во время осадков? – 
спросили журналисты на круглом столе в 
администрации города. Руководитель от-
дела транспорта и дорожного хозяйства 
Денис Некрасов сообщил: в соответ-
ствии с отраслевой дорожно-методиче-
ской рекомендацией, температура возду-
ха от +5 до -10 градусов, а также осадки 
считаются неблагоприятными погодными 
условиями для проведения дорожных ра-
бот. Вместе с тем, раз уж они неизбежны, 
контролирующие органы обязаны про-
верить качество асфальтобетона в лабо-
раторных условиях (для чего и берутся 
вырубки).  Если по результатам провер-
ки выявят нарушения, подрядчик будет 
обязан снять некачественный слой ас-
фальта и уложить новый. Но уже за свой 
счёт. 

«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На круглом столе журналисты также 
поинтересовались судьбой школьно-ба-
зовой столовой. Отвечая на этот вопрос, 
Вадим Родивилов отметил, что инфор-
мация на сей счёт находится в открытом 
доступе: в 2017-м по итогам проверки 
налоговая инспекция выявила финан-
совые нарушения в работе организации 
(здесь не смогли отчитаться за расходы, 
превышающие 14 млн рублей), тогда 
же была инициирована процедура бан-
кротства. По итогам конкурсного управ-
ления здание и имущество ШБС удалось 
реализовать. В настоящее время в со-
ответствии с 44-ФЗ администрацией за-
ключён муниципальный контракт с ООО 
«Комбинат питания», которое базиру-

ется в СОШ №9, обеспечивая горячими 
обедами школьников. 

ПРИЁМКА ДВОРОВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Как сообщил на круглом столе зам. 
главы администрации города Евгений 
Сияркин, недавно состоялась приёмка 
18 дворов, благоустройством которых в 
качестве подрядчика занималось ООО 
«Моника» – после устранения всех 
выявленных недостатков. А вот дворо-
вые территории, где работали специ-
алисты ОАО «МПМК «Ржевская-1» 
по-прежнему не приняты: очередная 
комиссия подтвердила необходимость 
ликвидировать допущенный строителями 
брак (застой воды и некачественное ас-
фальтовое покрытие). 

ОБРАЗЦОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ!
Во время рабочий поездки в Ржев и рай-

он среди прочих объектов Игорь Руденя 
посетил Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Глава 
регион познакомился с работой учреж-
дения, пообщался с воспитанниками 
центра, осмотрел группы, кабинеты спе-
циалистов, пищеблок, спортивный зал, 
а также приёмное отделение. В настоя-
щее время в Центре идёт замена дверей, 

благоустраивается территория. Игорь 
Руденя обратил особое внимание на обе-
спечение безопасности при проведении 
ремонта и в целом на необходимость соз-
дания комфортных условий пребывания 
детей. 

Центр был создан 1 ноября 1994 года. 
Здесь работает стационарное отделение, 
где в условиях круглосуточного пребы-
вания осуществляется социальная реа-
билитация несовершеннолетних, а также 
отделение профилактики детского и се-
мейного неблагополучия, специалисты 
которого помогают семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Губернатор также побывал в СОШ №№ 
№1 и 7, где проверил исполнение данных 
ранее поручений, а также поставил ряд 
новых задач. В частности, в школе име-
ни А.С. Пушкина Игорь Руденя осмотрел 
учебные классы, группу продлённого 
дня, посетил школьный музей, кабинеты 
здоровья, музыки, спортзал. Глава реги-
она поставил задачу подготовить пред-
ложения по модернизации спортивного 
зала и созданию в учреждении площад-
ки для сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». Ещё одно поручение – оборудо-
вать санитарные комнаты в школе по со-
временным стандартам.

ПАМЯТНИКИ 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СОЛДАТА

ОЦИФРУЮТ
По поручению губернатора, в регионе 

проведут 3D-сканирование памятников 
с изображением солдата (таковых на-
считывается 384). Игорь Руденя считает 
необходимым наладить системную рабо-
ту по ремонту и реконструкции воинских 
захоронений. 

В октябре 2019 года в рамках под-
готовки к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне принято ре-
шение дополнительно направить на 
восстановление воинских захороне-
ний Верхневолжья 11,8 млн рублей. 
Средства выделены на 43 объекта.

«Сейчас мы завершаем работу по ре-
ализации нового проекта – реновации 

воинских захоронений. Мы привлек-
ли технологию по 3D-моделированию, 
оцифровываются уже имеющиеся памят-
ники, которые сегодня пришли в ветхое 
состояние. В рамках второго этапа нач-
нётся их восстановление – с использова-
нием современных материалов», – отме-
тил Игорь Руденя по итогам обсуждения 
темы на одном из заседаний областного 
правительства. 

Благодаря 3D-сканированию будет 
обеспечено сохранение памятников, в 
том числе с изображением солдата, в 
первоначальном виде. Это позволит в бу-
дущем провести реставрацию объектов в 
соответствии с их историческим обликом.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В октябре 2020-го на территории 
Российской Федерации  пройдёт очеред-
ная Всероссийская перепись населения. 
Администрация города в настоящее 
время проводит работу по подготовке 
к этому важному мероприятию. По ре-
зультатам проверки адресного хозяйства 
было выявлено отсутствие на некоторых 
частных домах табличек с их нумераци-
ей. Городские власти обращается к до-
мовладельцам с просьбой проверить их 

наличие, а при отсутствии – установить. 
За разъяснениями следует обращаться 
в администрацию города по телефону 
2-10-51.   

С ВСЕРОССИЙСКИМ 
ДНЁМ САМБО!

С 15 по 17 ноября в стране отмети-
ли Всероссийский день самбо (днём его 
рождения считается 16 ноября 1938 
года, когда состоялся первый чемпио-
нат СССР по этому виду единоборств). 
Сто городов РФ провели соревнования, 
посвящённые памятной дате, – под па-
тронажем Министерство спорта России и 
Всероссийской федерации самбо.

Состоялись они и в Ржеве. А от-
крыли состязания глава города Вадим 
Родивилов, настоятель храма равно-
апостольного Николая Японского, про-
тоиерей Артемий Рублёв, президент 
ТРОО «Союз ветеранов дзюдо и самбо» 
Дмитрий Куликов. По итогам сорев-
нований победителями среди ржевитян 
стали: Никита Биушкин, Владислав 
Афонин, Константин Минаков и 
Андрей Гончаров. «Серебро» завоевали 
Михаил Королёв и Артём Афанасьев, 
«бронзу» – Никита Рудзитов и 
Александр Шемота. Поздравляем!

СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА 
СРЕДИ КОЛЛЕДЖЕЙ

В минувший понедельник в спортив-
ном зале стадиона «Торпедо» состоялась 
спартакиада среди учащихся колледжей 
города. Лучший результат в дартсе пока-
зали Кристина Позина (Ржевский меди-
цинский колледж) и Кирилл Булгаков 

(Ржевский технологический колледж). В 
настольном теннисе преуспели Дмитрий 
Игумнов и Екатерина Цветкова (оба – 
Ржевский колледж). Победу в волейболе 
одержала команда Ржевского меди-
цинского колледжа, в перетягивании 
стала лучшей дружина Ржевского тех-
нологического колледжа. В резуль-
тате упорной борьбы общекомандные 
места распределились следующим об-
разом: первое место – технологиче-
ский колледж, второе – медицинский 
колледж, третье – Ржевский кол-
ледж, четвёртое – колледж им. Н.В. 
Петровского. Победители и призёры 
были награждены грамотами и медалями 
комитета по физкультуре и спорту адми-
нистрации города, а команда-победитель 
– Кубком.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ВЫБИРАЕТ!

Центр занятости населения Ржевского 
района информирует: в программу про-
фессионального обучения граждан в 
рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» внесены изменения: с 2020 
года профобучение станет доступно с 
50 лет; его также смогут получить не-
занятые пенсионеры. Таким образом эта 
категория граждан сможет совершенно 
бесплатно обучиться профессии, необ-
ходимой для продолжения трудовой де-
ятельности, либо освоить новую. 

Обучение проводится более чем по 
100 образовательным программам: опе-
ратор 1С (бухгалтерия, кадры, склад, 
торговля и пр.), инспектор по кадрам, 
кадровый менеджмент, пользователь 
ПК, оператор котельной, оператор ЭВМ, 
охранник, водитель автомобиля и мно-
гие другие. Более полную информа-
цию на сей счёт можно получить в ЦЗН 
Ржевского района по адресу: Ржев, 
ул. Октябрьская, д.10, 3 этаж, каби-
нет 22. Телефон +7(48232) 2-23-28. 
Е-mail: czn25@trudzanto.ru.

 «ДОЛЖНИК»: 
НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО!

В период с 18 по 27 ноября на терри-
тории оперативного обслуживания ЛО 
МВД России на ст. Тверь (и в Ржеве, в 
том числе) проходит оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Должник». 
Его цель – обеспечение принципа неот-
вратимости наказания и привлечения к 
ответственности лиц, уклоняющихся от 
уплаты административных штрафов.

Сотрудники двух ведомств – ЛО МВД 
России на станции Тверь и Управления 
федеральной службы судебных приста-
вов по Тверской области – проводят ме-
роприятия, направленные на выявления 
лиц, раннее привлечённых к админи-
стративной ответственности и не упла-
тивших в установленный законом срок 
административный штраф.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) гражданин обязан запла-
тить штраф в течение 60 дней с момента 
вступления постановления в законную 
силу. Само постановление вступает в 
законную силу через 10 дней после его 
вынесения. При выявлении данные лица 
будут привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ (неуплата административного штра-
фа в срок, предусмотренный КоАП РФ). 

За данное правонарушение предусмо-
трены следующие санкции: наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы не уплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей; административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток; 
обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов.

Пресс-служба ЛО МВД России 
на станции Тверь. 

ДЕНЬ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Село: не просто производство,              
а образ жизни
Губернатор Игорь Руденя напомнил всем чиновникам, что главная отрасль в области – это АПК 

Артур ПАШКОВ

«Особенных» дней в ка-
лендаре много. В том числе и 
профессиональных празд-
ников. Только на конец октя-
бря – начало ноября выпали 
дни автомобилиста, инжене-
ра-механика, сурдопереводчи-
ка, судебного пристава, воен-
ного разведчика, экономиста, 
работника Сбербанка РФ. По-
нятно, что из этого многообра-
зия дат глава региона, чей день 
расписан даже не по минутам, а 
по секундам, выбирает те меро-
приятия, на которые он просто 
не может не пойти. 

ХВАТИТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
15 ноября в столице Верх-

неволжья прошло торжествен-
ное собрание, приуроченное к 
Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Можно было 
бы ограничиться дежурными 
речами и «здравицами», в оче-
редной раз озвучить цифры по 
обрабатываемым земельным 
площадям, надоям, количеству 
КРС и т.д., которые аграрии и 
так прекрасно знают. Но вме-

дома, своей земли, привычного 
уклада, а многие и жизни. Через 
полтора десятилетия из села на 
Великую Отечественную вой-
ну ушли миллионы мужчин. И 
тяжелейший труд практически 
полностью лег на плечи жен-
щин и детей, которые в самые 
тяжелые годы кормили всю 
страну. Кормило ее село и по-
сле войны, благодаря ему стра-
на и встала снова на ноги. 

вать, но и строить. За последние 
три года на селе появилось бо-
лее 60 ФАПов, в декабре 2018-
го открылась Степуринская 
школа под Старицей – одна из 
лучших сельских школ стра-
ны, которую до этого не могли 
сдать долгие годы, а в Калаш-
никово Лихославльского райо-
на в сентябре 2019-го открыл-
ся новый детский сад. И это 
только начало, ведь в стране 
стартовали объявленные пре-
зидентом нацпроекты, в Твер-
скую область идут миллиарды 
на большие стройки, ремон-
ты, создание инфраструктуры, 
и селу во всем этом отводится 
особая роль. 

ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГИ 
Теперь страна, пусть и с 

опозданием, отдает селу долг, 
копившийся десятилетиями. 
А в Тверской области особая 
история: как мы знаем, наш гу-
бернатор знает не понаслыш-
ке, что такое АПК, и знает не 
из кабинетных сводок. Коман-
да федерального телеканала до 
сих пор вспоминает, как твер-
ской губернатор однажды на 
съемках репортажа сел за руль 
трактора и, не моргнув глазом, 
прокатил столичную съемоч-
ную группу. Журналисты были 
в шоке: они-то не знали, как и 
подойти к хитрой сельхозтех-
нике. 

Так что не секрет: глава ре-
гиона испытывает к селу осо-
бые чувства, и работа по раз-
витию АПК, которую проводит 
Игорь Руденя со своей коман-
дой, уже дает результат. Без-
условно, есть некий, как мод-
но выражаться, федеральный 
тренд: заниматься сельским 
хозяйством становится по-
хорошему модно, меняется от-
ношение к селу, все больше и 
больше тех, кто готов переехать 
из города в деревню (и это пре-
жде всего городская молодежь). 
А регион активно приводит на 
село инвесторов. Буквально из 
последнего: в сентябре в об-
ластном правительстве подпи-
сали соглашение о строитель-
стве в Кашинском городском 
округе современных высоко-
технологичных молочното-
варных ферм и молокопере-
рабатывающего предприятия. 
Подписи поставили Игорь Ру-
деня, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
Владимир Лисин, генеральный 
директор ООО «Румелко-Агро» 
Валерий Нехаев и глава муни-
ципалитета Герман Баландин. 

К слову, это будет самый 
крупный в Тверской области 
инвестиционный проект в сфе-
ре АПК за последние годы: в 
него вложат 18 млрд рублей 
инвестиций, создадут почти 
700 рабочих мест. Огромные, 
неслыханные цифры! В Ли-
хославльском районе поддер-
жан инвестиционный проект 
АО «ДиаДар» по выпуску про-
дуктов питания, в Кувшиново 
– строительство нового теплич-
ного комплекса. А буквально 
на днях губернатор встретился 
с руководством агрокомплек-
са «Коралл» (Бежецкий район) 
и представителями француз-
ской компании «КооперльАрк 
Атлантик Груп». В перспекти-
ве возможна реализация со-
вместного инвестпроекта по 
созданию высокотехнологич-

мотно выстроена инвестици-
онная политика – сделан пра-
вильный акцент на поддержку 
местных производителей, ко-
торые дают новые рабочие ме-
ста, – отметил на торжествен-
ном собрании Иван Лебедев, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ. – Это тот 
яркий пример, который мож-
но тиражировать на другие ре-
гионы. Уверен, что с 2020 года 
по тем мерам поддержки, кото-
рые у нас есть, мы сделаем еще 
больший акцент на территории 
Нечерноземья, чтобы поддер-
жать вас в полном объеме. 

ДАЮ СИГНАЛ
В целом в развитие сель-

ского хозяйства в ближайшие 
три года вложат более 4,4 млрд 
рублей. Речь идет о поддержке 
льноводства, молочного живот-
новодства, предприниматель-
ства. И, конечно же, о развитии 
самих поселений, о создании 
достойных условий для жиз-
ни. Потому что сельское хозяй-
ство – это прежде всего люди. И 
если власть не будет заботить-
ся о них, помогать им, в буду-
щем мы рискуем потерять це-
лые территории – они просто 
опустеют. 

Мы не сами придумали эти 
фразы. Они взяты из тетрадей, 
в которые мы, присутствуя на 
областных губернаторских со-
вещаниях и заседаниях, посвя-
щенных АПК, записываем са-
мые яркие высказывания, в 
том числе губернаторские. 

Своеобразным сигналом 
всем руководителям стал и ви-
зит губернатора на такое, каза-
лось бы, обычное мероприятие, 
как торжественное собрание, 
приуроченное к Дню работни-

Герман БАЛАНДИН, глава Кашинского городского округа:
– Игорь Руденя назвал сельское хозяйство образом жизни. И это 
действительно так. Ведь в развитии АПК главную роль всегда играют 
люди. Сегодня благодаря правильно выстроенной Правительством 
Тверской области экономической политике наш регион развивается 
быстрыми темпами. Как результат – к нам приходит все больше 
инвесторов. В нашем муниципалитете при поддержке губернатора 
также реализуется крупнейший в истории Тверской области проект 
в АПК по строительству современных высокотехнологичных 
молочнотоварных ферм и молокоперерабатывающего завода. 
Это позволит создать более 700 новых рабочих мест, значительно 
пополнит нашу налогооблагаемую базу. Также на территории 
городского округа инвестор планирует развивать жилищное 
строительство, социальную инфраструктуру. Реализация проекта на 
40% повысит объемы производства молока в регионе, внесет вклад 
в выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по 
созданию бренда отечественной «зеленой» продукции».

сто этого Игорь Руденя напом-
нил всем старую, но почему-то 
подзабытую многими истину: 
сельское хозяйство не просто 
производство, а образ жизни. 
А можно сказать и так: основа 
основ нашей культуры, нацио-
нальной самоидентификации, 
наконец, продовольственной 
безопасности государства. 

И, как бы ни развивались 
современные технологии, без 
людей на селе ничего сделать 
невозможно. «Без вас ни по-
пить, ни поесть», – назвал вещи 
своими именами губернатор 
и назвал собравшихся в зале 
коллегами, объяснив: они вме-
сте с властью делают одно дело. 
А потом Игорь Руденя проци-
тировал по памяти Петра Сто-
лыпина: «Дайте выход сильной 
личности в крестьянстве, и у 
вас будет прочная, устойчивая 
опора для развития страны». 

На прочность этих сильных 
личностей испытывали не раз 
и не два. Особенно в XX веке, 
когда государство, мягко гово-
ря, часто поступало с ними не-
справедливо. На крестьянстве 
порой ставились жестокие экс-
перименты – вспомним хотя бы 
коллективизацию, из-за кото-
рой огромное количество креп-
ких хозяев лишилось своего 

Выстояло село, несмотря 
ни на что, и в лихие девяно-
стые, когда колхозы и совхозы 
банкротились один за другим, 
а земельные паи массово ску-
пали за копейки заезжие «га-
стролеры». Но не успел пройти 
период шоковых реформ, как 
в Тверской области запустил-
ся процесс оптимизации. Одна 
за другой закрывались школы 
и больницы, а какая без них 
жизнь на селе? Так мы лиши-
лись многих сел и деревень, от-
куда просто убежала молодежь. 

О том, что оптимизацию 
пора останавливать, говорили 
хором все специалисты в сфе-
ре АПК. Об этом же с ходу ска-
зал и Игорь Руденя буквально 
на второй день после прибытия 
весной 2016-го в Тверской реги-
он, когда делился с представи-
телями тверской общественно-
сти на встрече планами работы. 

Оптимизация была мгно-
венно остановлена. На гла-
зах изумленных наблюдателей 
процесс развернулся в обрат-
ную сторону: новый губернатор 
настаивал на открытии аптек и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на селе, вернул програм-
мы ремонтов школ, больниц и 
детских садов. А самое главное, 
мы стали не только ремонтиро-

Евгений ТЕРЕШЕНКОВ, фермер из Вышнего Волочка:
– Чем больше испытаний и трудностей приходилось на долю 
человека, тем дороже ему становилась его малая родина. 
В Правительстве Тверской области хорошо понимают: если 
будет развиваться сельское хозяйство, значит, будет успешной 
и экономика. Не случайно губернатор Игорь Руденя во 
время своих рабочих поездок в районы практически всегда 
встречается с людьми села, чтобы узнать их нужды и чаяния. 
Такое внимание к нам очень приятно. Вот и 15 ноября глава 
региона лично, а не через своих заместителей, поздравил 
сельских тружеников с окончанием полевых работ, рассказал 
об успехах и перспективах отрасли, мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. И слова у губернатора не 
расходятся с делом. Сегодня аграриям оказывают более 20 мер 
господдержки. В том числе это гранты начинающим фермерам и 
семейным животноводческим фермам. Во многом именно за счет 
такого гранта, полученного в 2015 году, мне удалось построить 
животноводческую ферму и стать успешным фермером.

ного мясоперерабатывающего 
комплекса, цеха по производ-
ству комбикормов и селекцион-
но-генетического центра. Если 
подсчитать, сколько денег уда-
лось завести в областное АПК 
за последние три года, с момен-
та прихода к региональному 
рулю Игоря Рудени, получают-
ся астрономические суммы. Та-
ких долгосрочных вливаний и 
частных вложений в областное 
АПК не было никогда. 

Это отмечают и на феде-
ральном уровне, что сулит ре-
гиону новые государственные 
программы и «зеленый свет» по 
всем проектам в сфере АПК. 

– В Тверской области гра-

ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Тем самым Игорь Руденя 
напомнил всем чиновникам на 
местах: самые главные люди в 
жизни серьезного руководите-
ля – это вообще-то граждане. 
Пенсионеры, которым нужны 
не только льготы и материаль-
ная поддержка, но и обычное 
внимание, добрые слова. Дети, 
которым нужна современная 
школа. Их родители, которым 
нужна работа. Многодетные 
семьи, у которых каждый день 
куча забот. Все, кто трудится и 
работает на земле. 

Без них не будет села. А зна-
чит, не будет и государства. 
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ТОЧКА ЭТО  ГАДКОЕ  СЛОВО  «ДЕМОКРАТИЯ»
ЗРЕНИЯ

выздоровления раненым.  Своей жерт-
вой эти мученики осветили и открыли 
дорогу молодым людям Ирана, чтобы 
освободить свою закованную в цепи 
родину. Их имена навсегда останутся в 
истории иранского народа».

Ну, а дальше, как и положено в та-
ких случаях, – бла-бла-бла о том, что 
своей смертью они указывают дорогу 
к свободе и светочу демократии, ко-
торый, ясное дело, исходит от Соеди-
нённых Штатов. Правда, впрямую она 
Америку не называет, но это и так по-
нятно, на кого надо смотреть и у ко-
го учиться. И хотя Марьям требует под-
ключения Организации Объединённых 
Наций к расследованию смертей и аре-
стов, на самом деле эти смерти её хо-
зяевам ой, как необходимы. Это те са-
мые сакральные жертвы, с помощью 
которых хорошо подрывать режим. И 
если их по какой-то причине не обе-
спечивает власть – значит, их должны 
создавать третьи силы. Что, собствен-
но, мы и видели на Украине.

ЖЕРТВЫ ЖЕРТВАМ 
РОЗНЬ

Впрочем, жертвы жертвам тоже 
рознь. Одни для кукловодов важны, а 
на другие можно не только закрывать 
глаза, но и делать вид, что их вообще 
не существует. Именно так сейчас про-
исходит в стране, где Америкой зате-
яна ещё одна «цветная революция». 
Речь о Боливии. Затеяна не только по-
тому, что США отчаянно цепляются за 
ускользающую гегемонию, но и для то-
го, чтобы поставить под свой контроль 
богатую ресурсами страну. Особенно 
важен для США литий, без которого не 
может работать электроника, а в Боли-
вии этого гуталина – тьфу, лития – ну, 
просто завались.

Вы помните, как назревал государ-
ственный переворот в Боливии? Не-
сколько сотен человек вышли на ули-
цы, а новости и пресса открылись заго-
ловками «Кризис в Боливии». Река лю-
дей, выступающих за Моралеса и не-
признание госпереворота в Боливии, 
которая текла по улицам городов Бо-
ливии в выходные, видна только в со-
циальных сетях. И местная пресса, и 
тем более американские СМИ этих лю-
дей просто не замечают. 

По данным Associated Press, в пят-
ницу в боливийском городе Сакаба по-
гибли, по меньшей мер, восемь чело-
век и десятки получили ранение по-
сле того, как силы безопасности от-
крыли огонь по сторонникам свергну-
того президента Эво Моралеса. Сооб-
щается, что ещё два полицейских под-
верглись ночному нападению. После 

расстрела протестующих в Кочабамбе 
спрос на оружие сильно возрос. Случаи 
захвата оружия у полиции были и ра-
нее. Например, был «разоружён» по-
лицейский участок в Эль-Альто. А по-
сле расстрела сторонников Морале-
са в Кочабамбе против беспредела но-
вой власти, армии и полиции восстал 
до этого достаточно нейтральный го-
род Потоси...

Протестующих, среди которых боль-
шинство – коренные жители страны, 
индейцы, норовят представить если 
не наркоманами, то производителями 
и торговцами наркоты. Действительно, 
местные выращивают и жуют листья 
коки, поскольку это помогает им справ-
ляться с болезнью высоты в высокогор-
ной Боливии. И все это прекрасно зна-
ют, и никакого отношения к наркома-
нии или распространению наркотиков 
данный факт не имеет. Но пришедшим 
к власти силам в результате её захва-
та силовым путём необходимо предста-
вить протестующих в дурном свете. 

И вот они уже издают следующее 
постановление: «После столкновений, 
зарегистрированных в муниципалитете 
Сакаба Генеральная прокуратура пору-
чила сформировать и немедленно раз-
вернуть группу экспертов IDIF для про-
ведения медицинских обследований 
раненых и вскрытия мёртвых произ-
водителей коки». Это коммюнике хун-
ты, которое она выпустила после про-
изошедших кровавых событий.  А Жа-
нин Аньес, провозгласившая себя пре-
зидентом Боливии, подписала указ, ос-
вобождающий военных и полицию от 
ответственности за преступления, ко-
торые они совершают, фактически дав 
вооруженным силам Боливии лицен-
зию на убийство. То есть военные, ко-
торые демонстративно стоят с боевыми 
автоматами наперевес, могут безбояз-
ненно и без последствий убивать тех, 
кто не согласен с захватившей власть 
хунтой. 

Даже если Моралес допустил поли-
тический просчёт, то всё дальнейшее 
не вписывается в демократические 
нормы от слова «совсем». Но Амери-
ку устраивает такой ход событий – бо-
лее того, она его старательно готовит в 
разных странах мира. По мнению США, 
это и есть демократия. Американцы 
извратили, опошлили, превратили в 
фарс само это понятие. Поэтому, когда 
я слышу это слово – нет, я не хватаюсь 
за пистолет, как сказал по аналогично-
му поводу некий исторический персо-
наж, но я говорю: «Что б вас самих до-
стала такая демократия!».

элита дошла до такой степени нагло-
сти, что осуждает Пекин якобы за вме-
шательство в дела его собственного 
региона. При этом на глазах всего ми-
ра вмешиваются в дела чужого, отсто-
ящего от их континента на многие ты-
сячи километров. И ещё называют весь 
этот фарс «демократией»!

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА 
ЖИВЁТ В АМЕРИКЕ

На очереди другая страна – Иран, 
который вспыхнул из-за двукратного 
повышения цен на бензин. При этом 
цена бензина там остаётся самой низ-
кой среди всех соседних государств. 
Протест развивался очень быстро, по-
скольку  призывы распространялись 
через социальные сети, как это случа-
ется постоянно во всех новейших стол-
кновениях граждан с властью. 

Заблокированы несколько крупных 
автодорог. В стране отключили интер-
нет. Крупнейшие операторы мобиль-
ной связи перестали работать. Проте-
стующие забрасывают полицию кам-
нями. Поджигают автозаправки, банки 
и полицейские участки. Поют и скан-
дируют проклятия. Сожжены десятки 
банков, правительственных зданий и 
транспортных средств по всему Ирану, 
которые принадлежали государству, то 
есть режиму, как называют государ-
ство протестующие.

Очевидно, что сейчас общенацио-
нальные протесты, которые начались в 
пятницу по поводу роста цен на топли-
во, превратились в полноценный при-
зыв к смене режима. Сообщается об 
убитых и раненых. А когда протесту-
ющие жгли статую Аятоллы Хаменеи, 
они орали: «США нам не враг, враг за-
сел во власти». А кто же ведёт «проте-
стантов» на баррикады? Подбадривает 
протестующих президент так называе-
мого Национального совета сопротив-
ления Ирана Марьям Раджеви, обрета-
ющаяся на американских просторах.

 И вот с какими словами она обра-
щается к тем, кого называет соотече-
ственниками: «Приветствую моих сво-
бодолюбивых и храбрых соотечествен-
ников по всей стране, которые в по-
следние два дня восстали с песно-
пениями «Смерть диктатору!» про-
тив правящей религиозной диктатуры 
Ирана. Режим мулл чрезвычайно уяз-
вим перед лицом мужественного вос-
стания народа Ирана и его отрядов со-
противления и освободительной ар-
мии. Они обречены на падение и не 
имеют возможности избежать свер-
жения... Мои искренние соболезнова-
ния семьям жертв восстаний в Сирджа-
не и Бехбахане. Желаю скорейшего 

Вера ГЛАДЫШЕВА

«ГОНКОНГ – НЕ КИТАЙ»
Для начала давайте посмотрим 

на то, что уже полгода творится в Гон-
конге. На днях радикально настроен-
ные антиправительственные демон-
странты подожгли там мост, соединяю-
щий кампус политехнического универ-
ситета со станцией метро, были слыш-
ны звуки множественных взрывов. По-
лиция применила слезоточивый газ, 
чтобы разогнать участников беспо-
рядков.  В самые последние дни про-
тестующие начали оккупировать кам-
пусы университетов. В воскресенье на 
территории политехнического на про-
тяжении многих часов продолжались 
столкновения между протестующими 
студентами и полицией. 

Также Гонконг уже несколько дней 
подряд переживает транспортный кол-
лапс, демонстранты перешли от мно-
готысячных шествий к блокированию 
дорог, тоннелей, мостов. Представи-
тель полиции Луис Лау записал видео-
обращение, в котором заявил, что про-
тестующие бросали в силовиков кок-
тейли Молотова, стреляли в них из лу-
ка и даже пытались сбить машиной. Он 
пообещал, что, если насилие в отно-
шении полиции не прекратится, стра-
жи порядка могут применить силу к 
протестующим, в том числе и боевые 
патроны. 

 И где здесь демократия, скажите 
мне? Ведь демократия, как нас стара-
тельно учили, – это процедура, прежде 
всего, связанная с выборами и всеми 
вытекающими из них последствиями. А 
тут речь о попытке захвата власти. Но, 
как и в случае с Украиной, заокеанская 
держава громче всех вопит о демокра-
тическом выборе народа. Между тем, 
случись у неё такая засада, расправи-
лись бы они с этим «народным возму-
щением» в два счёта, и не посмотрели 
бы ни на какие демократические нор-
мы. Гегемон, который никак не хочет 
расставаться с мировым господством, 
решил продемонстрировать официаль-
ному Пекину, что США готовы до кон-
ца бороться за возможность устроить 
в Гонконге полноценный «майдан». И 
приняли соответствующие документы. 
Три законопроекта о санкциях против 
Китая «за Гонконг» получили поддерж-
ку конгресса США, причём за санкции 
голосовали как демократы, так и ре-
спубликанцы.  Выходит, в этом вопросе 
грызущиеся между собой за власть по-
литические силы вполне едины.

Пекин некоторое время, по всей ви-
димости, надеялся, что в случае по-
беды демократического кандидата на 
выборах 2020 года отношения между 
США и Китаем вернутся к более-менее 
спокойному формату времени Барака 
Обамы. Поэтому изо всех сил старался 
не обострять отношения, порой идя на 
уступки. Но теперь попытка оторвать 
Гонгконг от Китая, разрезав по живому 
плоть китайской нации, перечеркнёт 
эти надежды навсегда. Если взглянуть 
за ширму ритуальных фраз о демокра-
тии и свободе и оценить их главный 
аргумент, то он сводится к простому те-
зису: «Гонконг – не Китай!». Ничего не 
напоминает? Помните лозунг, с которо-
го начинался отрыв «самостийной» от 
Русского мира? А ведь он звучал точно 
так же: «Украина – не Россия!».

Видимо, такой же судьбы с разо-
рванной в клочья экономикой Америка 
желает жителям Гонконга – между про-
чим, этническим китайцам. И есть не-
малый шанс, что они такую экономику 
получат. Если, конечно, континенталь-
ный Китай не решится на кардиналь-
ные меры по сохранению полуострова 
в зоне своего влияния. Американская 

Есть такой известный украинский политолог Ва-
дим Карасёв – один из самых вменяемых из всей не-
залэжной братии. Так вот, он назвал Россию «восхо-
дящей, молодой, злой и драйвовой империей». Не 
знаю, может быть, польстить хотел, но, скорее всего, 
старался донести до соплеменников некую бесспор-
ную мысль, которую они не в состоянии осознать са-
мостоятельно. А мысль-то весьма и весьма нехитрая. 
И вот как её излагает Вадим Карасёв: «Драйвовая 
Россия потому, что она в движении, она на восходя-
щей... У нас в Украине некоторые предлагают стро-
ить внешнюю и внутреннюю политику, исходя из то-
го, что Россия в упадке, она скоро распадётся. А, мо-
жет быть, наоборот, – упадок где-то с другой сторо-
ны. И надо исходить не из того, что Россия скоро рас-
падётся, а из того, что сейчас это восходящая импе-
рия». Какую сторону конкретно имеет в виду госпо-
дин Карасёв, он так и не пояснил. То ли это сама Укра-
ина, то ли... Думается, будучи человеком весьма и 
весьма неглупым, украинский политолог узрел при-
меты распада (страшно сказать!) на Западе, в той си-
стеме, которую нам преподносили как верх челове-
ческой цивилизации.

Макрон говорит о смерти мозга НАТО (и это один 
из лидеров «свободного мира»!), интеллектуалы на-
перебой пишут о кризисе капитализма и неизбежном 
взрыве, который произойдёт на финансовых рын-
ках. А на 9 декабря назначена встреча в нормандском 
формате, на которой украинской стороне, скорее все-
го, предстоит услышать немало резких замечаний в 
свой адрес. И никаких разговоров о демократических 

реформах, которые оставят для широкой публики. А 
ведь сколько было громогласных заявлений о том, что 
в «революции достоинства» реализована воля народа, 
что наступило торжество демократии. В действительно-
сти же был совершён государственный переворот, и вме-
сто власти народа начала осуществляться власть толпы. 
Впрочем, толпы вполне контролируемой и направляе-
мой. Всякий имеющий глаза не может не видеть, что в 
своё время на Украине произошёл тот же самый инспи-
рированный извне процесс, который сегодня идёт в це-
лом ряде стран. И процесс этот, запущенный под выве-
ской демократии, на самом деле никакого отношения к 
народовластию не имеет.
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если верить учёным, от его наличия 
и развитости на 90 процентов зависит 
успех человека в жизни.

 – Эмоциональный интеллект – это спо-
собность человека распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и жела-
ния других людей – как и свои собствен-
ные. А также способность управлять эмо-
циями – в целях решения практических 
задач. Мне кажется, что развитие такого 
интеллекта у детей и взрослых сейчас – 
необходимая задача! 

Кроме того, современным людям, осо-
бенно ребятишкам, не хватает живо-
го общения, и нужно стараться создать 
для него повод. А творчество – это и 
есть самая замечательная форма меж-
личностного общения и прекрасная воз-
можность для развития эмоционального 
интеллекта.

– Эйнштейн однажды сказал про-
вокационную вещь: «Воображение 
важнее знания...».

– Я думаю, чем раньше люди начнут 
встречаться с прекрасным, развивать во-
ображение, создавать что-то своими ру-
ками, тем лучше будет наш мир! 

РЖЕВ МЕЧТЫ
– Диана Александровна, если 

пофантазировать, не ограничивая се-
бя в бюджетных средствах, как мог 
бы выглядеть Ржев с точки зрения 
человека искусства?

– Первым делом я обязательно очи-
стила бы берега Волги и восстановила 
все старинные здания – памятники архи-
тектуры. В Ржеве, как и в других городах 
мира, должны строиться современные и 
комфортные для проживания дома и со-
циальные объекты. Город должен быть 
освещён яркими праздничными огнями, 
необходима подсветка зданий и памят-
ников. В парках и скверах неплохо бы-
ло бы оборудовать святящиеся дорожки. 
Ещё – я открыла бы театр, ведь в горо-
де работают замечательные театральные 
коллективы! В Городском саду обязатель-
но должен быть великолепный фонтан, 
памятник ржевским голубям – турманам, 
танцевальная площадка и интересные 
арт-объекты. А во всех дворах – детские 
и спортивные площадки.

Я за то, чтобы молодёжь по оконча-
нии учёбы в высших учебных заведениях 
возвращалась в родной город, чтобы мо-
лодое поколение ржевитян чувствовало 
свою ответственность за будущее Рже-
ва. Но для этого необходимо создать ус-
ловия: обеспечить жильём, предоставить 
рабочие места, пространство для творче-
ства, возможности для отдыха. 

– Какой подход к решению про-
блем планируете использовать? Есть 
стратегия развития Ржева? Ведь там, 
где разработана стратегия, согла-
сованная с общественностью, – там 
всегда будет результат...

– Я предлагаю использовать творче-
ский подход! Рада дружному коллективу 
в составе Думы, вижу среди коллег сво-
их единомышленников. Мы, депутаты го-
родской Думы седьмого созыва, сдела-
ем всё, что от нас зависит, – несмотря на 
наличие серьёзных проблем, требующих 
решения на уровне практически каждого 
округа. Будем не только их решать, но и 
работать на перспективу, привносить не-
что новое, положительное, создавая ком-
фортные условия для жизни ржевитян.

В «ЖИВОМ» РЕЖИМЕ 
– Как вы думаете, почему рже-

витяне порой столь агрессивно на-
строены по отношению к власти? 
Комментарии в ржевских группах 
соцсетей почти к любому событию, 
даже к позитивному, полны критики. 
Но ведь люди наверняка хотят быть 
услышанными? 

– Если мне что-то не нравится, я не 
буду писать пост в соцсетях. Скорее, на-
пишу о том, что мне нравится. Это моя 
личная позиция: люблю хорошие, пози-
тивные новости, стараюсь пропаганди-
ровать культуру, искусство, патриотизм. 
Если вижу недовольство, и при этом в 
состоянии что-то изменить, стараюсь по 
максимуму сгладить ситуацию, помочь, 
донести суть вопроса до людей, в чьей 
компетенции – его решение. Думаю, лю-
ди недовольны, прежде всего, из-за на-
личия серьёзных проблем, порой – дол-
гое время не решаемых. 

– В чём корень этих проблем?
– Однозначно не ответить, но нель-

зя ругать лишь администрацию или де-
путатов. Думаю, каждому из нас важно 
следить за собой, делая всё возможное, 
что зависит от тебя лично. Если все бу-
дут поступать именно так – думаю, со-
стояние города в целом кардинально 
улучшится. 

Стараюсь не вступать в дискуссии 
«ВКонтакте», не вижу смысла поддер-
живать пустой диалог. У меня есть мно-
жество живых связей в округе – обща-
емся с жителями, активистами домов. И 
мне очень приятно, что такие люди у нас 
есть. Ведь только вместе можно спра-
виться с трудностями! 

– Вам больше нравится общаться 
с людьми в «живом» режиме, а не 
онлайн?

– Нет единого лекала, как депута-
там выстраивать свою работу – в соци-
альных сетях или лично. Любое обра-
щение приму к сведению. Первоначаль-
но мои встречи с избирателями прохо-
дили в общественной приёмной партии 
«Единая Россия», но с нового года пла-
нирую встречаться с жителями в клубе 
«Текстильщик» – думаю, это всем будет 
удобно. 

КОРРЕКТИРОВАТЬ 
БУДУЩЕЕ

– Диана Александровна, если пе-
рейти в практическую плоскость, ка-
кие конкретные вопросы волнуют 
жителей округа, и что вы планируете 
предпринять по их обращениям?

– Насущные проблемы – аварийные 
дома, плохие дороги и тротуары, от-
сутствие уличного освещения, боль-
шое количество старых деревьев, «ком-
муналка». По обращениям, поступив-
шим ко мне от жителей, подготовила и 

направила в администрацию города  за-
просы. Надеюсь на положительный итог 
этой работы.

– Новые автобусные остановки 
стали у ржевитян «притчей во язы-
цех». Как вы, по образованию дизай-
нер, их оцениваете?

– Как профессиональный дизайнер 
могу сказать, что новые остановки как 
минимум не эстетичны. Но на заседании 
комитетов, когда мы обсуждали эту тему, 
представители администрации нам пояс-
нили, что, несмотря на непривлекатель-
ный внешний вид, они удобнее прежних.

Впрочем, я не согласна с подобным 
противопоставлением: мне кажется, в 
малых архитектурных формах (а оста-
новки к ним относятся) должно сходить-
ся всё воедино – и эстетика, и функцио-
нал, и удобство, и коммерческое обосно-
вание.  Хочется ориентироваться на сто-
личный уровень, хотя до него нам ещё 
очень далеко. 

Надеюсь, мы, депутаты, сможем кор-
ректировать будущие проекты, внося 
свои предложения. Напомню: уже прош-
ли публичные слушания по поводу соз-
дания общественных зон отдыха. Свои 
предложения мы внесли, – посмотрим, 
что получится в итоге. 

– Горожане выражают недоуме-
ние, почему проекты ремонтных ра-
бот с жителями никто не согласовал? 

– Когда депутатов приглашают в ко-
миссию по приёмке отремонтированных 
объектов, – это, конечно, хорошо. Но 
нам необходимо участвовать в проекте 
ещё на стадии его обсуждения и утверж-
дения, поскольку каждый депутат зна-
ет о наиболее болезненных точках сво-
его округа. 

Например, если бы со мной зара-
нее проконсультировались, предложи-
ла бы не замену автобусных остановок, 
а их ремонт – с оборудованием парко-
вочных мест напротив отделения почто-
вой связи на «Ральфе» и восстановлени-
ем тротуаров.

IT’S MY LIFE!
– Диана Александровна, с ва-

шей лёгкой руки окраинный клуб 
«Текстильщик» теперь известен как 
Центр культуры и современного ис-
кусства на «Ральфе». Что для вас 
– работа?

– Творчество – это моя жизнь! Клуб 
«Текстильщик» – место, где я могу от-
крывать для себя и наших гостей но-
вые имена, заниматься любимым делом. 
Центр культуры и современного искус-
ства на «Ральфе» – это, прежде всего, 
дом для творческих людей! Очень хочет-
ся сделать жизнь ржевитян лучше, при-
вивать детям и взрослым интерес к ис-
кусству, творчеству. 

Кстати, мы открываем новый проект 
– онлайн-театр. По воскресениям будем 
транслировать популярные спектакли в 
рамках социального проекта «Театраль-
ная палитра». Покажем такие популяр-
ные постановки, как «Смута», «Женить-
ба», «Царская невеста». Приглашаю 
всех ржевитян на бесплатные просмотры 
в Центр культуры и современного искус-
ства на «Ральфе»! Ну, и как депутат, ко-
нечно, я всегда открыта для общения со 
своими избирателями!

– Благодарю вас за интервью.
Фото Вадима Афанасьева.

 «ХОЧУ, ЧТОБЫ РЖЕВИТЯНЕ 
ЧАЩЕ УЛЫБАЛИСЬ 

И БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ!»

Диана  РОДИОНОВА:

Ирина КУЗНЕЦОВА

«ЭТО НЕОБХОДИМО ТЕБЕ 
И ЛЮДЯМ»

– Диана Александровна! Как вы, 
человек искусства, оказались в эпи-
центре политической жизни города? 

– Просто я патриот родного Ржева, и 
не могу оставаться равнодушной к про-
блемам своего микрорайона, города, его 
жителей. Да, законотворчество – абсо-
лютно новая для меня сфера деятельно-
сти. Но, признаюсь, в качестве депута-
та Гордумы начала обращать внимание 
на вопросы, факты и события, которые 
раньше не замечала. Мой округ №19 до-
статочно проблемный – район «Ральфа», 
посёлки Залинейный и Льночесальной 
фабрики, Торопецкий тракт, ул. Паши 
Савельевой и близлежащие переулки... 

– Чем же «Ральф» отличается от 
прочих районов города?

– Жителей нашего микрорайона опре-
деляла их принадлежность к Ржевской 
льночесальной фабрике – «Ральфу». 
Моя бабушка Лаура Сергеевна Соболева, 
человек в городе известный, 25 лет отда-
ла этому предприятию – трудилась здесь 
в качестве главного инженера, и она хо-
рошо помнит, как строился посёлок, как 
здесь кипела жизнь, как ударно люди ра-
ботали и как весело отдыхали. «Ральф» 
в прошлом – самая живая, органичная 
часть Ржева. И даже сейчас наши жите-
ли здороваются друг с другом просто так, 
не будучи знакомыми, – лишь потому, что 
здесь все свои... 

Так вот, ко всему прочему Лаура Сер-
геевна была председателем Совета ве-
теранов, депутатом Ржевской городской 
Думы первого созыва. Вот и я решилась 
на столь ответственный шаг. Все старшие 
члены нашей семьи занимались обще-
ственной деятельностью, и меня так вос-
питали. Семья – это моя основа, которая 
позволяет крепко стоять на ногах, чув-
ствуя поддержку самых близких людей. 
Слово «надо» для нас – закон. Вот и ба-
бушка мне сказала: «Иди, это необходи-
мо тебе и людям».

Кроме того, моя главная цель в жизни 
– нести культуру в массы. Начинала ра-
ботать в ДШИ Ржевского района, уже пя-
тый год возглавляю клуб «Текстильщик». 
«Продвигать» культуру можно маленьки-
ми шагами, но моя мечта – сделать не-
что глобальное, ведь культура – поня-
тие всеобъемлющее! Хочу, чтобы все лю-
ди в нашем городе чаще улыбались и 
были счастливы. Но это станет возмож-
ным только тогда, когда у них всё будет 
хорошо!

ВООБРАЖЕНИЕ ВАЖНЕЕ 
ЗНАНИЯ

– Диана Александровна, ваша ма-
ма, Ирина Аввакумова, – известный 
художник, вы преуспели в сфере ди-
зайна. Как вы считаете, какую роль 
искусство может играть в жизни? 

– Знакомиться с искусством следует 
с самого детства, поскольку творческий 
склад характера необходим представи-
телю любой профессии. Культурно обра-
зованный человек ответственнее отно-
сится к результатам своего труда. В на-
шем городе организуют множество инте-
ресных и познавательных мероприятий. 
Скажем, в «Текстильщике» проходят раз-
личные художественные выставки, про-
граммы для детей, молодёжи, взросло-
го населения. Мы реализуем совместные 
проекты с друзьями и коллегами из Тве-
ри, других городов России. Причём ста-
раемся работать с профессионалами. Об 
этом мы с радостью рассказываем в СМИ, 
социальных сетях. Хочу, чтобы дети, ког-
да станут взрослыми, не забыли дорогу 
в учреждения культуры, по-прежнему с 
радостью посещали театры, музеи, кон-
цертные и выставочные залы.

– Кроме того, культура воспитыва-
ет эмоциональный интеллект, ведь, 

Наш собеседник – директор Центра культуры и современного искус-
ства на Ральфе (клуба «Текстильщик»), депутат Ржевской городской Думы 
седьмого созыва, профессиональный дизайнер и просто обаятельный че-
ловек Диана РОДИОНОВА.
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В  РАМКАХ  ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ,

И  НЕ  ТОЛЬКО
2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – главный ар-
хитектор города Мария ОРЛОВА. 
Мы побеседовали с ней о возмож-
ностях Ржева по участию в ППМИ 
и решению ключевых задач соб-
ственными силами.

ППМИ: НАЧАЛО
– Мария Евгеньевна, как из-

вестно, существует довольно боль-
шое количество программ, с помо-
щью которых можно решать неко-
торые вопросы развития города. 
Одной из них является областная 
программа поддержки местных 
инициатив, которая в 2017 году 
была распространена и на город-
ские округа. До этого ППМИ дей-
ствовала только в районах и пока-
зала себя с самой лучшей стороны. 
Был наработан большой положи-
тельный опыт, которым уже мож-
но было воспользоваться, перено-
ся его на городскую почву. Скажи-
те, пожалуйста, когда Ржев всту-
пил в эту программу, и появился 
ли тот опыт, который может послу-
жить основой для дальнейшего её 
продвижения?

– Ржев вступил в ППМИ сразу, как 
только программа была перенесена на 
городскую почву. Как мы говорим, тог-
да, в 2017-м, и был запущен пробный 
шар. В том году на ул. Железнодо-
рожная, 50 удалось обустроить дет-
скую площадку и подходы к подъез-
дам. На ул. Урицкого, 85 также была 
открыта детская площадка и оборудо-
вана стоянка для автомобилей. 

Надо понимать, что вхождение в 
ППМИ предполагает участие в реали-
зации тех или иных проектов самих 
жителей и связано со сбором средств, 
которые они должны внести в опре-
делённом процентном отношении от 
стоимости работ. Поскольку подобный 
коллективизм для нашего города не 
очень характерен, то к общему реше-
нию прийти бывает не так-то просто. 
Но это вполне возможно – особенно, 
когда люди чётко видят свой интерес 
и собственную пользу. 

Так что в 2018-м у нас уже был на-
работан хоть и небольшой, но важный 
опыт участия в ППМИ. В прошлом году 
удалось осуществить уже три проекта 
по строительству детских площадок – 
на улицах Автодорожная, 8 Марта 
и в Нижнем Бору. Ко всему проче-

му на той же ул. 8 Марта, 32 устано-
вили повысительный насос с частот-
ным приводом и систему обеззаражи-
вания воды ультрафиолетом, что по-
зволило решить проблемы водоснаб-
жения верхних этажей и качества са-
мого ресурса. Я считаю, эти проекты 
получились вполне удачными, един-
ственный их недостаток – в том, что 
города в рамках ППМИ не получают 
финансирование в таком же объёме, 
что и районы. Поэтому нам приходит-
ся быть достаточно избирательными в 
подходе к определению конкретных 

объектов.
– В нынешнем году что-то ничего 

не было слышно о программе под-
держки местных инициатив в Рже-
ве. Город не прошёл конкурсные 
процедуры?

– Всё верно, в программу мы на 
сей раз не попали, но по не завися-
щим от нас причинам. Мы заявлялись 
сразу на несколько мероприятий. Речь 
идёт о таких проектах, как оборудова-
ние площадки для выгула собак на 
ул. Чайковского, за стадионом «Го-
ризонт», и установка детской пло-
щадки на ул. Телешева, 4 и на ба-
зе ТСЖ «Замок» (Осташковский 
проезд). Самый важный проект, ко-
торый мы намеревались осуществить, 
– строительство канализационного 
коллектора в Опоках. 

ОПОКИ: ВНЕ ППМИ, НО С 
РЕЗУЛЬТАТОМ

– Почему же не удалось его 
реализовать?

– В областном центре решили, что в 
этом году Ржев и так получил серьёз-
ное финансирование на ремонт дорог 
и домов, поэтому вполне может обой-

тись без участия в ППМИ. Это, конеч-
но, заставило нас серьёзно призаду-
маться, поскольку канализация в этом 
районе была крайне необходима. Там 
частный сектор, поэтому все канали-
зационные стоки так или иначе попа-
дают в Волгу. Беда в том, что многие 
колодцы не забетонированы, соответ-
ственно с грунтовыми водами они сте-
кают в реку. Но это ещё не самый худ-
ший вариант, поскольку земля являет-
ся естественным фильтром. Но суще-
ствуют ещё водоотливные канавы, так 
сказать, местная канализация – так-
же со сбросом в Волгу. Думаю, мно-
гим доводилось видеть эти зловон-
ные канавы с заполненными до кра-
ёв мутными стоками, куда сливается 
всё, что угодно. Этакий средневеко-
вый вариант.

– Но ведь там, на невероят-
но близком расстоянии, нахо-
дятся очистные сооружения. Это 
как-то способствовало решению 
проблемы?

– Было бы странно не воспользо-
ваться таким счастливым обстоятель-
ством. Этот район действительно бли-
зок к очистным сооружениям, и здесь 
не требуется напорная канализация. 

Как я уже сказала, первоначаль-
но мы хотели с этим проектом войти в 
ППМИ, тем более что на месте сложи-
лась сильная и грамотная инициатив-
ная группа. На свои средства иници-
аторы заказали изыскательские рабо-
ты, для чего поехали в Тверь, где за-
ключили контракт, а документы пре-
доставили в администрацию. Иници-
ативная группа организовала сбор 
средств от населения, беседовала с 
теми, кто категорически отказывался 
участвовать в оплате предстоящих ра-
бот. Эти граждане, не желающие пла-
тить, но стремящиеся прийти на всё 

готовенькое, стали одним из главных 
препятствий на пути реализации про-
екта. С ними было очень сложно гово-
рить и тяжело убеждать.

– И как же вы стали решать про-
блему, если область не дала денег? 
Да и некоторые жители неохотно 
шли на то, чтобы обустроить свой 
быт так, как это положено в наши 
дни, когда очень остро встали во-
просы экологии и защиты окружа-
ющей среды...  

– Средства на проведение работ 
уже были заложены в бюджете го-
рода, и мы решили восполнить не-
достающую часть, а затем направить 
деньги на строительство коммуника-
ций. Администрация отчётливо пони-
мала, насколько важен и необходим 
этот объект.  Он был разделён на че-
тыре части – по улицам. В этом году 
нам удалось реализовать три части – 
по проектам, подготовленным специ-
ально для участия в ППМИ. Ведь была 
проделана очень большая и серьёз-
ная предварительная работа: разра-
ботан сам проект, получено заключе-
ние, проведена государственная экс-
пертиза. Грех было оставить все эти 

наработки без движе-
ния. Мы взяли проект в 
работу, и у нас получи-
лось выполнить его на 
три четверти.  Работы 
на улицах Щорса, Фур-
манова и в Свободном 
переулке были завер-
шены в срок, акты при-
ёмки уже подписаны.

– То есть, можно 
сказать, что все основ-
ные трудности поза-
ди, и вы в итоге реши-
ли задачу, которая из-
начально представля-

лась достаточно сложной?
– Можно сказать и так, хотя труд-

ностей оказалось действительно мно-
го. Так, в своё время на строитель-
ство водопроводов выдавались техни-
ческие условия. В бумагах значилось 
одно, а люди строили за свои сред-
ства там, где им было удобно. Тех-
нические условия в итоге оказались 
попросту невостребованными. Ког-
да на объект пришли коммунальщики 
из ООО ЛЗ «Полимер» и начали рыть 
землю под прокладку трубы, жите-
ли выскакивали из домов с руганью и 
чуть ли не с кулаками. Но строители 
сумели со всеми договориться, про-
явив немалые дипломатические спо-
собности. Были, конечно, и чисто тех-
нические вопросы, но они решались в 
рабочем порядке.

– И как скоро канализация за-
работает? Ведь, как я понимаю, 
от того момента, как проложе-
на магистральная труба, до нача-
ла пользования жителями центра-
лизованным водоотводом, необ-
ходимо провести ещё целый ряд 
мероприятий. 

– Действительно, предстоит поста-
вить объект на кадастровый учёт и 
принять в муниципальную собствен-
ность. Только после этого можно бу-
дет начать процесс подключения не-
посредственно к жилым домам. При-
чём сами жители пока не могут начать 
прокладку трубы к собственному до-
му – по той простой причине, что объ-
ект не существует де юре. То есть по 
факту он есть, но юридически ещё не 
оформлен. И только после того, как 
объект примут в эксплуатацию, граж-
данам можно будет подавать в МУП 
«ДЕЗ» заявки на подключение. 

– Вы сказали, что проект был вы-
полнен не полностью, одна улица 

осталась неохваченной. Какие пла-
ны существуют в отношении этой 
территории? 

– Да, мы пока не сумели охва-
тить улицу Матросова. Но намере-
ния в отношении неё вполне опре-
делённые: если не получится завер-
шить проект полностью в этом году, то 
в 2020-м сделаем это обязательно: с 
помощью ППМИ или без неё – опреде-
лимся позднее. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ
– Ваш прогноз: как бу-

дет дальше продвигаться участие 
Ржева в областной программе под-
держки местных инициатив?

– Что касается ППМИ как таковой, 
то, конечно, мы будем продолжать 
в ней участвовать.  Недавно в Тве-
ри в очередной раз работала «Шко-
ле ППМИ», на базе которой состоя-
лась учёба заинтересованных лиц. Во 
время этих занятий нам довелось уз-
нать много полезного и интересного. 
Так что обязательно будем подавать 
заявки на участие, учитывая все но-
вые требования. 

В следующем году предполагаем 
запустить те же самые проекты, кото-
рые не были реализованы в 2019-м, 
ведь документация на них уже гото-
ва. То есть, это будет площадка для 
выгула собак на ул. Чайковского, дет-
ские площадки на ул. Телешева и 
ТСЖ «Замок» на Осташковском про-
езде. Ко всему прочему к нам обрати-
лись жители д. Шопорово – с прось-
бой оборудовать водопровод и сде-
лать водоотвод. 

Хочу сказать, что с водоснабжени-
ем проблему решить гораздо проще, 
поскольку в наличии – незадейство-
ванные мощности, да и стоимость ра-
бот уже определена, и она вполне по-
сильная. В отношении водоотвода за-
дача намного сложнее. Прежде все-
го, это очень дорого, поскольку при-
дётся строить канализационно-насо-
сную станцию, напорную и самотеч-
ную канализацию. В ближайшее вре-
мя с этой проблемой придётся жить, 
но в дальнейшем она, безусловно, бу-
дет решена. Вопрос – лишь в сроках. 

А сегодня мы приглашаем всех же-
лающих принять участие в програм-
ме поддержки местных инициатив – 
привлекайте собственников, с участи-
ем УК и ТСЖ инициируйте конкретные 
проекты, подавайте заявки! Ведь это 
самый лучший способ для того, что-
бы решить проблемы, которые долгое 
время досаждают гражданам. Будьте 
активны, действуйте сами, а админи-
страция всегда вас поддержит и при-
дёт на помощь! 

На снимках: во время открытия 
детской площадки на ул. Автодорож-
ная (2018); районе Опоки – водоот-
ведение оборудовано на трёх улицах, 
которые теперь ждут дальнейшего 
благоустройства.
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предпосылки для  создания комфорт-
ной среды в административном цен-
тре сельского поселения – д. Хорошево. 
Так, здесь уже завершён ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов 
№ 3, 4, 8а, 10а, а также внутрипоселко-
вых дорог (как и в Кокошкине). В Хоро-
шеве по просьбам местных жителей спи-
лены старые тополя, выполнен большой 
объём работ по благоустройству детско-
го сада.  

В 2020 году продолжатся работы по 
восстановлению подъезда к часовне в д. 
Знаменское. Что касается асфальтиро-
вания площади перед Ржевским фили-
алом Музея Победы – вопрос находится 
на личном контроле главы. Положитель-
но будет решён вопрос и со сносом вет-
хого дома №39 напротив музея. 

Есть проблемы по приведению в со-
ответствующий вид здания администра-
ции и помещения старой котельной, но и 
они будут решены. В принципе, ведётся 
жёсткий контроль качества проводимых 
работ, и в особенности это касается ре-
монта дорог и тротуаров.

Самая болезненная проблема – улич-
ное освещение в Хорошеве, точнее, поч-
ти полное его отсутствие даже в день 
схода граждан. Как пояснил глава, за-
вершаются проектные работы, уже опре-
делён подрядчик. Как результат – будут 
заменены опоры и провода, использо-
ваться современные светодиодные лам-
пы – то есть, освещение обсутроят на ка-
чественно новом уровне.

ОБЩЕНАРОДНОЕ 

ДЕЛО 
Что нужно для того, чтобы 

решить любую проблему? В первую оче-
редь – общественная поддержка. Поэто-

му Валерий Румянцев при-
звал активных граждан 
вести просветительскую 
работу среди населения. 

– Результаты есть, и мы 
этому искренне радуемся. 
Но, к сожалению, остают-
ся люди, которые, несмо-
тря на все уговоры и уве-
щевания, попросту не же-
лают выполнять взятые на 
себя обязательства, – с со-
жалением констатировал 
Валерий Михайлович.

Глава огласил список 
из 28 субъектов, которые, 
согласно дорожной кар-

те, должны были выполнить те или иные 
виды работ. Выяснилось, что лишь 8 из 
28 не выполнили взятые на себя обяза-
тельства либо выполнили их частично. 

– В рамках действующего законо-
дательства приложим максимум уси-
лий, чтобы понудить отдельных лиц к 

выполнению обязательств, и у нас есть 
на это моральное право. Никого не пу-
гаю – просто констатирую факт, – пояс-
нил Валерий Михайлович.

Определённые претензии были вы-
сказаны в адрес А.С.  Замысловой, В.В. 
Михайлова, С.А.  Кочнова, А.Н. Звона-
рёва, В.В. Суворова. Может быть, легче 
сесть за стол переговоров? – предложил 
глава. 

– Вот, пожалуй, и всё. Впервые мы 
видим такое уважительное отношение 
к общенародному делу, – резюмировал 
председатель комиссии.

Далее Валерий Румянцев отметил, что 
благоустраивать территорию поселения 
необходимо и для того, чтобы Ржевский 
район имел свое лицо. Чистота и поря-
док –  вопрос номер один! 

В апреле 2020 года будет произведён 
косметический ремонт фасадов домов 
№3 и 4, заменён блок КНС. На месте вы-
пиленных деревьев появится полноцен-
ная парковая зона. Продолжится благоу-
стройство придорожной полосы – вплоть 
до границы населённого пункта. 

Кстати, почему бы не посадить ку-
старник вдоль дороги? Это можно сде-
лать не столько для красоты, хотя и это 
очень важно, а для более рационально-
го использования ресурсов. За откоса-
ми и обочинами приходится постоянно 
ухаживать, чтобы содержать их в поряд-
ке, а это потребует немалых затрат. Если 
же посадить кусты – через несколько лет 
можно будет забыть о том, что террито-
рию следует регулярно выкашивать.

КРИТИКА – ОТ ГРАЖДАН, 
БЛАГОДАРНОСТЬ – ОТ 

ГЛАВЫ
Глава района отметил, что в нынеш-

ней напряжённой обстановке хорошо 
проявило себя руководство с/п «Хоро-
шево» во главе с Михаилом Беловым.

– Нам очень хочется, чтобы энер-
гия движения вперёд в сельском посе-
лении сохранялась, – высказал пожела-
ние Валерий Михайлович. И предложил 
на очередной сессии Собрания депута-
тов Ржевского района рассмотреть во-
прос о мерах материального поощрения 
наиболее отличившихся граждан – част-
ных лиц и предпринимателей. 

– Итоги мы подведём публично, на-
кануне Дня Победы, – решил глава рай-
она. – А сегодня некоторым из вас мы 
вручаем Благодарственные письма – в 
знак признательности и уважения. 

 Что касается первого этапа работ по 
приведению в порядок братских захоро-
нений, расположенных на территории 
Ржевского района, В. Румянцев уже под-
писал соответствующее распоряжение, 
более того – многие предприятия и ор-
ганизации уже выразили желание вне-
сти свой вклад в это благородное дело. 

Например, АО «КСК «Ржевский» наме-
рен взять шефство над мемориальным 
комплексом в д. Кокошкино. 

– Обелиск на Сишке, несмотря на 
строительство мемориала советскому 
солдату, остаётся действующей «боевой 
единицей». С ним тесно связана история 
Ржевского района, начиная с 1956 года, 
– напомнил Валерий Михайлович. 

В ближайших планах главы – благоу-
стройство правой стороны д. Хорошево, 
где располагается ул. Молодёжная.

– Уверен: когда мы приступим к стро-
ительству Дома культуры, будет ре-
шён вопрос и с подведением газопро-
вода, – обнадёжил местных жителей 
В.Румянцев. – Что же касается критики, 
она тоже есть, но при этом необходимо 
отдавать должное динамике происходя-
щих процессов и видеть результат.

– Сдали дом №10а, но в подвале стоит 
вода, нет прибора учёта тепловой энер-
гии, платим большие суммы, исходя из 
норматива. Как быть в этой ситуации? – 
последовал вопрос из зала. 

– Как только переговорю с подрядчи-
ком, мы вновь вернёмся к этим вопро-
сам. Сделам всё качественно, – заверил 
глава жильцов.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Всем здравомыслящим людям 

понятно, что порядок и чистота в на-
шем общем доме – это заслуга жителей, 
и они не сами по себе образуются. На-
пример, по теории хаоса, чтобы наступи-
ла разруха, которая неизбежно привле-
кает в дом всё самое худшее, достаточно 
просто перестать за собой убирать. Дав-
но замечено: если в доме, в котором ни-
кто не живёт, целы все стёкла и двери, а 
территория вокруг находится в порядке, 
то и дом этот будет выглядеть прилично. 
Но достаточно разбить несколько окон – 
и начнётся полная деградация здания, 
которая привлечёт людей, склонных к 
разрушению.  

Так и с государством: достаточно того, 
чтобы началась разруха в одном месте, 
и постепенно она захватит всё и вся, во 
всех сферах жизни. И наоборот. Поэтому 
наведение  красоты, чистоты и порядка 
даже в одном отдельно взятом районе 

2019

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД, или НОВЫЙ БРЕНД 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРОШЕВО»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Итоги первого этапа работ по бла-
гоустройству населённых пунктов 
сельского поселения «Хорошево» 
к 75-летию Победы были подведе-
ны на очередном заседании адми-
нистративной комиссии. На сей раз 
заседание прошло в формате схода 
граждан.

БЕЛАРУСЬ
В МИНИАТЮРЕ 

– На первых встречах я испытывал не-
которое внутреннее волнение: а поймут 
ли нас люди? – признался Валерий Ру-
мянцев. – Но сегодня с определённым 
авансом доверия могу высказать слова 
благодарности всем присутствующим.  

Глава Ржевского района напомнил, что 
в нынешнем году из 10 объектов, требу-
ющих капитальных вложений, половина 
находятся на территории с/п «Хороше-
во». На благоустройство поселения уже 
израсходовано более 24 млн рублей, а 
всего на эти цели предполагается напра-
вить 50 млн. Если «благоустроитель-
ные» работы продолжатся теми же тем-
пами, то уже в самое ближайшее время 
с/п «Хорошево» займёт верхнюю строку 
в   рейтингах российских туроператоров, 
– по уровню благоустройства и туристи-
ческой привлекательности! 

В качестве примера для подражания 
глава Ржевского района привёл Бела-
русь, где  красота, чистота и порядок яв-
ляются своеобразными национальными 
брендами, от которых зависит, в част-
ности, инвестиционная привлекатель-
ность территории. Действительно, ког-
да посещаешь белорусские города и ве-
си, понимаешь, что местная  власть об-

ращает особое внимание на качество 
жизни. Если создаётся красивое и ком-
фортное пространство – значит, о людях 
здесь думают. А качество жизни граж-
дан определяет успех любого серьёзно-
го политика.

Валерий Михайлович рассказал, 
что сегодня есть все объективные 

ОЩУТИ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!Уважаемые ржевитяне, 
гости Ржевской земли!

Приближается 75-летний юбилей нашей 
Великой Победы. Оргкомитет по подготов-
ке к празднованию этой даты обращается к 
вам с просьбой оказать посильную помощь 
в ремонте и благоустройстве братских за-
хоронений, расположенных на территории 
Ржевского района. В преддверии Дня По-
беды такая акция весьма важна, участие 
в ней позволит каждому ощутить свою 
сопричастность с великим праздником. 
В настоящее время организован сбор де-
нежных средств. При их перечислении не 
исключается указание на целевое исполь-
зование (например, на обновление надпи-
сей, покраску конструкций, вырубку или 
опиловку деревьев и т.п.) Все полученные 
средства будут расходоваться только по-
сле коллективного обсуждения.

РЕКВИЗИТЫ
МО СП «Есинка»

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 
ТВЕРЬ БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003820/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: УФК 
по Тверской области (Администрация му-

ниципального образования сельское по-
селение «Есинка» Ржевского района Твер-
ской области л/с 04363013210) ОКТМО: 
28648413. 705 2 07 05030 10 9010 150 

МО СП «Итомля»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003844/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: УФК 
по Тверской области (Администрация му-
ниципального образования сельское по-
селение «Итомля» Ржевского района Твер-
ской области л/с 04363013230) ОКТМО: 
28648418. 702 2 07 05030 10 9010 150 

МО СП «Медведево»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003876/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: УФК 
по Тверской области (Администрация му-
ниципального образования сельское по-
селение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области л/с 04363013250) ОК-
ТМО: 28648426. 707 2 07 05030 10 9010 
150.

 МО СП «Победа»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003883/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: 
УФК по Тверской области (Администрация 
муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области л/с 04363013270) ОК-
ТМО: 28648440. 701 2 07 05030 10 9010 
150 

МО СП «Успенское»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003900/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: 
УФК по Тверской области (Администрация 
муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области л/с 04363013290) 
ОКТМО: 28648447. 700 2 07 05030 10 
9010 150.

МО СП «Хорошево»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/

КПП 6937003869/693701001, Счет: 
40101810600000010005, Получатель: 
УФК по Тверской области (Администрация 
муниципального образования сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области л/с 04363013310) ОК-
ТМО: 28648448. 704 2 07 05030 10 9010 
150. 

МО СП «Чертолино»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 

ТВЕРЬ, БИК: 042809001, ИНН/
КПП 6937003837/693701001, Счет: 
40101810600000010005. Получатель: 
УФК по Тверской области (Администрация 
муниципального образования сельское 
поселение «Чертолино» Ржевского рай-
она Тверской области л/с 04363013330) 
ОКТМО: 28648450. 706 2 07 05030 10 
9010 150. Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты сельских поселений 
(Добровольные пожертвования бюджетов 
муниципальных образований Ржевского 
района).

Просим вас не оставаться 
равнодушными к памяти павших!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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, 02.10, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.35 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 Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «Матч состоится в лю-

бую погоду» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шка-
фу» 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Шеф-
2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Василий максимов 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки Елены Об-
разцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
15.25 Х/ф «Великая стена» 12+
17.20 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Эрагон» 12+
00.05 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
04.40 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02.30 Х/ф «После заката» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.45 Д/с «Советские группы войск. Миссия в 
Европе» 12+
09.35 Х/ф «Дружба особого назначения» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
04.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - 
«Монако» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-
лид» - «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
- «Удинезе» 0+
16.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертяже-
лом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Фло-
реса. Трансляция из США 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 На гол старше 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг-О Гайангадао против Семапетча Фэйртек-
са. Амир Хан против Эва Тинга. Трансляция из 
Сингапура 16+
02.15 Х/ф «Боец» 16+
04.20 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. Трансляция из США 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. Новая обща-
га» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Суровое испытание» 12+
03.20 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.05 Активная 
среда 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Тола» 0+
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Привал» 0+
06.50, 09.45 Среда обитания 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
08.50 М/ф «Рекс и аист» 0+

10.40 От прав к возможностям 12+
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или Тревож-
ные ожидания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. Продолже-
ние» 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 Медосмотр 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф «Мелодии Грузинского кино» 12+
02.50 Потомки. Великие полководцы. Борис 
Шапошников. Мозг армии 12+
03.30 Большая наука 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 «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 
Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для пользовате-
лей Интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные приключения Ниль-
са» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» Бена и 
Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00, 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 Д/ф «Папин день. Цикл Церковь моло-
дая» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30 Идущие к черту. Послесловие 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
14.10 Х/ф «Расписание на послезавтра» 0+
16.00, 02.35 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
17.00, 18.00 Т/с «Спас под берёзами» 12+
19.00, 01.40 Завет 0+
20.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
21.30, 03.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30 Прямая линия жизни 0+
00.00 Следы империи 0+
04.25 Мультфильмы на 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 Т/с «Отчаян-
ные домохозяйки» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.00, 15.30, 18.20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.00, 14.00, 17.20 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Большой выпуск 16+
16.30, 20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедняков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с «Влюбленные 
женщины» 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 буду-
щее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Культ//туризм 16+
03.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+

ВТОРНИК, 26 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, 02.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.25 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 Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Елена Щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость» 12+
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! ЗОЖ - 
грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-
тия» 12+
03.55 Ералаш 6+

05.10, 04.25 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Без права 
на выбор» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с «Го-
рюнов» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы» 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+
09.45 Х/ф «Эрагон» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.20 Х/ф «Идальго» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

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

06.50, 07.40 По делам несовершеннолетних 

16+
07.25, 23.05 Моя вторая жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
05.45 Домашняя кухня 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Черная смерть» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-не-
видимка 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 Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Два ствола» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Радости земные» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
05.15 Д/с «Военные врачи» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо-
мотив» (Россия) - «Байер» (Германия). Пря-
мая трансляция
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Евро-
пе». Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Байер» (Германия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Парагвая
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария» (Германия) 0+
04.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Один прекрасный день» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.15 Гамбургский счёт 
12+
04.40 Фигура речи 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Больной зуб» 0+
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Щенок» 0+
06.50, 09.45, 18.45 Среда обитания 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

07.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
08.50 М/ф «Рекс и ворон» 0+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф «Мелодии Грузинского ки-
но» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 Медосмотр 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Потерянный рай Николая Гу-
бенко» 12+
02.50 Потомки. Великие полководцы. Ми-
хаил Катуков. Гений танковых засад 12+
03.30 Большая наука 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 «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Высокая горка» 0+
10.10 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 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 «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Встреча 0+
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.20 Завет 0+
09.00, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Отец Дмитрий Григорьев. Последняя 
литургия 0+
11.00 Д/ф «Сказка сказок. Цикл Встреча» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «Спас под бе-
рёзами» 12+
16.00, 01.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 Зачем Бог?! 0+
23.00 Отец. Документальный фильм Ни-
киты Михалкова 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 Т/с «От-
чаянные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.10, 14.00, 17.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.00, 15.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00, 19.00 Орел и решка. Россия 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 03.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.35 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25, 05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Т/с «1943» 12+
01.25 Такому мама не научит 12+
04.00 Ой, мамочки! 16+
04.30 Х/ф «Первая перчатка» 0+
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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, 01.45, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 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 «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.35 Д/ф «Галина польских. Под маской сча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы.» 12+
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на ше-
стерых.» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег Попов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюм-
ка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство пред-
седателя» 12+

05.10 Т/с «Второй убойный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04.25 Т/с «Участковый» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«Горюнов» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Майор Ве-
тров» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «След» 16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий 
Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 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+
09.35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00.05 Х/ф «Чемпион» 0+
02.25 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+

04.00 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 07.25, 05.40 По де-
лам несовершеннолет-

них 16+
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 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 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
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, 04.30, 05.15 Клады России 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 списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.40 Д/с «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» 12+
10.00, 12.05 Т/с «Полицейский участок» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 Д/ф «История морской пехоты 
России» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» 16+
01.45 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 0+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Украина) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - «Канн» (Фран-
ция). Прямая трансляция
18.55 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
19.20 «Локомотив» - «Байер». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» - 
«Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Большой белый обман» 12+
02.50 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым 12+

04.40 Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Прогульщик» 0+
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Состязание бумажных змеев» 0+
06.50, 09.45, 18.45 Среда обитания 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
08.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф «Потерянный рай Николая Губен-
ко» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 Медосмотр 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф о Ста-
линском гламуре» 12+
02.50 Потомки. Великие полководцы. Геор-
гий Жуков. Маршал победы 12+
03.30 Большая наука 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 «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.10 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 
Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 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 «Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные приключения Ниль-
са» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» Бена 
и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 11.00 Д/ф «Филипп и Вар-
фоломей. Цикл Апостолы» 0+

06.00 И будут двое... 0+
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
09.00, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф «Отец Михаил. История одной се-
мьи» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «Спас под берё-
зами» 12+
16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 Встреча 0+
23.25 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. Цикл 
Человек перед Богом» 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 Т/с «От-
чаянные 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+
23.00 Рабочий эксперимент 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

06.00, 16.15, 19.25, 04.10 
Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+

08.45, 10.10 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» 12+
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+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15 Т/с «1943» 12+
00.00 Беларусь сегодня 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Наше кино. История большой люб-
ви 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, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00.00 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 «Тайны следствия-18»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на 
Зеленом острове» 12+
22.30, 02.35 10 самых… звездные много-
женцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-
да» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сто-
рону» 12+
03.55 Ералаш 6+

05.10, 04.25 Т/с «Участко-
вый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

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 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «Горюнов» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция 
«Тайфун» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.15, 23.10 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в ни-
куда» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.00 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 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23.40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 

16+
06.45, 07.25, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Личное пространство» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик» 18+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Час «Ноль» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Д/с «Советские группы войск. Мис-
сия в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «Сельский врач» 0+
03.20 Х/ф «Еще не вечер» 0+
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Утом-
лённые славой» 

16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 
Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» 
(Чехия) - «Интер» (Италия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Наполи» (Италия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Челси» (Англия) 0+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 16+
17.15 «Зенит» - «Лион». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Айнтрахт» (Германия). Прямая 
трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) 0+
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Парагвая 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 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+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 «Офисное пространство» 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 17.05, 22.05 

Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Покорители пространства» 0+
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Обезьянка» 0+
06.50, 09.45, 18.45 Среда обитания 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
08.50 М/ф «Рекс и попугай» 0+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф о 
Сталинском гламуре» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 12+
23.00 Т/с «Уходящая натура» 16+
00.50, 03.20 Медосмотр 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф «Собачье сердце, или Цена за-
блуждения» 12+
02.50 Потомки. Великие полководцы. Кон-
стантин Рокоссовский 12+
03.30 Большая наука 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 «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 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 «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета» 6+
00.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.50 М/с «Маленькое королевство» Бе-
на и Холли» 0+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
09.00, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Д/ф «Последний приют апостола. 
Цикл Искатели» 0+
11.00 Д/ф «В домике. Цикл Хранители» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «Спас под бе-
рёзами» 12+
16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
22.30 В поисках Бога 0+
23.00 RES PUBLICA 0+

05.00 Рыжие 16+
05.30, 02.00 Т/с «От-
чаянные 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+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00, 16.15, 19.25, 04.50 Т/с 
«Возвращение Мухтара - 
2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «1942» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.45 Т/с «1943» 12+
00.00 Ночной экспресс 12+



№ 46          21 НОЯБРЯ  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

В ПОДДЕРЖКУ 
РЖЕВСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Среди объектов посещения гла-
вы региона значилась Централь-
ная районная больница, где Игорь 
Руденя проконтролировал испол-
нение поручений, которые он дал 
руководству в августе текущего 
года. 

Так, были выполнены за-
дачи по восстановлению 
ограждения по периметру 
ЦРБ, отремонтирована до-
рога на въезде в больницу 
и на подходе к приёмному 
отделению. Губернатор так-
же обратил внимание на не-
обходимость оборудования 
центрального входа в зда-
ние ЦРБ. Он подчеркнул: 
прежде всего, необходимо 
сделать удобное крыльцо и 
навес.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
Это далеко не первые поручения, 

которые были даны главой региона в 
отношении метериально-технической 
базы Ржевскоцй ЦРБ. В 2018-м в зда-
нии лечебного корпуса №2, куда вхо-
дят неврологическое, терапевтиче-
ское и первичное сосудистое отделе-

ния, был проведён капиталь-
ный ремонт кровли. В 2019-
м в учреждение поступил но-
вый аппарат искусственной 
вентиляции лёгких. По пору-
чению главы региона из об-
ластного бюджета были выде-
лены средства на приобрете-
ние более 230 функциональ-
ных коек и медицинских тумб; 
из федерального – на покуп-
ку 15 паллиативных кроватей. 
Также ЦРБ был передан мо-
бильный телеэлектрокардио-
граф; здесь заменили и аппа-

рат компьютерной томографии, на ко-
тором уже прошли обследование сотни 
пациентов.

Поддержка ржевской медицины про-
должится: в 2019 году правительством 
области принято решение о создании 

на базе ЦРБ-2 второго регионального 
сосудистого центра, а также открытии 
в нашем городе филиала Областного 
перинатального центра.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 

МУЗЕЮ
Ознакомился губернатор и с ра-

ботой Ржевского краеведческо-
го музея. Глава региона с интере-
сом осмотрел его экспозиции (ос-
новную и военную, в том числе – 
диораму «Бой за Ржев 24 декабря 
1942 года»). 

По итогам этого визита Игорь Ру-
деня дал поручение провести благоу-
стройство территории около двух му-
зейных корпусов, включая ремонт ас-
фальтового покрытия.

В РЖЕВЕ 
ГАЗИФИЦИРУЮТ ТРИ 

УЛИЦЫ
Во время рабочей поездки в Ржев 

Игорь Руденя провёл личный приём 
граждан. И для некоторых ржевитян 
он стал знаковым.

ПАНОРАМА

Так, например, житель города Игорь 
Иванов обратился к главе региона с 
просьбой оказать содействие по газос-
набжению жилых домов, расположен-
ных на Приречном переулке, а так-
же улицах Приречная и Просторная. 
По словам заявителя, 60 земельных 
участков на названных улицах были 
предоставлены гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства; 
в настоящее время построены и нахо-
дятся в процессе строительства 12 до-
мов, в большинстве проживают семьи с 
детьми, в том числе многодетные.

– Переговорил с руководством го-
рода, уже изготавливают документа-
цию, проходят экспертизу. Мы со сво-
ей стороны профинансируем работы 
по прокладке газопровода. Заклады-
ваем в бюджет на следующий год со-
финансирование (90х10 процентов) по 

строительству газопровода средне-
го давления. Документация со сто-
роны муниципалитета должна быть 
представлена не позднее 1 ию-
ня 2020 года, – подчеркнул Игорь 
Руденя.

Общая протяжённость газопро-
вода составит порядка 3 киломе-
тра. В результате будет обеспечена 
возможность газификации всех зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для строительства индивиду-
альных жилых домов на названных 
улицах. 

– Проверка показала, что оборудование 
работает без сбоев, – сообщила технолог 
Ржевского комбикормового завода Анаста-
сия Голубева. – В ноябре у нас проходит 
набор и обучение персонала (с вводом за-
вода в эксплуатацию здесь будут работать 
88 человек), а в декабре мы планируем вы-
пустить первую гранулу.

Для производства комбикормов на эле-
ваторе было заготовлено и отправлено в 
силосы качественное сырьё, выращенное 
собственным растениеводческим предпри-
ятием Группы – ООО «Ручьевское».

– Приёмка зерна на элеватор стартова-
ла в конце июля, – продолжила Анастасия, 
– мы приняли порядка 14 тыс. тонн пшени-
цы, 11 тыс. тонн ячменя и 800 тонн горо-
ха. Качество сырья проходит строгий кон-
троль в лаборатории, при необходимости 
мы его подрабатываем и отправляем на 
хранение – до запуска производственного 

комплекса. На данный момент можно ска-
зать, что зернохранилища элеватора за-
полнены на 100%.

– Ввиду погодных условий был зафик-
сирован допустимый нормативами про-
цент влажности зерна, поэтому мы от-
правляли поступающее сырьё в сушилку, 
– рассказала руководитель лаборатории 
Татьяна Кузнецова. – В целом же хочу 
отметить, что к нам поступило зерно вы-
сокого качества – практически без сорных 
примесей.

Кроме того, на днях на объекте были 
сданы в эксплуатацию газовая котельная, 
которая обслуживает производственный 
комплекс, здание административно-бы-
тового комплекса и лаборатория входно-
го контроля сырья. Продолжается строи-
тельство второй очереди элеваторной ча-
сти. Так что запуск всего производства на 
полную мощность – не за горами.

На минувшей неделе на свино-
комплекс «Звягинский» в Ржев-
ском районе из Дании была заве-
зена вторая партия животных по-
роды крупная белая – более 650 
ремонтных свинок. Порода отли-
чается хорошей плодовитостью и 
быстрым вступлением в половоз-
релый возраст. Также поголовье 
свинокомплекса пополнилось 48 
хряками разных пород.

– В течение месяца свинки прохо-
дили карантин с соблюдением всех 
зооветеринарных норм и правил, – 
сообщил директор филиала «Звягин-
ский» АО «Агрофирма «Дмитрова Го-
ра» Сергей Кудрявых. – Прибывшие 
к нам животные успешно прошли не-
обходимые лабораторные исследова-
ния на заболевания. Сейчас наши со-
трудники готовят датских ремонтных 
свинок для перевода на участок осе-
менения. В дальнейшем мы планиру-
ем получать чистопородных животных 
и гибридных свинок F-1 – для исполь-
зования в производстве. Это позволит 

«ЗВЯГИНСКИЙ» ПРИНИМАЕТ 
ПОГОЛОВЬЕ  ИЗ  ДАНИИКОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД: 

ГОТОВНОСТЬ №1

На новом производственном объекте ГК «Агропромкомплектация» в Ржеве 
завершаются строительно-отделочные работы. На данный момент на комби-
кормовый завод уже завезено технологическое оборудование, проводятся ра-
боты по его подключению и пуско-наладке.

повысить качество потомства и уве-
личить количество приплода от каж-
дой свиноматки.

Кстати говоря, первое поголовье 
ремонтных свинок поступило на сви-
нокомплекс ещё в мае, а в ноябре 
здесь появились на свет первые по-

росята (коли-
чество ново-
рожденных у 
одной свино-
матки варьи-
руется от 10 
до 14 т). Объ-
ект рассчитан 
на единовре-
менное содер-
жание 69 ты-
сяч голов жи-
вотных; на 
данный мо-
мент запол-
нены 9 из 21 
секции.
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СОБЫТИЕ ПРАЗДНИК,  КОТОРЫЙ  ВСЕГДА  С  НАМИ!
туда-сюда бегали детишки с сахарной 
ватой, от которых взрослым приходи-
лось постоянно уворачиваться. Мож-
но было смело сказать, что все при-
шедшие на площадь, особенно ребят-
ня, были в восторге от происходящего. 
С ребятами под весёлую музыку так-
же проводили подвижные игры, в ко-
торых порой принимали участие и ро-

дители. Затем началась торжественная 
часть, и открыл её известной песней 
любимый ржевский исполнитель Сер-
гей Орлов.

Собравшихся с приятным событием 
поздравил глава города Вадим Роди-
вилов. Он напомнил, что в этом году 
было обустроено 12 детских площадок 
и два общественных пространства. Ре-
конструирована площадь Революции – 
вместе с памятником, здесь же появил-
ся светодинамический фонтан.  Стар-
товала работа по благоустройству пар-
ка (улицы) Степанченко, которая не-
пременно будет продолжена в 2020 
году. Парк наверняка станет люби-
мым местом отдыха для жителей цело-
го микрорайона. 

На 2020-й, по словам главы го-
рода, намечены значительные пла-
ны по благоустройству обществен-
ных пространств – опять же, в рам-
ках программы «Жильё и комфорт-
ная среда». Предполагается, что будут 

облагорожены общественные про-
странства в парке на ул. Мира, на При-
вокзальной и Советской площади. Са-
мые значительные работы намечены в 
парке Мира, где рядом с зоной отды-
ха появится и полноценный спортив-
ный городок. 

По словам В. Родивилова, очень мно-
гое в деле благоустройства и сохране-
ния комфортной среды зависит от самих 
ржевитян. Он призвал любить и беречь 
свой город, его парки, площади и набе-
режные. Администрация города со своей 
стороны приложит все усилия, чтобы во-
йти в различные программы: Ржев дол-
жен стать ещё красивее и комфортнее.

 Продолжилось мероприятие боль-
шим концертом, в котором приня-
ли участие творческие силы города. 
Взрослые поддерживали выступаю-
щих аплодисментами, но больше все-
го радовались и веселились малень-
кие ржевитяне, для которых и был за-
теян этот праздник. И теперь он будет с 
ними всегда, поскольку площадка дей-
ствительно стала местом притяжения и 
получения положительных эмоций для 
ребятни – от самого младшего до под-
росткового возраста.       Фото автора.                  

ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

Нина МОЖАЕВА, 
член Совета ветеранов 

города Ржева и Ржевского района.
По инициативе Ржевского Сове-

та ветеранов в Доме детского твор-
чества прошёл муниципальный кон-
курс чтецов, посвящённый присво-
ению Ржеву почётного звания «Го-
род воинской славы» и 75-летию 
Великой Победы. Участие в конкур-
се приняли 126 ребят из 20 город-
ских школ. Среди участников самую 
многочисленную группу составили 
учащиеся 5-8 классов – 42 человека. 
На конкурсе присутствовали почёт-
ные гости, ветераны Великой Отече-
ственной войны, члены президиума 
Совета ветеранов города и района.

Участники конкурса – учащиеся 1-4 
классов – пришли в ДДТ с родителями, 

КОНЦЕРТЫ

ПОЁМ ТЕБЕ, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
бабушками 
и дедушка-
ми. На кон-
курсе про-
з в у ч а л и 
как извест-
ные про-
изведения 
о войне, 
так и сти-
хи местных 
авторов – 
И. Либен-
зона, Г. Ро-
зовой, В. 
С т е п а н -
ченко, С. 
Смирнова, 

А. Назарова, С. Крылова, Ю. Арте-
мьева, Л. Колесник, а также отрывки 
из прозаических произведений А. Кон-
дратьева – «Сашка», К. Воробьёва – 
«Это мы, Господи!», В.Пикуля – «Ржев-
ский самородок». Каждый из участни-
ков старался ис-
кренне и доступ-
но выразить се-
бя, своё личное 
отношение к про-
изведению, гря-
дущей юбилей-
ной дате. Ну, а 
мы не переста-
вали удивляться, 
сколько одарён-
ных и талантли-
вых ребят живут 
в нашем городе!

13 человек приняли участие в но-
минации «Стихи собственного сочине-
ния». Покорил  конкурсное жюри под 
руководством Г. Степанченко Максим 
Болдаков. Для Ксении Ивановой, 

ученицы 8 класса СОШ №12 стихи о 
любимом городе написала Екатерина 
Иванова, выпускница этой школы, а 
для Марины Диваковой, ученицы 2-го 
класса, – её мама Екатерина Дивако-
ва, учитель СОШ №12.

Конеч-
но же, 
все участ-
ники кон-
курса ста-
рались и 
пережи-
вали. Тем 
не менее, 
всем уда-
лось по-
к а з а т ь 
индиви-
д у а л ь -
ность, пе-
р е д а т ь 
з р и т е -
лям свои 

чувства и эмоции. Хотелось бы отме-
тить исполнение Д. Михеевым (гимна-
зия № 10) стихотворения Н. Добронра-
вова «Хлеб», А. Чайкиной (СОШ №3) 
– произведения Т. Коноваловой «Весна-
43-го», Ю. Воронцовой из Чертолин-
ской СОШ – стихотворения  М. Ножкина 
«Под Ржевом». 

Следует сказать, что сельские ребя-
та составили достойную конкуренцию 
участникам из городских школ. Жю-
ри отметило 36 чтецов, среди них 13 – 
представители Ржевского района, при-
чём по три призёра – из Итомлинской и 
Глебовской средних школ.

По-своему, оригинально трактовать 
произведения о Великой Отечествен-
ной войне помогали ребятам их педа-
гоги: Т.Д. Иваненко (гимназия №10), 

С.В. Пушкова (школа №13), Л.В. Бы-
кова (Итомлинская школа), С.А. Гро-
мова (СОШ №2), В.Г. Даричева (Чер-
толинская школа) – они подготовили по 
два и более призёров.

Спасибо всем участникам за про-
никновенное, эмоциональное чтение; 
от всей души желаем им вдохновения 
и новых встреч с талантливыми авто-
рами! Спасибо педагогам и родителям, 
которые помогли конкурсантам глубо-
ко прочувствовать произведения о во-
йне! Спасибо городскому отделу обра-
зования – за успешное сотрудничество!

P.S. 12 ноября на сцене ДДТ состоя-
лось награждение победителей и при-
зёров конкурса. Дети получили грамо-
ты и памятные подарки. Их награждали 
ветераны и участники войны Е.С. Кни-
га, И.А. Хвостенко, Е.М. Шелехов, 
В.Н. Орлов. В концертной части про-
звучали выступления призёров конкур-
са и номера-подарки творческих кол-
лективов Дома детского творчества.

Фото автора и из архива СОШ№5.

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

Довелось да-
веча вечером 
ехать на марш-
рутке мимо пло-
щади Револю-
ции. И внима-
ние на себя об-
ратил большой 
подсвеченный 
шар, который 
сиял отражён-
ным красным 
светом. Приме-

тив такую красоту, маленький маль-
чик удивлённо спросил: «Ой, мам, 
– это что, Дедушка Мороз на Новый 
год нам подарил?». Мама тогда точ-
но ответить ему не смогла, но поо-
бещала, что они обязательно при-
дут на эту площадку. Разве можно 
было разочаровать ребёнка, сказав, 
что этот подарок мы все получи-
ли вовсе не от волшебного дедуш-
ки, а благодаря программе «Ком-
фортная городская среда». И да, в 
минувшую субботу состоялось тор-
жественное открытие обновлённой 
площади Революции и новой дет-
ской площадки (точнее, игрового 
комплекса «Аватар»). И шар там, 
конечно, тоже был; он оказался 
детским скалодромом, на который с 
превеликим удовольствием забира-
лись дети всех возрастов.

В этот день с самого утра по дет-
ской площадке сновала ребятня. Роди-
тели обменивались своими мнениями, 
при этом продолжая следить за свои-
ми непоседами, которые вовсю при-
меряли на себя бремя первооткрыва-
телей. Воздух был наполнен запахом 
воздушной кукурузы, а по дорожкам 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ВЗГЛЯНУТЬ  НА  МИР  ДРУГИМИ  ГЛАЗАМИ
Вадим АФАНАСЬЕВ

Во Дворце культуры состоялась 
презентация моей фотовыставки 
«Чужими глазами». В таких случа-
ях, когда сам пишешь о себе, обыч-
но принято подписываться псевдо-
нимами, но я не буду. Расскажу то, 
что видел своими глазами. Помимо 
прессы и фотографов на меропри-
ятии присутствовало даже некото-
рое количество зрителей, что гово-
рит о понемногу пробуждающемся 
интересе ржевитян ко всякому нео-
бычному. А необычного на выстав-
ке достаточно много: среди 66 ра-
бот только пару десятков можно на-
звать «обыкновенными» фотогра-
фиями. Всё остальное – скорее ил-
люстрации, визуальные экспери-
менты. Эксперименты, как я понял, 
пришлись по вкусу. Условно экс-
позицию можно разделить на три 
смысловые группы: «Космос близ-
ко», «Текстура города» и «Потай-
ная Карелия». 

КОСМОС БЛИЗКО
Этот проект вдохновлён совре-

менными трендами графического ди-
зайна: новая эклектика, смешивающая 
аналог и цифру, живопись и вектор, 
скульптуру, глитч и ретро-фотографии. 
На иллюстрациях мы видим всем при-
вычные пятиэтажки, другие здания на-
шего города (и его окрестностей), по-
мещенные на невозможные пейза-
жи. Планеты и звёзды, ночные небеса 
сверху и белый день внизу. При подго-
товке серии не было цели создать фо-
тореалистичные картинки, скорее нао-
борот – нестыковка освещения и мас-
штабов призваны подчеркнуть общую 
недостоверность. 

Для того чтобы видеть пример-
но такое небо, человечеству до-
статочно было бы зародиться на 
одной из лун Сатурна или Юпите-
ра. Но всё сложилось иначе, и мы 
бегаем, как муравьи, по третьей 
планете от Солнца; под холодным 
светом звёзд, на которые давно не 
обращаем внимания. А ведь мы – 
потомки звёзд. Вся материя, что 
окружает нас, все атомы тяжелее 
гелия были созданы в результате 
чудовищных преобразований вну-
три первых гигантских светил на-
шей Вселенной. Этим проектом я 
хотел показать, что все мы – лишь пы-
линки, младшие братья гигантских пы-
лающих сфер. Я хочу, чтобы мы, жите-
ли Земли, чаще смотрели в небо, лю-
буясь совершенством небесной меха-
ники, зияющей пустотой пространства, 
Луной и Солнцем. Ощущая себя не про-
сто мыслящим сгустком звёздной пыли, 
а частью бесконечной истории, кото-
рую пишет Космос. 

ТЕКСТУРА ГОРОДА
Инстаграм-проект, в котором я 

стараюсь показать, каким необычным 
может выглядеть Ржев, если изменить 
угол, под которым мы на него смотрим. 
Вырванные из контекста фрагменты, 
тем не менее, создают общую картину: 
каждый понимает, откуда именно сня-
та каждая из текстур. Часто слышу, что 
наш город серый, как и другие города, 
но вы можете своими глазами убедить-
ся: это заблуждение. Краски букваль-
но рассыпаны по Ржеву; просто открой 
глаза – и ты увидишь. 

Шесть раз окрашенные двери, сте-
ны, покрытые эмалью, разрушения, 
растительность, лишайники и мхи, 50 
оттенков серого кирпича, 150 оттен-
ков кирпича красного... Всё это не вы-
думано, не нарисовано, не скомпили-
ровано каким-то образом. Это насто-
ящая текстура нашего города, его ли-
цо, черты характера. Кусочки мозаи-
ки, которые создают его неповторимый 
внешний облик. Увидеть вторую главу 
городских текстур, а также посмотреть 
те, что уж были опубликованы в пер-
вой части проекта, можно в моём Ин-
стаграм @the.enyone. 

ПОТАЙНАЯ КАРЕЛИЯ
В экспозиции есть некоторое 

количество «настоящих» снимков, ко-
торые я привёз из северного Прила-
дожья. Карелия сама по себе – это не-
кий отдельный мир, настолько он чист, 
нетронут и отличен от нашей приро-
ды. Если бы стояла такая задача, мож-
но было бы составить выставку только 
из подобных снимков чужой природы – 
они того стоят. Но задача была иная – 
показать необычное. 

Поэтому я отобрал только те сним-
ки, на которых запечатлено нечто та-
кое, что не видит обычный прохожий. 
Сквозь окна отпечатков вы смотрите на 
застывшие мгновения реальности чу-
жими глазами. Моими. Стальная Ла-
дожская вода целует свинцовые ска-
лы берегов. Одинокое растение на са-
мой вершине Хийденвуори. Чтобы уви-
деть этот макромир, нужно как мини-
мум лечь. Забраться куда-то высоко. 
Долго идти по непроезжим местам. И 
даже плыть.

ТЕХНИКА ПРОТИВ ИДЕИ
В отличие от проектов «Космос 

близко» и «Текстура города» снимки 
из Карелии действительно являются в 
полной мере снимками. По стечению 
обстоятельств все они сняты на один и 
тот же объектив – легендарный и «бес-
смертный» Canon 50 mm f/1.8. Самый 
простой и самый дешйвый автофокус-
ный фикс из некитайских объективов 

для этой системы.  Какие-то снимки со-
браны панорамами, другие – обычные. 
В некоторых ситуациях объектив вооб-
ще был снят с камеры и использовался 
в очень странном качестве. Этот под-
ход в полной мере выражает основную 
идею выставки: чтобы увидеть нео-
бычное, вовсе не обязательно об-
вешиваться стёклами и снимать все 
подряд. 

Есть и другой путь – минимально до-
ступный сетап, который попросту «вы-
давливает» из тебя креатив, потому что 
ты стеснён, ограничен, а показать хо-
чется так много! Большинство проблем 
имеют техническое решение, как я уже 
сказал. Это панорамирование, бреке-
тинг экспозиции, хитрые приёмы в са-
мой съёмке, мощная обработка. Ника-
ких преград для создания интересных 
снимков на данный момент вообще нет.  
Главное – помнить, что снимает не ка-
мера, а фотограф.

Снимки других проектов вообще вы-
полнены на 8-мегапиксельную камеру 
iPhone 6. Не более того. Сложно пред-
ставить, как я снимал бы «Текстуру го-
рода», бегая по заранее обдуманным 

точкам с зеркальной камерой и штати-
вом. Так это не работает. Проект при-
зван передать ровно то, что мы видим 
каждый день, но не замечаем, а часто 
сознательно стремимся не замечать.

Так получилось, что именно мне ока-
залось не лень достать телефон и снять 
интересное, вырвав кусочек действи-
тельности и поместив его в Instagram. 

Конечно, все снимки прошли некую об-
работку в общеизвестных мобильных 
редакторах фотографий, но это по си-
лам каждому. Один серьёзный проект, 
который противопоставлен сотням ты-
сяч селфи и лживых модных фоточек. 
Как думаете, наберёт он популярность? 
Нет, конечно же. Но отклики, которые я 
получаю в Stories, говорят об интересе,  
растущем запросе на необычное. 

Когда возникла идея 
«Космос близко», я думал: 
реально ли это – то же осу-
ществить с помощью каме-
ры телефона. Да, оказа-
лось – вполне реально, но 
при некоторых условиях. 
И даже более того: толь-
ко камера телефона – та 
вещь, которая всегда с то-
бой. Таскать зеркалку каж-
дый день – это попахива-
ет подвигом и какой-то 
жертвенностью, которая 
нахрен никому не нужна. 
12 работ проекта ещё раз 
доказывают: количество 
средств, которое может быть затрачено 
на воплощение идеи, которую вы счи-
таете интересной и важной, вполне мо-
жет равняться нулю. 

Прекрасные современные снимки 
планет и объектов солнечной системы 
позаимствованы у NASA, а изображе-
ния далёких галактик и звёзд получе-
ны в разное время орбитальными теле-
скопами Hubble и Spitzer. Такой подход 
к иллюстрации призван подчеркнуть 
надуманность идеи об обязательной 

необходимости специальной техники: 
техника не важна, важна идея, кото-
рую ты можешь воплотить теми сред-
ствами, что имеются на руках. 

КУРСЫ ПО СЪЁМКЕ И 
ОБРАБОТКЕ

И в очередной раз посыпались во-
просы от знакомых и не очень знако-
мых людей – а как это сделано, на-
сколько это сложно? И в очередной раз 
я понял: объяснить гражданам, что ни-
чего технически сложного в этом нет 
– весьма проблематично, особенно, 
когда понятийный аппарат так силь-
но разнится. Идея может быть сложна. 
Но идея никогда не может быть стесне-
на недостатком знаний и техник. Чело-
век обязательно найдёт выход, вывер-
нется, возможно, изобретя при этом па-
ру велосипедов, но всё же. И часто та-
кое решение может оказаться интерес-
ным, новым, и уж точно – необычным. 
Но и долгим, вымученным, неочевид-
ным – одновременно.

Для того чтобы облегчить путь от 
возникновения идеи к её воплощению, 
принято решение, которое напрашива-
лось уже несколько лет – курсы по фо-
тографии и работе в графических ре-

дакторах. На момент написа-
ния материала готовы два та-
ких интенсива: «Основы фо-
тографии» и «Принципы об-
работки». Занятия, если най-
дутся слушатели, будут прохо-
дить в вечернее время на ба-
зе творческой студии «Рисуй» 
в редакции «Ржевской прав-
ды». Интерактив, видеозаписи, 
рабочие материалы, домашние 
задания, разборы, ответы на 
вопросы, приглашённые лек-
торы – всё, как всегда. Навер-
няка будет возможно дистан-
ционное посещение. 

Это не отдалённая перспектива: за-
нятия начнутся в 2020 году на новогод-
них каникулах. Если вам интересно уз-
нать основы, без которых нормальный 
снимок невозможен в принципе, но-
вые техники, трюки и лайфхаки – до-
бро пожаловать! Возраст совершенно 
не важен. А пока – сходите на выстав-
ку во Дворец культуры. Работы не пре-

тендуют на высокое искусство, но по-
зволят немного отвлечься от будней и, 
возможно, взглянуть на мир другими 
глазами.

Фото автора.
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Так назвал Андрей ГРИЦ свою 
персональную выставку в ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых, где пре-
подаёт рисунок и живопись. Напра-
шивается вопрос: а почему, соб-
ственно, не «в круге времени», как 
у Солженицына, или, если углубить-
ся в историю, кото-
рую так любит ав-
тор, – у Данте Али-
гьери (1265-1321). 
В «Божественной 
комедии» итальян-
ский поэт изложил 
«круги ада», дав 
повод потомкам 
цитировать их наи-
менование, а вели-
кому Микеландже-
ло (1475-1564) – 
преклоняться пе-
ред своим предше-
ственником. Обыч-
но Андрей Викто-
рович показыва-
ет новые работы 
под занавес лет-
него сезона, приу-
рочив их к началу 
учебного года, но 
на этот раз припозднился. Зато экс-
позиция получилась цельной, в ма-
жорном, праздничном ключе.

Сначала долго смотрел на «Розы», 
поскольку сам писал их акварелью  всё 
лето и пришёл к выводу, что у каждой 
разновидности – свои зако-
номерности. Если у разма-
шистого, анархичного пио-
на строгости нет и в поми-
не, то у розы она – во гла-
ве угла, и без этого знания 
невозможно понять струк-
туру цветка и уж тем более 
– изобразить его сущность. 

У одного художника, на-
писавшего натюрморт с ро-
зами, они были похожи 
на пластмассовые лепёш-
ки бледно-розового цвета, 
ничего общего с прекрас-
ными цветами не имеющи-
ми. Впрочем, на замечание 
он никак не отреагировал, 
и переделывать работу не 
стал. 

У Грица цветы из сада поют нежную 
песню юности, которая продолжилась 
в хрустальной вазе, ещё ярче зазвучав 
под ударами кисти. Созвучное трио из 
жёлтого, оранжевого и красного еди-

ным аккордом составило терцию, ото-
звавшуюся эхом в глубинах магическо-
го стекла. 

Продолжением темы цветов служит 
«Одинокая рябина», словно явив-
шаяся из русской народной песни «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина...». 
Художник не акцентирует внимание 

на основе мотива, а показывает ауру, 
окружающее одинокое деревце, вовле-
кая зрителя во взаимодействие с изо-
бражённым в этюде. Композиция урав-

новешена за счёт лес-
ного массива дальне-
го плана – с акцен-
том на охристо-жёл-
тый куст, не успевший 
скинуть листву. 

«Петербургский 
мотив» ярко харак-
теризует автора, зна-
тока северной столи-
цы, чувствующего ды-
хание любимого го-
рода. Оно передаёт-
ся через серый, но не 
разбелённый пасмур-
ный день Петербур-
га – города, воспето-
го Достоевским, Брю-
совым, Блоком, Ильёй 
Глазуновым и его со-
временниками. Конту-
ры, ограничивающие 
отдельные предметы, 

заглушены, эффект достигается тре-
петностью линий, выдающих мастер-
ское владение кистью. Лёгкий ажур-
ный мостик на переднем плане словно 
приглашает зрителя постоять на нём, 
созерцая затейливые арки и омытые 

дождями стены, заслонённые деревья-
ми осеннего города – со щемящим чув-
ством грусти человека, расставшегося с 
ним.

«Мотив Петербурга» 2003 года 
перекликается с карти-
ной 2018-го – «Ленин-
град-88. Перестройка», 
в которой архитектоника 
зданий прописана более 
чётко и развёрнута в глу-
бину. Но главное – в ней 
чувствуется дух времени и 
общественной жизни так 
называемых «нулевых».

К серии архитектур-
ных ансамблей можно от-
нести и картину «Минск. 
Остров плача», создан-
ную по итогам поездки в 
столицу Беларуси, где на 
излучине реки построен 
мемориальный комплекс 
памяти погибших воинов-

афганцев. Из тяжёлого основания, сим-
волизирующего стоящих вплотную друг 
к другу фигур убиенных, вырастаёт ко-
локольная звонница с башней и маков-
кой с православным крестом. Гриц пе-
реосмыслил и усилил звучание памят-
ника, дополнив его, как в картине «Азъ 
воздам», ликами скорбящих людей. Они 

смотрят на зрителя сквозь ветви 
деревьев и возникают из сгуст-
ков воздуха, не нарушая компо-
зиционного строя. С левой сторо-
ны полотна, но тоже вверху автор 
изящно вписал икону Божией Ма-
тери, уравновешенную белоснеж-
ной колокольней домашней церк-
ви. Омывающая памятник вода 
скрадывает мрачность сооруже-
ния, утверждая вечное противо-
стояние двух начал, но тяготея 
к ликующему празднику жизни, 
что и удалось передать художни-
ку. Картина «Остров плача» явля-
ется серьёзной заявкой на место 
в художественной галерее. Равно 
как и другая работа Грица – по-
свящённая блокадному Ленинграду.

«Оковецкий храм сегодня 
утром» создан в этом году. Автор вы-
брал сложный мотив, но несколько его 

упростил, переместив здание с высо-
кого берега к самой воде. Композиция 
от этого не выиграла – было утраче-
но величия храма. Правда, на свеже-
сти весеннего утра это никак не отраз-
илось. К чести художника цвет в этюде 
является не просто основой объёма, а 
главной задачей в достижении цели. И 
как тут не вспомнить импрессионистов, 
бившихся над сотворением цветовой 
субстанции! Художник не размазывает 
на палитре выдавленные 
из тюбика цвета, а впле-
тает их один в другой, 
образуя оптический син-
тез. Фиолетовые, жёл-
тые, оранжевые цвета в 
состоянии неба, воды и 
растительности, уступая 
место ощущению непре-
рывного движения воз-
духа, создают не краси-
вость, а красоту!

Таковы «Мостики на 
академической даче», 
«Цветущие ирисы» – 
с буйным всплеском пе-
реднего плана и «Ре-
ка Осуга» – с полыха-
ющими кустами на берегу. «Послед-
ние яблоки», наклонившиеся от соб-
ственной тяжести к земле, подтверж-
дают закономерный поиск цветового 
решения, тяготеюще-
го к экспрессии. 

Колорит в этю-
дах художника ри-
сунку не подчинён, 
он сам выстраивает 
композицию, опери-
руя большими масса-
ми цвета, более того, 
он устраняет лишние 
детали, мешающие 
созерцанию полот-
на. Его сюжеты и мо-
тив переданы просто, 
понятны зрителю, ко-
торый имеет возмож-
ность любоваться не-
прерывной вибраци-
ей света, сотканного 
из цветов радуги. 

Свет в картинах 
художника играет 

«В  КРУГУ  ВРЕМЕНИ»

главную роль, чаще всего он ровный, 
нейтральный, лепящий объём. Силу-
эты фигур или объектов легко про-
читываются с любого расстояния, хо-

тя и предельно обобщены. 
Фактура изображённых по-
верхностей (стекло, хру-
сталь, металл, ткани) пере-
даётся точным мазком, ино-
гда резкой, но чёткой ли-
нией. Не отказывается ма-
стер от ритмических повто-
ров в использовании цве-
та и сочетания оттенков; 
чаще всего это сгустки тё-
плого: охры, кадмия крас-
ного, оранжевого, умбры 
жжёной и натуральной, но 
в зависимости от общей за-
дачи – выразительной или 
изобразительной.

Андрей Гриц – художник 
с ищущей, беспокойной ду-

шой. Он не пропускает ни одной, даже 
мало-мальски значимой выставки. Его 
замечания, как правило, объективны, 
метки и ироничны. Горячий проповед-
ник современного искусства, А. Гриц не 
бывает равнодушным ни к одному ху-
дожнику, не делает скидку на извест-
ность и образование.

Девять лет назад он бросил клич 
своим приятелям Ю. Кокшарову, А. 
Боброву и В. Воецкому вступить с 

ним в ряды Московского творческого 
Союза художников, показать свои ра-
боты маститым, заслуженным масте-
рам кисти – вплоть до академика З. Це-

ретели и Президен-
та творческого Сою-
за К. Худякова, осно-
вателя Союза. В этот 
же памятный 2011 
год Союз выпустил 
сборник-альманах 
«Искусство – сегод-
ня», куда вошли ра-
боты ржевских жи-
вописцев, в том чис-
ле гордость А. Гри-
ца «Мера жизни» 
– с солидным разме-
ром метр на полто-
ра, которая непре-
менно должна вой-
ти в «золотой фонд» 
будущей картинной 
галереи.

Рисунок и 
фото автора.Розы на подоконнике

Последние яблоки

Мотив Петербурга

Река Осуга

Одинокая рябина

Минск. Остров плачаОковецкий храм утром
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ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ СУББОТА,  30 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным обсто-
ятельствам 12+
14.35 Х/ф «Суета сует» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+
01.05 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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 «Качели» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01.10 Х/ф «Его любовь» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «Семь нянек» 0+
08.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
11.05 Х/ф «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть на 
Зеленом острове» 12+
14.45 Анатомия убийства. Смерть на Зеле-
ном острове 12+
17.15 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
кружевах» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бандитский Ленин-
град 16+
02.25 Финляндия. Горячий снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.50 Их нравы 0+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 04.55 
Т/с «Барс» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.05 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» 12+
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 12+
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был Козя-
вин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты, или Сен-
тиментальное путешествие на родину» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Сердце мое» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 04.25 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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+

00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02.50 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Невеста с за-

правки» 16+
09.35 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
11.35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
15.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
19.00 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
22.55 Х/ф «Если бы...»
01.45 Т/с «Так не бывает» 16+
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.15 Т/с «Обмани ме-
ня» 12+

13.15 Х/ф «Проклятие Деревни Мидвич» 16+
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Шакал» 16+
21.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
23.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
02.15 Х/ф «Из машины» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Русские 
бессмертны! Особенности национального 
выживания» 16+
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 16+
19.20 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
01.40 Х/ф «Тень» 16+
03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН среди команд довузов-
ских образовательных организаций Мини-
стерства обороны РФ 0+
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Естественный отбор» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
00.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный по-
ход» 12+
04.20 Х/ф «Риск без контракта» 12+
05.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Х/ф «Путь дра-
кона» 16+

08.20 Смешанные единоборства. ACA 102. 
Альберт Туменов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Саламу Абдурах-
манова. Трансляция из Казахстана 16+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Японии
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Швеции
19.05 На гол старше 12+
19.35, 21.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Жеребьевка финальной части турнира. 
Прямая трансляция из Румынии
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия Брекхус против Вик-
тории Ноэлии Бустос. Прямая трансляция 
из Монако
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция) 0+
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Парагвая 0+
04.50 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии 0+
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии 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 Comedy Woman 16+
13.00 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 
М/с «Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фит-
нес» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» 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 «Морпех» 16+
03.15 Х/ф «Морпех 2» 18+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Легенды Кры-

ма 12+
06.30 Х/ф «Испытательный срок» 12+
08.05 Большая страна 12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30, 17.00 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.20 М/ф «Таёжная сказка» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00 Жалобная книга 12+
10.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 16.45 Среда обитания 12+
11.15 За дело! 12+
13.05, 15.05 Т/с «Уходящая натура» 16+
17.25, 00.45 Х/ф «Марс» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
21.50 Концерт «Магия трёх роялей» 12+
23.20 Х/ф «Новые приключения «Жёлтой 
розы» 12+
02.20 Потомки. Великие полководцы. Бо-
рис Громов. Генерал. Губернатор 12+
02.50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
04.35 Книжное измерение 12+

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

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.15 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
14.35 Ералаш
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 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+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.40 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 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 00.55 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 Донцо-
ва 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни Концерт 0+
18.00, 19.00 Т/с «Спас под берёзами» 12+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.45 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.40 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф «Свадебная ночь»
23.50, 04.10 Д/ф «Эфиопия. Жить с Кре-
стом» 0+
01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора 

Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Кухня в Париже» 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
01.30 Х/ф «Заклятые враги» 16+
03.10 Agentshow 2.0 16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40 Мультфильмы 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 люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
15.30, 16.15, 19.15 Х/ф «Тихий Дон» 16+
23.15 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
01.00 Х/ф «Караси» 16+
02.40 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
04.20 М/ф «Маугли» 6+

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 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без ко-
жи 16+
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
01.30 Х/ф «Бариста» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

09.00 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Смерть на языке цветов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «Забытое преступление» 12+
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Т/с «Остать-
ся в живых» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+

05.10 Т/с «Участковый» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Го-
рюнов» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «Условный мент» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+
10.20 Х/ф «На границе» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. Миша дамев 12+
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Песнь древа» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.00 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+
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01.05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45, 07.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.15 Моя вторая жизнь 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
23.15 Х/ф «Сангам» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадал-

ка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.45 Х/ф «Из машины» 16+
02.00 Х/ф «Проклятие Деревни Мид-
вич» 16+
03.45 Х/ф «Крик» 16+
05.30 Места Силы 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Силач против боксера. кто ко-
го? Подлинная история конфликта» 16+
20.30 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
22.40 Прямой эфир. Главный бой года. 
Михаил Кокляев vs Александр Емелья-
ненко 16+
00.45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02.45 Х/ф «Из Парижа с Любовью» 16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.20, 08.20 Х/ф «Риск без 
контракта» 12+
08.00, 21.15 Новости дня

08.40, 12.05 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф «Командир счастливой «Щу-
ки» 12+
16.10 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
18.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
01.40 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
04.25 Д/с «Военные врачи» 12+
05.20 Х/ф «Сельский врач» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Где рож-
даются чемпио-
ны?» 12+

07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20 
Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» (Ка-
захстан) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
13.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса». 
Специальный репортаж 12+
13.40 Реальный спорт. Теннис 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» (Италия) 0+
16.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.55 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 Исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Прыжки на батуте и акробатической 
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» - «Витесс» 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Конная по-
лиция» 16+
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 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, 05.15 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 «Потомки» 16+
03.35 Х/ф «Я - начало» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Большая стра-
на 12+
05.05, 17.05, 23.50 Жа-

лобная книга 12+
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Секретный план» 0+
06.40, 10.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Фоторепортёр» 0+
06.50, 09.45 Среда обитания 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
08.50 М/ф «Рекс и скворцы» 0+
10.15, 18.05 Вспомнить всё 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
11.05, 00.20 Д/ф «Собачье сердце, или Це-
на заблуждения» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
15.05, 16.05 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 12+
17.30 Служу Отчизне 12+
18.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
22.05 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
01.05 Концерт «Магия трёх роялей» 12+
02.40 Потомки. Великие полководцы. 
Александр Лебедь. Честь и Родина 12+
03.10 Х/ф «Новые приключения «Жёлтой 
розы» 12+
04.35 Большая наука 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 «Фиксики» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 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+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 10.55 Д/ф «Левий Мат-
фей. Цикл Апостолы» 0+

06.00 Идущие к черту. Послесловие 12+
06.30 В поисках Бога 0+
07.00, 21.30, 01.05 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 19.00, 00.10 Завет 0+
09.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.50 Д/ф «Ключи от детства. Цикл Встре-
ча» 0+
10.25 Д/ф «Воспоминания смертника Чель-
цова. Цикл Русские праведники» 0+
11.30, 12.00 Монастырская кухня 0+
12.30, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.00, 15.00 Т/с «Спас под берёзами» 12+
16.00 Следы империи 0+
17.40 Х/ф «Свадебная ночь»
22.30 Наши любимые песни Концерт 0+
23.30 Д/ф «Хочу верить! С Борисом Кор-
чевниковым» 0+
02.00 Прямая линия жизни 0+
03.15 Встреча 0+
04.10 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 12+

05.00 Рыжие 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. Рай и ад 2 16+
12.10 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.30 Х/ф «Хантер Киллер» 16+
23.00 Х/ф «Петля времени» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Agentshow 2.0 16+
02.50 Магаззино 16+

06.00, 16.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» 16+
07.45 Т/с «1943» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «1943» 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.25 Х/ф «Опасно для жизни» 0+
22.20 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
00.35 Ночной экспресс 12+
01.50 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Х/ф «Салон красоты» 0+
03.35 Х/ф «Белый клык» 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 170021, 
г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, адрес электронной почты: leptyuhova@list.ru, кон-
тактный телефон: 8-905-609-28-28, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 35290, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка: кадастровый №69:27:0091701:123, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский муниципальный район, с.п. «Итомля», д. Михалево, д.28. 
Заказчиком кадастровых работ является Малий Татьяна Петровна, тел. 8-910-930-37-84, 
почтовый адрес: 170508, Тверская область, Ржевский район, с.п. «Итомля», д. Михалево, 
д.28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  Тверская область, Ржевский муниципальный район, с.п. «Итомля», 
д. Михалево, д.28 «23» декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, 
д.31, офис «V». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21» ноября 2019 г. по «22» декабря  2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются  с «21» ноября 2019 г. по «22» декабря  2019 
г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с «21» ноября 2019 г. по «22» декабря 2019 г. по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с кад.№69:27:0091701:69, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
муниципальный район, с.п. «Итомля», д. Михалево; земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 69:27:0091701, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский муни-
ципальный район, с.п. «Итомля», д. Михалево, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ. В согласовании местоположения границ 
от имени собственника вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправ-
ления. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земельных 
участков из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства: с 
кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
р-н Шопорово, площадью 1200 кв.м. Условия предоставления: проведение работ по уточне-
нию границ земельного участка. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. 
Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, 
отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 16.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 23 декабря 2019 г.

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. 
Соломино,  кадастровый номер 69:27:0000025:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать заявление до 20.12.19г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 
13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru. Заявление подается лично, по почте – с 
уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его 
полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!

 ФГУП «Почта России» приглашает вас принять участие в благотворительной акции «Де-
рево добра», в рамках которой вы сможете оказать посильную помощь социальным уч-
реждениям нашего города и Ржевского района, оформив благотворительную подписку на 
1 полугодие 2020 года для детей-сирот и престарелых граждан, проживающих в данных 
учреждениях. Для участия в акции вам необходимо обратиться в отделение  почтовой связи. 
Сотни детей и стариков нуждаются в нашем внимании и сострадании. Оформляя подписку 
на периодические печатные издания, вы предоставляете возможность разнообразить досуг 
граждан, оставшихся в силу обстоятельств без опеки родных и близких людей, а также да-
рите возможность детям развивать их способности и таланты.

Справки по телефону: 3-33-31.
Администрация Ржевского почтамта

«Ах, какая женщина!...». Как редко со-
временные женщины слышат такие слова 
от своих мужчин. И именно так называет-
ся новая программа московской группы 
«ДОКТОР ШЛЯГЕР», с которой леген-
дарный коллектив посетит Ржев 9 дека-
бря. И пусть в обычной жизни такие слова 
звучат нечасто, на концерте группы «Док-
тор Шлягер» всё будет по-другому. Ведь 
почти все песни посвящены, конечно же, 
женщинам, любви, красоте! На эти полто-
ра часа все зрители станут лет на трид-
цать моложе, а значит, счастливее! 

В составе ансамбля исполнители, кото-
рые много лет работают вместе с маэстро 
в качестве постоянных музыкантов. Имен-
но им, артистам, которых он хорошо знает, 
с которыми давно сотрудничает, и с кото-
рыми его связывают не только рабочие, 
но и человеческие отношения, Вячеслав 
Добрынин доверил исполнение своих пе-
сен по всем необъятным просторам нашей 

Родины. Сам Маэстро в конце прошлого года объявил, что уходит со сцены и прекращает 
выступать. И приятно, что у почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть возмож-
ность насладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады в исполнении 
лучших учеников Вячеслава Добрынина - группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР»! 

9 ДЕКАБРЯ, 18.30, ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 
ЦЕНА БИЛЕТОВ  300-500 РУБ. ТЕЛ. 2-01-58

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» ЕДЕТ В РЖЕВ!ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 ДЕКАБРЯ
05.45, 06.10 Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без ко-
жи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова и 
другие звезды фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.30 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Маруся» 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+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
06.45 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+

08.35 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 6+
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «Ведьма» 16+
03.25 Х/ф «Человек, который смеется» 16+
05.15 Московская неделя 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Участковый» 16+

05.00, 05.35 Т/с «Барс» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Шеф-2» 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 23.00 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
03.10 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эф-
фект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий уте-
нок» 12+
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная фан-
тастика» 12+
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Просто Саша» 12+
21.20 Линия жизни 12+

22.15 Х/ф «Часы» 12+

06.00, 04.00 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, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 16+
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 16+
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+

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

07.20 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф «Песочный дождь» 16+
11.15, 12.00 Т/с «Тёмные воды» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья» 0+
02.35 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Обмани ме-
ня» 12+
13.15 Охлобыстины 16+

14.15 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
16.30 Х/ф «Шакал» 16+
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.45 Мама Russia 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.40 Х/ф «Трудная мишень» 
16+

10.30 Х/ф «На расстоянии удара» 16+
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
16.40 Х/ф «Геракл» 16+
18.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
20.50 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.25 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 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+
12.20 Х/ф «Вам - задание» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Признать виновным» 12+
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
05.10 Д/с «Военные врачи». «Военный 
врач Николай Бурденко. Война длиною 
в жизнь» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Шве-
ции 0+
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фио-
рентина» - «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пря-
мая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21.55 Исчезнувшие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Барселона». Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Парагвая 0+
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Японии 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» 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 «Что скрывает ложь» 16+
04.15 Х/ф «Три балбеса» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 За строчкой ар-

хивной... 12+
06.30 Х/ф «Рассеянный» 12+
07.50 Большая наука 12+
08.15 Живое русское слово 12+
08.30, 23.40 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
09.15 М/ф «Лев и заяц» 0+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Гамбургский счёт 12+
10.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 16.45 Среда обитания 12+
11.15 Активная среда 12+
11.45 Новости Совета Федерации 12+
13.05, 15.05 Т/с «Уходящая натура» 16+
17.00 М/ф «Таёжная сказка» 0+
17.10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Испытательный срок» 12+
22.05 Х/ф «Марс» 12+
00.05 Д/ф «Земляки» 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+
08.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Домики» 0+
10.10 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
14.35 Ералаш
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Барбоскины» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Фееринки» 6+
19.10 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 23.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+
07.20 Хочу верить! С Борисом 

Корчевниковым 0+
07.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.35 Встреча 0+
14.35 День Ангела 0+
15.10, 16.10 Т/с «Спас под берёзами» 12+
17.10 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 12+
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
22.10 Щипков 0+
22.45, 04.05 Идущие к черту. Послесло-
вие 12+
23.30 Res publica 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Ко-

маровского 12+
08.00 Х/ф «Детсадовский полицейский 2» 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Петля времени» 16+
01.00 Х/ф «Подмена» 16+
04.00 Магаззино 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, 01.00 Рожденные в СССР. Нурсултан 
Назарбаев 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, 01.30 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.15 Наше кино. История большой любви. 
Тихий Дон 12+
02.40 Х/ф «Тихий Дон» 16+
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2019 ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
ОТ РПЛ ДО ВЫСШЕЙ ЛИГИ

Павел ФЕФИЛОВ

Пятнадцать туров (первый круг) 
Российской премьер-лиги, как и пред-
полагалось, завершились единолич-
ным лидерством действующего чем-
пиона России – «Зенита», который 
сохранил свои позиции на первой 
строчке с 33 очками. На втором ме-
сте –«Ростов», на третьем – «Локо-
мотив». «Краснодар» откатился на 
четвёртое, ЦСКА – на пятое, но ничья 
с «Зенитом» (1:1) повергла обе ко-
манды в уныние. Сергей Семак при-
знался, что игра была тяжёлой, зени-
товцы владели территориальным пре-
имуществом, но на ровном месте полу-
чили гол. Нашли силы отыграться, но 
не хватило второго мяча до победы. 

Болельщиков «Ростова», который 
играл в гостях у «Краснодара», по-
вергла в шок и другая ничья (2:2). 
Оба тайма ростовчане вели в счёте 
0:2, и главный тренер Валерий Кар-
пин уже потирал руки в предвкуше-
нии победы, но судьба распорядилась 
иначе. Не зря у «быков» есть такой 
нападающий, как Ари: если не заби-
вает сам, то удачно подаёт мяч связ-
ному. Так случилось и на этот раз: 
«Краснодар» забил два ответных мя-
ча уже в компенсированное время.

Ничего не смог противопоставить 
«Уфе» и «Локомотив», будучи у неё 
в гостях: тоже ничья (1:1) – все игры 
пошли на пользу «Зениту».

***
Вторничный номер «СЭ» посвящён 

плохому судейству в высшей лиге. Обо-
зреватели задают вопрос, не пора ли 
пригласить иностранца, в смысле – за-
рубежного специалиста на пост глав-
ного судьи? Важно, чтобы его ничто не 
связывало с нашим футболом, он был 
способен взглянуть на ситуацию све-
жим взглядом, а ему – больше доверя-
ли, не плетя интриг и заговоров. После 
поражения питерцев от немцев на сво-
ём поле (4-й тур группового этапа Ли-
ги чемпионов), «СЭ» вышла с крупным 
заголовком на первой полосе: «Что это 
было, «Зенит»?» и сама же расстави-
ла акценты.

До сих пор не приступил к игре в ко-
манде бразилец Малком, приобретён-
ный за 40 миллионов евро, на которо-
го делало ставку руководство клуба. 
Поэтому Семаку пришлось биться с те-
ми, кто у него был. «Лейпциг» – лидер 

чемпионата Гер-
мании, перед 
«Зенитом» одер-
жал победу над 
«Вольфсбургом» 
– 6:0 и у «Майн-
цем» – 8:0, а эти 
команды дале-
ко не новички 
в спорте. Семак 
выставил пять 
защитников, но 
это не помогло, 
немцы смотре-
лись мощнее и 
техничнее, бега-

ли быстрее, чётче пасовали мяч на лю-
бое расстояние – например, с фланга 
на фланг. У наших форвардов Дзюбы 
и Азмуна была масса благоприятных 
моментов для забивания гола, но в по-
следнюю секунду что-то происходило, 
и мяч попадал то в штангу, то в стойку 
ворот, а то и вовсе катился мимо, слов-
но дразня болельщиков на трибунах. 

Первого гола могло не быть: его за-
били после отмашки судьи об оконча-
нии тайма – мяч влетел в ворота «Зе-
нита», когда игроки уже готовились на 
перерыв, но был засчитан. Возможно, 
это сыграло роковую роль, игра закон-
чилась со счётом 0:2 в пользу «Лейп-
цига». Теперь российская команда вы-
бывает из проходной тройки, хотя 
шансы выйти в 1/8 финала остались. 

Аналогичная история произошла 
и во встрече «Локомотива» с гроз-
ным соперником из Италии – командой 
«Ювентус», где играет португалец 

Криштиану Роналду. Билеты по 17 
тысяч рублей расхватывали мгновенно 
– говорят, лишь бы только посмотреть 
на элегантного красавчика.

Перед матчем главный тренер «Ло-
комотива» Юрий Сёмин, улыбаясь, 
иронически заявил: «…если «Ювен-
тус» позволит, то его игроки будут ата-
ковать чаще, более того, бороться за 
каждый момент и создавать соперни-
ку проблемы». В Турине «Локомотив» 
лишь отбивался, не успевая насту-
пать и контратаковать, а теперь, ког-
да вернулись Ф. Смолов и А. Миран-
чук, команда способна создавать свою 
игру, хотя никто не призывает «лететь 
на танки с шашками наголо». Пере-
полненный стадион в Черкизово и 40 
тысяч зрителей заслужили «словить 
кайф от игры» «Локомотива». Игра 
была жёсткой, интересной, насыщен-
ной, даже более интригующей, чем у 
«Зенита» с «Лейпцигом». 

Счёт встречи открыли гости в са-
мом начале первого тайма, когда Ро-
налду пробил со штрафного от боко-
вой линии, но Гилерме не смог зафик-
сировать мяч и уронил его между ног 
прямо в ворота. Такую оплошность на-
шего вратаря списали на мокрый га-
зон, хотя это, конечно, не оправдание. 
Через девять минут красавец-гол за-
бил наш Алексей Миранчук. Счёт 1:1 
продержался всю игру, и можно было 
уже надеяться на ничью, но за 10 ми-
нут до конца игры, после замены Ро-
налду (отчего команда не стала сла-
бее), «Ювентус» забил решающий гол 
– 1:2 в пользу гостей. Обидный про-
игрыш «Локомотива» на своём поле! 
Как бы грустно это ни звучало, до ев-
ропейского уровня российским коман-
дам ещё далеко.

СБОРНАЯ  ПРОИГРАЛА, НО  НЕ  СДАЛАСЬ!
Матч Россия-Бельгия в ква-

лификации чемпионата Европы 
был самым ожидаемым матчем 
года, который прошёл при ан-
шлаге на стадионе «Газпром 
Арена» в Санкт-Петербурге. 
Уже в первом тайме бельгийцы 
стали забивать голы: первый – 
через двадцать, второй – через 
тридцать минут. Когда команды 

ушли на перерыв, счёт уже был серьёз-
ный – 0:3, и ко всем голам имел причаст-
ность капитан сборной Бельгии, играю-
щий под номером 10 – великолепный 
Эден Азар. 

Четвёртый гол в ворота Маринато 
Гилерме забил негр французского про-
исхождения – Ромелу Лукаку. На 65-й 
минуте к воротам противника пробился 
зенитовец Далер Кузяев, стремительно 

отдавший пас спартаковцу Георгию 
Джикии, который и вколотил мяч, ми-
нуя вратаря. 1:4 – победа сборной Бель-
гии. После поражения сборная России 
подверглась жёсткой критике со стороны 
футбольных экспертов. Но, несмотря на 
это, готовится к последнему матчу с Сан-
Марино, которая состоится 19 ноября.

На снимке: герой матча Россия-Бель-
гия Эден Азар.

Наконец-
то «Зенит» 
оторвался 
от пресле-
дователей 
на целых 
6 очков. В 
шестнадца-
том туре пи-

терцы выехали в Тулу, чтобы сразиться 
с «Арсеналом», занимающем седьмую 
строчку таблицы. Говорят, «Зенит» в Ту-
ле не любят, а болельщиков – опасают-
ся, поэтому все поезда из С.-Петербурга 
встречали усиленные наряды полиции. 
Недаром перед началом игры диктор на 
стадионе объявил: «К нам приехал чем-
пион страны, в составе которого игра-
ет Артём Дзюба!» – и трибуны одобри-
тельно загудели. 

Первый тайм закончился со счётом 
0:0, туляки стойко оборонялись от на-
падающих Азмуна и Дзюбы. На 64-й ми-
нуте Караваев, прорвавшись к штраф-
ной «Арсенала», чётко подал мяч на 
Сердара Азмуна, и он успешно его ре-
ализовал – 1:0. Счёт остался неизмен-
ным до конца встречи, хотя возмож-
ность забить гол у зенитовцев была, и 
не раз.

«Локомотив», наступающий на пят-
ки «Зениту», сражался с «Краснода-
ром» на своём поле и пятый матч не 
может его догнать, хотя, по словам Ю. 
Сёмина, «… это нормальная ситуация, 
что мы набираем очки, находимся на 
втором месте». Правда, главный тренер 

«быков» С. Матвеев с ним не согласен: 
«Мы были ближе к победе, чем «Локо», 
так как лучше владели ситуацией, бы-
стро перестроились во втором тайме с 
«кружевного стиля» на современный 
лад». Классную игру показала связка 
бразильца Ари с немцем Бергом. 

Из-за ошибки вратаря железнодо-
рожников Гилерме, чуть не отдавше-
го мяч чужому игроку, передачу пере-

хватил Фернандеш из «Краснодара» и 
быстро отдал его Ари, который не упу-
стил возможность забить гол. К сожале-
нию, он не был засчитан из-за офсайда 
(вне игры), а настоящий гол всё-таки на 
счету Маркуса Берга – на 45-й минуте.

Обидно проиграл «Ростов» го-
стям из Тамбова – со счётом 1:2, при-
чём чистому аутсайдеру, занимающему 
предпоследнюю строчку в турнирной 

таблице. Аналитик Валерий Карпин, 
главный тренер «Ростова», почему-то 
не обиделся, чётко и объективно оце-
нив проигрыш: «Предупреждал, что мя-
чи пропускать будем, у нас в полузащи-
те нет сильных разрушителей, шли на 
это сознательно, чтобы выиграть каче-
ство атаки. Как говорится, проигрыш 
со счётом 1:2 находится под контро-
лем». Обозреватель Д. Гирин защитил 

позицию Карпина, пояс-
нив: «Ростов» играл без 
своей лучшей тройки по-
лузащитников – Норман-
на, Попова и Ерёменко, и 
дончане своё взяли. 

«Головоломкой от Теде-
ско» назвали корреспон-
денты игру «Спартака» 
с «Крыльями Советов». 
Пристальное внимание к 
немецкому тренеру обу-

словлено тем, 
что слишком 
велика армия 
б о л е л ь щ и -
ков столич-
ной коман-
ды – за каж-
дым матчем 
следят мил-
лионы. Уже 

16-й ТУР РПЛ: «ЗЕНИТ» СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО

не 3-й минуте нападающий «Спарта-
ка» Понсе забил «быстрый» гол в во-
рота соперника, сделав это с подачи З. 
Бакаева, игрока под номером 10, что 
крайне почётно у футболистов. Рас-
крыл талант молодого форварда уво-
ленный О. Кононов, сказав, что у Ба-
каева большое будущее, но сам в аван-
гард его почему-то не ставил. Оба тайма 
Бакаев ухитрялся брать мяч на себя, но 
в последний момент перекидывал дру-
гому форварду, оставляя вратаря в за-
мешательстве (хотя Рыжиков из «КС» 
– двукратный чемпион страны). Точку в 
игре, забив красивый пенальти на 81-й 
минуте, поставил тот же Бакаев, дока-
зав, что номер 10 ему присвоен не зря. 
2:0 – «Спартак» передвинулся на 6 ме-
сто с 10-го. 

На снимках:
1 – момент игры «Зенит» – «РБ 

Лейпциг»
2 – игрок «Локомотива» Д. Баринов
3 – момент игры «Локомотив» 

– «Ювентус»
4 – празднование гола Сердаром 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Ржевский домостроительный комбинат» (ОГРН 
1066914026310) Красильников Сергей Владимирович (ИНН 
502502204414, тел. 8-916-640-48-18, почтовый адрес: 
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 4, 
корп.5, к.17, e-mail: sudprofexp@yandex.ru), член Ассоциа-
ции ДМСО (ОГРН 1032700295099) сообщает о проведении 
электронных торгов по продаже части движимого имуще-
ства ООО «РДК» посредством публичного предложения. На-
чальная цена продажи имущества посредством публичного 
предложения: 

лот № 1 (контейнер 20-футовый, внутренние размеры 
6058х2438х2591) – 150 000 руб., 

лот № 2 (алюминиевый профиль с термовставкой оваль-
ного сечения толщиной 25 мм, шириной 150 мм, дли-
ной 6000 и 5520 мм общим весом 8,809 тонны, упаков-
ки размером 6000х700х600, 6000х500х500, 5250х600х400, 
5250х700х700) – 634 248 руб.; 

лот № 3 (остатки алюминиевого профиля с термовстав-
кой в ассортименте общей массой 0,480 тонн) – 34 560 руб.; 

лот № 4 (остатки алюминиевого профиля чистого (без 
термовставки) в ассортименте общей массой 5,260 тонн) – 
462 880 руб.; 

лот № 5 (кроватки под профиль, 214 штук) – 240 000 руб. 
Торги будут проводиться в соответствии с приказом Минэ-

кономразвития России от 23.07.2015 г. № 495 на электрон-
ной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (тел. 8(495) 
787-29-98, 787-29-97, адрес в сети Интернет – bankrotstvo@
sberbank-ast.ru) с 25 ноября 2019 г. по 19 января 2020 г. с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Срок, по истечении ко-
торого последовательно снижается начальная цена продажи, 
составляет 7 (Семь) календарных дней. В дальнейшем сни-
жение цены происходит каждые 7 календарных дней. Вели-
чина снижения начальной цены продажи составляет 10 % от 
начальной цены продажи посредством публичного предло-
жения. Минимальная цена (цена отсечения) – 30 % от на-
чальной цены продажи имущества посредством публичного 
предложения. Заявки принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте 
данной электронной торговой площадки. Для участия в тор-
гах потенциальные покупатели должны пройти регистрацию 
на указанной электронной площадке и подать заявку на уча-
стие в торгах, а также оплатить задаток. Заявка должна со-
ответствовать п.11 ст. 110 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. К уча-
стию в торгах допускаются лица, которые могут быть призна-
ны покупателями по законодательству РФ, подавшие заявки 
на участие в торгах, соответствующие действующему зако-
нодательству РФ. Заявка на участие в торгах должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя – юридического 
лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица; но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заяви-
теля, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к ООО «РДК», его кре-
диторам, конкурсному управляющему ООО «РДК» и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего ООО «РДК» и/
или ассоциации «ДМСО». К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться посредством электронного документооборо-
та в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью заявителя, следующие документы: 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение заявителем необходимой суммы за-
датка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов; 
для юридического лица – выписка по нему из ЕГРЮЛ, дей-
ствительная на день представления заявки на участие в тор-
гах; для индивидуального предпринимателя – выписка по не-
му из ЕГРНИП, действительная на день представления заяв-
ки на участие в торгах; для физического лица – документы, 
удостоверяющие его личности; для иностранного лица – над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Размер 
задатка для участия в торгах по каждому лоту посредством 
публичного предложения составляет 1 (Один) % от началь-
ной цены продажи этого лота посредством публичного пред-
ложения. При оплате задатка для участия в торгах необходи-
мо указать номер лота, по которому оплачивается задаток, и 
код торгов, присвоенный электронной торговой площадкой. 
Не допускается оплата задатка для участия в торгах по не-
скольким лотам одним платежом. 

Реквизиты для перечисления задатков: 
получатель – ООО «РДК» (ИНН 6937004051),
специальный счет № 40702810440000068803
в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, 
к/с № 30101810400000000225 
в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО. 
Направление заявителем задатка на указанный счет счи-

тается акцептом размещенного на электронной торговой пло-
щадке договора о задатке. Ознакомление с имуществом – по 
месту его нахождения (Тверская область, Ржевский район, 
пос. Есинка,18) по предварительной заявке. Определение 
победителя торгов осуществляется по нормам ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127 от 26.10.2002 г., и разде-
ла 6 Положения о порядке, сроках и условиях продажи иму-
щества, а именно: победителем торгов по продаже имуще-
ства ООО «РДК», объединенного в соответствующий лот, по-
средством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства ООО «РДК», которая не ниже цены продажи имущества 
ООО «РДК», установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества ООО «РДК» посредством 

публичного предложения. В случае если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене имущества ООО 
«РДК», объединенного в соответствующий лот, но не ниже 
начальной цены продажи этого имущества ООО «РДК», уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, 
победителем торгов является участник, предложивший мак-
симальную цену за соответствующее имущество ООО «РДК». 
В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене имущества ООО «РДК», но не ниже начальной це-
ны продажи имущества ООО «РДК», установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества ООО «РДК» принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества ООО «РДК» посред-
ством публичного предложения. Заявка признается победив-
шей при условии ее соответствия требованиям, установлен-
ным Законом о банкротстве, и подтверждения поступления 
задатка от заявителя на счет, указанный в настоящем сооб-
щении. В случае несоответствия представленной заявки тре-
бованиям, установленным Федеральным законом «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., или не 
подтверждения поступления задатка от заявителя, организа-
тор торгов принимает (утверждает) решение об отказе в при-
знании заявителя участником торгов. В случае принятия ре-
шения об отказе в признании заявителя, представившего бо-
лее раннюю заявку, участником торгов, организатор торгов 
рассматривает следующую поступившую по времени заявку в 
аналогичном порядке и так до определения победителя тор-
гов. Если, кроме одной заявки, заявитель которой не при-
знан участником торгов, не подано ни одной другой заявки 
либо по всем поданным заявкам заявителям отказано в при-
знании их участниками торгов, то торги посредством публич-
ного предложения продолжаются в обычном порядке. С да-
ты определения победителя торгов прием заявок прекраща-
ется. В течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта это-
го договора. Договор купли-продажи по результатам торгов 
между продавцом и победителем торгов заключается в срок 
не позднее 5 (пяти) дней с момента получения победителем 
торгов указанного предложения конкурсного управляющего. 
Покупатель обязан оплатить всю цену продажи имущества 
(за вычетом ранее внесенного задатка) в течение 30 дней с 
даты подписания договора 

на расчетный счет № 40702810240000066827
в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, 
к/с № 30101810400000000225 
в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО 
(получатель – ООО «РДК»).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

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

07.11.2019 №861
 О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской 

области от 14.11.2017 №1053
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», с целью организации на-
дежного и бесперебойного теплоснабжения абонентов на 
территории муниципального образования город Ржев Твер-
ской области, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава горо-
да Ржева, Администрация города Ржева 

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

ва Тверской области от 14.11.2017 №1053 «Об определе-
нии единой теплоснабжающей организации» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Определить ООО «ЭнергоСервис» в качестве единой 

теплоснабжающей организации в пределах зоны своей де-
ятельности расположенной на территории муниципального 
образования Тверской области город Ржев с 01.12.2019.

2.1. Установить для единой теплоснабжающей органи-
зации ООО «ЭнергоСервис» зону действия системы тепло-
снабжения согласно границ, определенных схемой тепло-
снабжения территории города Ржева Тверской области на 
2014-2029 гг. (микрорайоны «Новые краны» и «Гарнизон»). 
»

 2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 13.11.2018 № 
917 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 14.11.2017 № 1053».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

12.11.2019  №870
О внесении изменений в постановление

Администрации города Ржева 
Тверской области 

от 02.06.2016 № 516/1 
В целях организации транспортного обслуживания насе-

ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта», 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об ут-
верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Положением «Об организации транспортно-
го обслуживания населения в городе Ржеве Тверской обла-
сти», утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
28.07.2011 №125, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева.

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

Тверской области от 02.06.2016 № 516/1 «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярного сообщения транспорта об-
щего пользования города Ржева Тверской области» следую-
щие изменения:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ

Признаки публичности или непубличности 
у акционерных обществ

В каких случаях акционерное общество является публич-
ным или непубличным, и какое из данных понятий необходи-
мо включить в его наименование?

Сергей Козлов (Тверь) 
 Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь 

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
В связи с изменениями Гражданского кодекса РФ (с 1 ян-

варя 2014 г.) были исключены понятия «открытое» и «за-
крытое» акционерное общество и введены новые — «пу-
бличное» и «непубличное» (ст. 66.3 ГК РФ). Общества обя-
заны привести наименования в соответствие с новыми поло-
жениями ГК РФ. Необходимо внести изменения в устав ЗАО 
и ОАО, сменив наименование на АО (для непубличных) или 
ПАО (для публичных).

Согласно ГК РФ публичным является акционерное обще-
ство, акции которого и ценные бумаги которого, конверти-
руемые в его акции, публично размещаются путем открытой 
подписки или публично обращаются на условиях, установ-
ленных законами о ценных бумагах. Общества, которые не 
отвечают данным признакам, признаются непубличными.

Публичным обращением ценных бумаг является предло-
жение их неограниченному кругу лиц. Условием публичного 
обращения акций является регистрация плана приватизации, 
являющегося проспектом эмиссии ценных бумаг.

Если план приватизации предусматривал свободную про-
дажу части обыкновенных и привилегированных акций ти-
па Б неограниченному кругу лиц, например, на аукционе или 
конкурсе (торгах), и свободная продажа обыкновенных ак-
ций состоялась, то общество будет считаться публичным.

Если у общества отсутствуют документы о реализации ак-
ций, общество может обратиться с запросом, например, в Фе-
деральное агентство по управлению государственным иму-
ществом и (или) Государственный архив РФ.

Вместе с тем продажа только привилегированных акций 
типа «Б» не влечет возникновение признаков публично-
сти. Те же принципы применимы и к проводимому в откры-
той форме инвестиционному конкурсу (торгам), за исключе-
нием ситуации, когда по условиям такого конкурса победите-
лем конкурса (торгов) стало одно юридическое или физиче-
ское лицо: в таком случае общество является непубличным.

Если речь идет о предусмотренном планом приватизации 
инвестиционном конкурсе (торгах), круг участников которого 
ограничен (например, среди производителей сельскохозяй-
ственной продукции), то такие способы отчуждения акций не 
будут считаться публичным обращением, следовательно, об-
щество является непубличным.

Важно отметить, что, вне зависимости от наименования, 
при соответствии общества признакам, указанным в п. 1 ст. 
66.3 ГК РФ, оно признается публичным. К обществу, не обла-
дающему признаками публичности, но назвавшему себя «пу-
бличное», будут применяться требования, установленные за-
конодательством для публичного акционерного общества.

Обстоятельства, при наличии хотя бы одного из которых 
акционерное общество относится к непубличным:

– распределение акций среди учредителей и (или) приоб-
ретение единственным учредителем и иные способы приоб-
ретения акций ограниченным кругом лиц;

– на 1 сентября 2014 г. акционерное общество являлось 
«закрытым акционерным обществом»;

– акции, которые ранее публично размещались или пу-
блично обращались, были погашены;

– вступило в силу полученное эмитентом решение Бан-
ка России об освобождении от обязанности раскрывать ин-
формацию, предусмотренную ст. 30 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вместе с тем, 
если после получения указанного освобождения зарегистри-
рован проспект ценных бумаг или дополнительный выпуск, 
способ размещения которого позволяет определить общество 
как публичное (например, открытая подписка), то освобож-
дение утрачивает силу.

Если ни один из указанных признаков не относится к ак-
ционерному обществу, то в случае возникновения трудностей 
и невозможности самостоятельно определить к какому — пу-
бличному или непубличному относится общество, оно имеет 
право обратиться в Банк России (его территориальное учреж-
дение) с соответствующим запросом.
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МЕРОПРИЯТИЙ

режиссёр, заслуженная артистка России 
Галина Петрова. В программе – музыка и 
песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова.

Дворец культуры
20 ноября, в 18.00, – вторая встре-

ча в рамках проекта «Культурная сре-
да». В абонемент посетителя войдёт ве-
чер общения «Есть, о чём поговорить».

22 ноября, в 11.00, – премьера 
спектакля для детей «Книжки с круп-
ными буквами» ДЭТ «Мальчишки и 
девчонки» – по мотивам считалок, песе-
нок и сказок. В спектакле заняты участ-
ники средней группы.

23 ноября, в 17.00, – концертная 
программа «Четверть века вдохнове-
нья» от муниципального ансамбля скри-
пачей (рук. – Л.А. Белова), посвящен-
ная 25-летию творческой деятельности 
коллектива.

24 ноября, в 16.20, – «Захолын-
ские посиделки» (развлекательно-ин-
терактивная программа «Самой прекрас-
ной из женщин» – в честь Дня матери).

Концертный зал ДМШ № 1
 (ул. Б.Спасская, д.33/57)

27 ноября, в 18.00, – концерт «Все 
на земле от материнских рук» с 

Клуб железнодорожников
22 ноября, в 18.30, – концертная 

программа «Осень. Шансон. Ру» – с 
участием Веры Вербы (г. Тверь), Михаи-
ла Бурляша (г. Тула) и ржевитянина Ми-
хаила Фёдорова.

В рамках спецпроекта «Театральная 
палитра» 26 ноября, в 18.00, пройдёт 
показ киноверсии спектакля «Женить-
ба», а 27 ноября, в 18.00, – «Смута».

30 ноября в 11.00 состоится гала-
концерт городского конкурса театраль-
ного творчества детей дошкольного воз-
раста «Театральные ступеньки».

Выставочный зал
22 ноября, в 15.00, в рамках проек-

та «Театральная палитра» – показ спек-
такля «Смута» (по книге Владимира 
Мединского «Стена»).

Клуб «Текстильщик»
23 ноября, в 15.00, – концертная 

программа «Осенний блюз» (с участи-
ем любимых ржевских исполнителей).

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского

23 ноября, в 15.00, в литератур-
ной гостиной – вечер «Несу Родину 
в душе», посвященный 90-летию со 
дня рождения Василия Шукшина. В 
17.00 в виртуальном концертном зале 
– трансляция концерта «Главное, ре-
бята, – сердцем не стареть!», посвя-
щенной 90-летию Александры Пахму-
товой (с участием солистов и коллекти-
вов Тверской областной академической 
филармонии). Программу представляет 

участием творческих коллективов и со-
листов ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича, по-
свящённый Дню матери.

29 ноября, в 18.00, состоится музы-
кальный вечер «Антон Рубинштейн. 
Все грани таланта», посвященный 
190-летию со дня рождения русского 
композитора, выдающегося пианиста, 
дирижёра и музыкального педагога. В 
концертной программе прозвучат произ-
ведения композитора в исполнении Иго-
ря Гоманюка (вокал), солистов и творче-
ских коллективов ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича г. Ржева.

Ответы на сканворд в №45
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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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, 4/5 эт. дома, 
не угловая, окна ПВХ, балкон 
заст., счётчики, новая сантех-
ника, тёплая и светлая, с во-
дой и отоплением перебоев 
нет. Тел. 8-915-719-54-54.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, полный ре-
монт, 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 помеще-
ние. Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. 
в с. Успенское, 4/5 эт. до-
ма, вложений не требует. Тел. 
8-920-173-03-47.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 31,4 кв. м, требуется 
ремонт. Тел. 8-915-740-80-29.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, дом 85, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-960-711-18-14.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, 46 кв. м, индивидуальное 
отопление и горячее водо-
снабжение от котла, балкон, 
пл. окна, рядом школа, дет-
сады. Цена 1650000 рублей. 
Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-906-552-84-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 40,8 кв. м. Тел. 
8-980-638-16-48.

2-комн. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11, 39 кв. м, водо-
нагреватель, пл. окна, балкон 
заст. Торг. Тел.: 8-906-551-10-
80, 8-905-128-08-38.

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

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набереж-
ной, 1/5 эт. дома. Дёшево. Тел. 
8-915-719-86-17.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, 12 соток, хозпострой-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 2/5 эт. дома, 46 кв. 
м. Тел. 8-915-710-56-71.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Железнодорожная, дом 50, 

2-комн. бл. кв. Оплата 7500 
рублей + газ, свет по сч-ку. 
Тел. 8-915-748-74-61.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-915-718-53-10.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 дома по 3-му Мелихов-
скому переулку, 64,9 кв. м, газ, 
свет, вода, 6 соток, отдельный 
вход, гараж, баня, беседка, те-
плица. Тел. 8-915-709-28-50.

Дом в Шопорово, участок 17 
соток. Тел. 8-960-711-18-14.

Дом в д. Муравьёво, 37 кв. м, 
15 соток, вода в доме, всё ухо-
жено, хороший подъезд. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-009-81-95.

Дача в с/т «Родничок», ча-
стично с мебелью, беседка, те-
плица, сарай, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-915-729-58-27.

Дача в кооперативе «Вол-
га», с 2-этажным кирпичным 
домом, свет, вода, пл/яг насаж-
дения. Цена 200 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-952-067-51-33.

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

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

Дом шлакозалвиной, 3 км от 
города, 45,2 кв. м, печное ото-
пление (в доме батареи), ба-
ня, две теплицы, газ баллон, 
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 со-
ток, 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 рублей. 
Тел. 8-910-938-40-62.

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

Дом в Шопорово, ул. Энту-
зиастов, 160 кв. м, 4 комнаты, 
13 соток, ремонт, с мебелью, 
все коммуникации, рядом Вол-
га. Цена 8,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-622-90-14.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
175 кв. м, 2 этажа, 6 комнат, 
газ, свет, вода, котёл-автомат 
(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.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
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.

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.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 соток, с 1/2 вет-
хого дома. Тел. 8-919-069-01-
15, 8-919-069-01-16.

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.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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

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

ВАЗ-21013. Тел. 
8-915-727-27-39.

Коляска-трансформер, зима-
лето, в очень хорошем ухожен-
ном состоянии, меняет три по-
ложения, сумка-переноска, мо-
скитные сетки, дождевик, хо-
рошая проходимость, колёса 
снимаются, коляска складыва-
ется. Тел. 8-915-728-57-67.

Fiat Stilo, 2003 г. в., цвет сере-
бристый, дв. 1,6. Цена 120 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-003-06-63.

Mercedes Е-класса, 2002 г. 

в., в технически исправном со-
стоянии. Цена 350 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-709-37-01.

Два скоростных велосипе-
да, требуют небольшого ре-
монта, цена 6000 руб/шт. Тел. 
8-915-728-57-67.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Резина «Nordman RS», зим-

няя, 4 шт., б/у, 205/60/R16. 
Тел. 8-915-727-27-39.

Резина зимняя, шипован-
ная, размер 205/60/R16. Тел. 
8-910-938-41-80.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», в отл. состоянии, ря-
дом охранная будка, сухой 
погреб и смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Гараж в кооперативе 
«Дружба», охрана, подвал, 
свет. Тел. 8-915-729-58-27.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Шкаф 3-ств., полир., це-
на 2000 рублей; сервант по-
лир., цена 1000 рублей; тум-
ба полир., цена 1000 рублей; 
кровать 1-сп., с матрасом, це-
на 6000 рублей; зеркало-тум-
ба, цена 4000 рублей. Тел. 
8-915-709-61-12.

Кроватка детская. Тел. 
8-910-535-08-80.

Два книжных шкафа; 
книжные полки; стол; софа; 
трёхстворчатый шкаф. Тел. 
8-915-739-23-02.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Электрокофеварка, 1974 
г.в., новая, гейзерного типа 
ЭК-05, цена 1500 рублей. 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.

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

Телевизор «Hyundai», цвет-
ной, диагональ 79, 2014 г. 
в., цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-96-80.

Холодильник «Бирюса», 
б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-531-64-63.

Вытяжка «Ардо», цифровой 
телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

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

Швейная машинка клас-
са 2M, Подольский завод. Тел. 
8-920-693-02-88.

5/5 эт. дома. Тел. 8-910-538-
48-84, Людмила. 

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, 3/3 эт. дома, 
41,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, с/у совм., пл. окна. Тел. 
8-920-179-78-48.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. 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 раздельные, 
есть антресоль, кладовая, 
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 стекло-
пакет, евроремонт на лоджии. 
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.

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

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв., 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, 
кухня – 8,1 кв. м, две лоджии, 
сч-ки. Тел. 8-904-002-86-30.

4-комн. бл. кв. по Крас-
ноармейской набережной, 
78,5 кв. м. Или МЕНЯЮ, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-9150732-63-69.

СДАЮ
Комната по ул. Садовая, 

дом 18а, 14 кв. м. Оплата 
только коммун. услуги. Тел. 
8-915-705-12-26.

Комната в 3-комн. бл. 
кв. в районе танка, 12 кв. 
м, для 1-2 человек. Тел. 
8-910-843-40-17.

1-комн. бл. кв. в центре, 
на длительный срок. Мож-
но с последующим выку-
пом. Тел.: 8-904-001-84-11, 
8-910-537-14-79.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, газовая колонка, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2 этаж, без 
мебели, на длительный срок. 
Тел. 6-54-37.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
склада-40, с мебелью. Опла-
та 8500 рублей + сч-ки. Тел. 
8-920-690-76-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 2 эт., с мебелью, на дли-
тельный срок. Недорого. Тел. 
8-904-021-05-62.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, семейной паре. 
Тел. 8-915-715-55-95.
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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.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

Шапка женская, песец, но-
вая, светлая. Тел. 3-34-89.

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

Шуба новая, женская, раз-
мер 56, цвет коричневый, 
длина до колен, с капюшо-
ном. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Куртка мужская, зимняя, но-
вая, размер 54-56. Цена 600 
рублей. Тел. 8-910-535-96-80.

Сапоги женские; ду-
блёнка, размер 48-50. Тел. 
8-910-842-20-21.

Пальто мужское, новое, раз-
мер 56, серое, пр-во Шотлан-
дия; пальто женское, зимнее, 
новое, размер 56, серое; пухо-
вик подростковый, размер 48. 
Тел. 8-915-727-27-39.

Платье свадебное, белое, со 
стразами, размер 44-48, шуб-
ка-накидка в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-732-63-69.

Пальто женское, чёрное, 
размер 56, отделка мех-кожа; 
шапка песец, женская, новая, 
размер 56-57; шляпа женская, 
фетр, размер 56-57, цвет бо-
лотный; сапоги женские б/у, 
размер 39; трикотажный жа-
кет, размер 54. Тел. 3-34-89.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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.

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

Два бака из нержавей-
ки, на 45 и 60 литров. Тел. 
8-906-652-28-17.

Домашний картофель. Тел. 
8-910-842-20-21.

Ёмкость для замеса стро-
ительного раствора, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

Лодка надувная «Ви-
кинг-320», в ид. состоя-
нии, с чехлом, документа-
ми. Цена 20000 рублей. Тел. 
8-916-277-20-21.

Пелёнки, размер 90х60, 
цена 10 руб/шт. Тел. 
8-900-014-49-15.

Коньки хоккейные «Graf», 
размер 43, цена 2000 рублей. 
Тел. 8-904-027-76-02.

Матрас, размер 1,5х2,0, из 
овчины. Цена 2000 рублей. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Мотор «Hidea 5» с внешним 
баком, в ид. состоянии. Есть 
коробка и все документы. Це-
на 30000 рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-916-277-20-21.

Гармонь Беларусь, 
с регистрами; лыжи, 2 

пары, дерево-пластик, дере-
во, охотничьи, широкие. Тел. 
8-903-034-35-72.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

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

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

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старин-
ные ювелирные украшения, 
елочные игрушки до 1970 г. 
Тел.8-920-075-40-40. E-mail: 
antikvariat22@mail.ru

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морские свинки, очень 
красивые, возраст 3 мес. 
Цена договорная. Тел. 
8-910-840-47-18.

Тёлка, возраст 16 мес. Тел. 
8-920-195-98-96.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
виты, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Алоэ, возраст больше 5 лет. 
Тел. 8-910-535-08-80.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

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

Кошку белую, возраст 
5 лет, ходит на улицу, ло-
вит мышей, желатель-
но в частный дом. Тел. 
8-904-023-22-95.

Котика, возраст 3 мес., 
к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

 ВАКАНСИИ
В тверской колледж пригла-

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

Требуется повар-конди-
тер, з/п по договору; по-
вар для выпечки блинов. Тел. 
8-910-847-64-75.

Организации требуются: 
оператор токарного станка с 
ИПУ, токарь. Оплата договор-
ная. Тел. 8-904-023-07-47.

Организации требуется ма-
шинист автокрана, з/п по ре-
зультатам собеседования. 
Тел.: 8-910-646-94-23.

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

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставля-
ется жилье, г. Королёв, МО. 
8-925-723-15-13, Наталья

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
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 металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на по-
луавтомат в СХТ г. Старица. 
Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск и больничный), 
зарплата 30 тыс. рублей, без 
задержек. Возможно обучение, 
предоставление общежития и 
компенсация топлива личного 
автотранспорта при проезде. 
Тел. 8-920-687-31-89. 

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-904-025-02-09, 
8-952-088-88-25.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по 

ремонту теле-радио-видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. 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.

Электрика. Тел. 
8-915-707-22-21.

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ квартир. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты и про-
чий 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.

ре
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ам
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Вниманию владельцев гаражей в ГСК «Восход» (бывший 
кооператив «Таврия») и их представителей. Каждое воскре-
сенье, в 13.00, возле помещения сторожа во втором заезде 
будет проводиться собрание по обсуждению вопросов и про-
блем, связанных с выбором руководства, организацией охра-
ны, противодействием взломам, разрушениям, грабежам. Тел. 
координатора: 8-952-063-37-69.

Инициативная группа. 
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ 
на зимний сезон 

Работа в г. Химки Московской области
З/п от 16 000 рублей 

Жильё предоставляется 
Тел.: 8-926-528-71-43, 8-495-787-92-88

Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, одинокая, 
без материальных проблем, познакомлюсь с высоким мужчиной  
55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с автомобилем. Тел. 
8-915-734-15-25.
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 № 576. Мужчина с доброй душой и горячим сердцем, 
работающий, без в/п, без жилищных проблем, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.
Абонент № 579. Женщина 60 лет, симпатичная, общительная, 
доброжелательная, без жилищных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. Познакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной близкого возраста. Тел. 8-919-053-03-20.
Абонент № 584. Женщина преклонного возраста, живу одна, без 
жилищных проблем. Хочу найти порядочного, добросовестного 
человека – помощника по хозяйству. Желательно с проживанием 
у меня. 
Абонент № 587. Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, познакомится с 
симпатичной, доброй и порядочной женщиной близкого возраста 
для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.

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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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 49 от 15 ноября 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО сельское поселение «Итомля» Ржев-

ского района Тверской области от 12.05.2016 г. № 79 «Об установлении земельного налога»
(с изменениям от 17.04.2017 №108-а, от 01.11.2018 №13) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение «Итомля», Совет депутатов сельского поселения «Итомля»

 РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района Тверской области от 12.05.2016 №79 следующие изменения:
 1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции:
«2. «Налоговая ставка»

1.2. Абзац 2 и 3 подпункта 4.2. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключением пункта 1.2, ко-
торый вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального образования сельское поселение «Итомля»
Ржевского района Тверской области С.А. Орлов

Председатель Совета депутатов сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области С.А. Вишняков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 40 от 15 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО сельское поселение

«Медведево» Ржевского района Тверской области
от 21.03.2016 г. № 48 «Об установлении земельного налога»

(с изменениям от 20.04.2017г № 74; от 31.10.2018г № 13) 
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования сельское поселение «Медведево», 

Совет депутатов сельского поселения «Медведево»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселе-

ние «Медведево» Ржевского района Тверской области от 21.03.2016г. № 48 следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 2 «Налоговая ставка» изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2019 № 862

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «О признании в установленном порядке помещения 

жилым помещением,жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в новой редакции
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Ржева в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 
№ 1501 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «О признании 

в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом» в новой редакции. (Приложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Тверской области от 
05.07.2013 № 831 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «О признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фон-
да непригодными для проживания», от 03.03.2014 № 265 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 05.07.2013 № 831», от 12.07.2016 № 634 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 05.07.2013 № 831», от 
20.02.2014 № 218 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.07.2013 № 831», от 17.01.2014 № 42 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 05.07.2013 № 831». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Ржева Тверской области Сияркина Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

Категория земельных участков 
* (виды применяемые до принятия нового решения) Наименование вида разрешенного использования (согласно Приказа

Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков")

Ставка 
налога

%

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства;
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур, Овощеводство, Выращивание 
тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского 
хозяйства, Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства. Жилая застройка. Для индивидуального 
жилищного строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 
Блокированная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, Объекты 
гаражного назначения. Общественное использование объектов капитального 
строительства: Коммунальное обслуживание. Ведение огородничества. Ведение 
садоводства, Ведение дачного хозяйства. Обеспечение обороны и безопасности.
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы Российской 
Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний 

0,3

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов, 
занятые объектами образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального строительства. Социальное 
обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
Стационарное медицинское обслуживание, Образование и просвещение, 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Среднее и высшее 
профессиональное образование, Культурное развитие, Религиозное 
использование, Общественное управление, Обеспечение научной деятельности, 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. Ветеринарное обслуживание. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, Приюты для животных. Спорт, Природно-познавательный туризм, 
Историко-культурная деятельность. Деятельность по особой охране и изучению 
природы Охрана природных территорий, Курортная деятельность

0,01

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), Рынки, Магазины, Банковская и 
страховая деятельность, Общественное питание, Гостиничное обслуживание, 
Развлечения. Обслуживание автотранспорта Объекты придорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). Туристическое 
обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для маломерных судов, Поля для 
гольфа или конных прогулок, Производственная деятельность Недропользование, 
Тяжелая промышленность, Автомобилестроительная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтическая промышленность, Пищевая 
промышленность, Нефтехимическая промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, обеспечение 
космической деятельности, целлюлозно-бумажная промышленность, Транспорт, 
Автомобильный транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных ресурсов, Резервные 
леса. Водные объекты. Общее пользование водными объектами, Специальное 
пользование водными объектами, Гидротехнические сооружения. Земельные 
участки (территории) общего пользования. Ритуальная деятельность.
Специальная деятельность. Запас. Прочие земельные участки

1,5

1.2 Абзац 2 и 3 подпункта 4.1. пункта 4 «Налоговый период. Порядок и сроки уплаты нало-
га и авансовых платежей» исключить. 

 2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования в газете «Ржевская правда», за исключе-
нием пункта 1.2, который вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава сельского поселения «Медведево»
Ржевского района Тверской области Д.А.Самарин

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево» М.А.Беляева

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в общественной приемной Ржевского района местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Категория земельных участков*
(виды применяемые до принятия нового решения) Наименование вида разрешенного использования (согласно Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков")

Ставка 
налога

%

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);
Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Сельскохозяйственное использование. Растениеводство, Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур, Овощеводство, Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, 
Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского хозяйства, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Жилая застройка Для индивидуального жилищного строительства, Для
ведения личного подсобного хозяйства, Блокированная жилая застройка, 
Обслуживание жилой застройки, Объекты гаражного назначения. Общественное 
использование объектов капитального строительства: Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства. Обеспечение обороны и 
безопасности. Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, Обеспечение 
деятельности по исполнению наказаний

0,3

Прочие земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов, занятые 
объектами образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального строительства Социальное 
обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
Стационарное медицинское обслуживание, Образование и просвещение, 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Среднее и высшее 
профессиональное образование, Культурное развитие, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Ветеринарное 
обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-культурная деятельность.
Деятельность по особой охране и изучению природы Охрана природных территорий, 
Курортная деятельность

0,01

Прочие земельные участки Предпринимательство. Деловое управление, Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), Рынки, Магазины, Банковская и 
страховая деятельность, Общественное питание, Гостиничное обслуживание, 
Развлечения. Обслуживание автотранспорта Объекты придорожного сервиса.
Выставочно-ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). Туристическое 
обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для маломерных судов, Поля для гольфа 
или конных прогулок, Производственная деятельность. Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтическая промышленность, Пищевая промышленность, 
Нефтехимическая промышленность, строительная промышленность, энергетика, 
атомная энергетика, связь, склады, обеспечение космической деятельности, 
целлюлозно-бумажная промышленность, Транспорт, Автомобильный транспорт, 
Воздушный транспорт, Трубопроводный транспорт, Санаторная деятельность, 
Использование лесов. Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных 
ресурсов, Резервные леса. Водные объекты. Общее пользование водными 
объектами, Специальное пользование водными объектами, Гидротехнические 
сооружения. Земельные участки (территории) общего пользования. Ритуальная 
деятельность. Специальная деятельность. Запас. Прочие земельные участки

1,5

Уважаемые жители сельского поселения «Медведево»!
21 ноября в 18.00 в Медведевском сельском доме культуры по адресу: д. Медведево, д. 21а, 

состоится общее собрание жителей с повесткой дня: выбор проекта для участия в  конкурс-
ном отборе в рамках программы по поддержке местных инициатив Тверской области. Опре-
деление суммы денежного вклада населения на реализацию проекта.

Выборы инициативной группы. 
Администрация с/п «Медведево»

Общее собрание жителей д. Абрамково с/п «Есинка» Ржевского района по выбору 
проекта для участия в Тверской областной Программе поддержки местных инициатив в 2020 
году, определению суммы денежного вклада населения на его реализацию, а также выбору  
членов инициативной группы состоится в д. Абрамково 23 ноября 2019 года в 13.00 на тер-
ритории детской площадки.

 Администрация с/п «Есинка»

Дата и время приёма Место приема ФИО, должность
25.11.2019 
14.00-16.00 

п. Есинка Ржевского района (здание администрации 
с/п «Есинка»)

Румянцев Валерий Михайлович, глава Ржевского 
района

25.11.2019   
09.00-11.00

г. Ржев, ул. Ленина, д.16
3 этаж (Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Канаев Александр Михайлович, председатель 
Собрания депутатов Ржевского района 

22.11.2019    
14.00-16.00

г. Ржев, ул. Ленина, д.16, 
1 этаж

Крылов Роман Сергеевич, депутат Законодательного 
Собрания Тверской области

28.11.2019 
11.00-13.00ч

г. Ржев, ул. Ленина, д.16,
3 этаж (Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Ильина Елена Аркадьевна, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района

25.11.2019  
10.00-12.00ч

г. Ржев, ул. Ленина, д.16,
3 этаж (Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Фролов Александр Алексеевич, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района

25.11.2019  
15.00-17.00ч

г. Ржев,ул. Ленина, д.16,
3 этаж (Общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Богомолов Вениамин Наумович, депутат Собрания 
депутатов Ржевского района

А вы оплатили налоги?
Если нет, то поспешите это сделать, ведь 2 декабря – крайний срок уплаты имуществен-

ных налогов физических лиц. В случае неуплаты налогов  в установленный законодатель-
ством срок исчисленные суммы приобретут статус задолженности, на которую начисляются 
пени за каждый день просрочки.

Обращаем внимание, пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет для физиче-
ских лиц» налоговые уведомления выгружены в электронной форме через сервис. Налого-
плательщикам, не подключённым к сервису, квитанции направлены почтовыми отправлени-
ями.

При обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении необходимо сооб-
щить об этом в налоговый орган любым удобным способом (лично, по почте, через сайт ФНС 
России или Личный кабинет).

При неполучении налогового уведомления рекомендуем налогоплательщикам обратиться 
в любой налоговый орган или с заявлением в МФЦ «Мои документы».

С 2019 года вся информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную си-
стему Российской Федерации, указывается непосредственно в налоговом уведомлении. В со-
ставе информации для оплаты налогов, как и на квитанциях по коммунальным платежам, 
указаны QR-код, штрих- код и уникальный идентификатор начислений (УИН), с помощью ко-
торых налоговые платежи легко осуществить через банковские терминалы, а также мобиль-
ные устройства. Сделать это можно в любом отделении банка, через платёжный терминал, с 
помощью приложения на телефоне, используя один из имеющихся реквизитов: QR-код или 
штрих-код, УИН в уведомлении, банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета 
получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).

Удобным способом перечислить имущественные налоги являются сервисы «Личный каби-
нет для физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», которые 
позволяют совершить платеж в несколько кликов. 

Выражаем благодарность всем налогоплательщикам, исполнившим свою обязанность по 
уплате налогов! 
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
30.11.19 в Тверь на спектакль «Идеальный свидетель», 2200 руб/чел. 
7.12.19 в Москву в театр «Современник» на спектакль «Не становись чужим», 
2000 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. 
29.12.19 Москва Кремль на новогодний концерт хора Турецкого, 3200 руб/чел. 
7.01.20 в Москву на спектакль «Ladies Night. Только для женщин. Версия 2002», 
2600-2900 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
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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Поздравляем дорогую
ИЛЬИНУ Елену Владимировну

с юбилеем! 
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Родители, сын и его семья.

24 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником – 
Днем матери в России! 
Для каждого из нас мама – 
самый близкий и дорогой человек. 
От колыбели и до седин материнская 
любовь согревает и поддерживает нас, 
помогает на жизненном пути. 
Вы храните семейные и нравственные 
ценности нашего народа, учите детей 
трудолюбию, уважению к старшим, 
заботе о родном крае и своей стране. 
Особой признательности достойны 
многодетные и приемные мамы, 
благодаря которым на тверской 
земле живут традиции крепкого 
дома и большой семьи. Спасибо вам 
за неиссякаемое душевное тепло и 
благородный родительский труд.
Желаю всем мамам Верхневолжья 
счастья, добра, улыбок, любви родных 
и близких людей, радости за успехи 
детей!
Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя
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