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Олег КОНДРАТЬЕВ

«Ржев в истории России» – так 
называлась научно-практическая 
конференция, которая со-
стоялась в Центральной 
библиотеке имени А.Н. 
Островского 28 июня (в 
рамках празднования Дня 
города). Открывший её 
глава Ржева Вадим Роди-
вилов подчеркнул в своём 
выступлении, что со вре-
менем конференция стала 
традиционной, и, что впол-
не закономерно, ежегодно 
проходит на высоком науч-
ном уровне.

Первой по теме «Грозная 
боевая единица: 35-я тан-
ковая бригада в боях под 
Ржевом» выступила глав-
ный научный сотрудник Твер-
ского государственного объединённо-
го музея, кандидат исторических наук 
Светлана Герасимова. Это танковое 
соединение отличилось в боях за наш 
город и именно здесь получила звание 

– гвардейская. Зна-
мя бригаде вручил 
лично командующий 
30-й армией генерал 
В.Я. Колпакчи.

Затем ученица 
гимназии №10 Ин-
на Краюшкина рас-
сказала аудитории о 
повести Константина 
Воробьёва «Это мы, 
Господи!». В этом 
произведении есть 
страницы, по-
свящённые 
Р ж е в с к о м у 
лагерю воен-
нопленных, 
где умирал 

от голода и сам автор. Одна-
ко выжил, оставив нам живое 
свидетельство о перенесённых 
в годы войны испытаниях.

Олег Дранов вспомнил ге-
роя Ржевской бит-
вы Иосифа Коли-
на. Старший лейте-
нант Колин руково-
дил освобождением 
ржевитян из Покров-
ской старообрядче-
ской церкви. Наталья 
Дранова, в свою очередь, 
поведала о писателе Фёдо-
ре Глинке, который одним из 
первых описал Ржев 200-лет-
ней давногсти.

Старицкий краевед Алек-
сандр Шитков – постоянный 

участник ржевских конференций. 
Александр Владимирович рассказал 
о ржевском пожаре 1871 года. 
Это событие известно, прежде всего, 
тем, что послужило поводом для соз-
дания в Ржеве пожарной части. Ка-
залось бы, мы уже всё о нём знаем. 
Но А. Шиткову удалось обнаружить 
в областном архиве телеграммы, от-
правленные из Ржева исправником 
Свищевым тверскому губернатору 
Сомову. Столь интересные факты за-
ставляют по-новому взглянуть на со-

бытия 160-летней 
давности.

Четыре высту-
пления были посвя-
щены одной теме – 
истории религии в на-
шем городе. Заме-
ститель директора по 
воспитательной рабо-
те СОШ №2 Светла-
на Громова освети-
ла тему «Православ-
ные святыни земли 
Ржевской». 

Ученица СОШ №2 
Ксения Чайкина рас-
сказала о Михаиле 
Тверском и его мате-
ри Ксении. Ольга Ко-

зинова сообщила о Никольских хра-
мах, возведённых на ржевской земле. 
Она, в частности, сообщила: на ме-
сте Никольской церкви (в современ-
ном парке Грацинского) планировали 
построить Дом Советов. Однако, не-
смотря на то, что храм снесли перед 

войной, здесь так ничего нового и не 
создали. 

Краевед Нина Серова рассказала о 
репрессиях против священников и 
их прихожан.

Автор этих строк напомнил участни-
кам конференции о 290-летнем юби-
лее выдающегося ржевского мастера – 
Терентия Волоскова. 

С докладом сотрудницы Ржевского  
краеведческого музея Виктории Куз-
нецовой «Санталовские гончары: 
история промысла» можно было так-
же познакомиться в зале библиотеки.

Ещё раз подчеркну: конференция 
прошла на высоком научном уровне, 
ко всему прочему следует отметить, 
что все усилия по её подготовке со 
стороны сотрудников ЦБС позволили 
подарить ржевитянам, интересующим-
ся историей своей малой родины, на-
стоящий праздник.

Фото Марии Пополитовой.

О ПРОШЛОМ – С ПРИСТРАСТИЕМ

ДВЕ  ВАРВАРЫ  И  ИЛЬЯ

Ирина ПЕТРОВА

Так, в семье Натальи и Сергея Ку-
рочкиных родилась долгожданная 
дочь, которую решили назвать Варень-
ка. На вопрос, планируют ли в будущем 
прийти сюда за сыном, супруги ответи-
ли уклончиво. Впрочем, у Курочкиных 

перед глазами – пример мамы главы 
семейства, Нины Александровны, ко-
торая родила и воспитала пятерых де-
тей (в её жизни вышло, как в той пого-
ворке: «четыре сыночка и лапочка доч-
ка»). Сегодня у бабушки уже восемь 
внуков, и это наверняка не предел!

По доброй традиции, установившейся в День города, глава Ржева Вадим 
Родивилов 29 июня поздравил семьи ржевитян, в которых накануне праздника 
произошло пополнение. Короткое, но запоминающееся мероприятие 
состоялось у входа в Ржевский родильный дом, где папы и другие родственники 
встречали новоявленных мамочек и новорожденных ребятишек.

В дружной семье Се-
ливёрстовых накану-
не Дня города появил-
ся на свет второй сын, 
Илья, и старший, шести-
летний Семён, искренне 
рад этому событию. Вот 
подрастёт малыш, будет 
с кем общаться, играть, 
гулять – одним словом, 
открывать для себя этот 
огромный и удивитель-
ный мир! Ну, а сами ро-
дители со временем со-
всем не против завести 
ещё и третьего ребёнка. 
И это правильно, ведь 
дети – цветы жизни!

Наталью Яковлеву вместе с ново-
рожденной дочерью Варенькой (попу-
лярное сегодня имя) встречали самые 
близкие для малышки люди – папа, 

самое главное пожелание: пусть ново-
рожденные растут большими и здоро-
выми, став главной радостью и насто-
ящим утешением для своих родителей! 

P.S. За неполные полгода в Рже-
ве появились на свет более 400 малы-

шей. Это несколько меньше, чем ещё 
несколько лет назад (в качестве роди-
телей в основном выступает поколе-
ние 90-х, ознаменовавшихся демогра-
фическим провалом), но уже больше, 
чем в 2018-м. И это тоже не может не 
радовать!

Фото Вадима Афанасьева.

бабушка и тётя. По-
скольку в молодой се-
мье это первый ребё-
нок, Ивану и Ната-
лье ещё только пред-
стоит изучить азы ро-
дительской науки. 
Пожелаем им успе-
ха на этом многотруд-
ном, но таком радост-
ном пути! А всем се-
мьям – здоровья, сча-
стья, любви! 

Семьи с новорож-
денными ребятишка-
ми в этот день полу-
чили цветы и подар-
ки от администрации 

города и директора магазина «Аскона» 
Сергея Подлещука. А врач-неонатолог 
Светлана Сапунова, приветствуя ви-
новников торжества, адресовала им 
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Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»).

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЕЛИСКА

Полным ходом идут ремонтные ра-
боты на Обелиске – силами определив-
шейся по итогам конкурса подрядной 
организации – ООО «Гефест» (Мо-
сква). Помимо реставрации самого па-
мятника, будет благоустроена и при-
легающая к нему территория. Первый 
этап предполагает установку опор на-
ружного освещения – 79 декоратив-
ных фонарей и 8 прожекторов для ар-
хитектурной подсветки Обелиска, мон-
таж 14 камер видеонаблюдения. Здесь 
будут вымощены брусчаткой 3000 кв.м. 
пешеходных дорожек, установлены ла-
вочки и урны, высажены деревья. Об-
щая стоимость работ – 25 миллионов 
рублей (средства выделены в рамках 
федеральной программы «Культура»).

ВТОРОЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР – 
НА БАЗЕ РЖЕВСКОЙ ЦРБ

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в Тверской области 
разработали региональные програм-
мы по борьбе с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями. Сре-
ди ключевых задач – их профилакти-
ка и повышение качества медицинской 
помощи. В рамках программы по борь-
бе с онкологическими заболеваниями в 
2019 году диспансеризацию и профи-
лактические осмотры пройдут 383 ты-
сячи человек. Ежегодно охват населе-
ния по этому направлению будет уве-
личиваться: до 2024 года планируется 
провести различные виды медосмотров 
для 860 тысяч жителей Тверской обла-
сти. Также предусмотрено внедрение и 
расширение скрининговой программы 
по выявлению новообразований у муж-
чин, проведение мероприятий по имму-
низации женского населения, увеличе-
ние выездов в районы Верхневолжья 
передвижного маммографа и мобиль-
ных комплексов. В муниципалитетах 

запланировано открытие первичных 
онкокабинетов при ЦРБ. 

Повышение качества и доступности 
медицины, развитие структуры специ-
ализированной высокотехнологической 
медицинской помощи – одни из глав-
ных задач программы по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. В 
настоящее время в Верхневолжье бо-
лее чем в два раза улучшились пока-
затели по спасению людей с таким ди-
агнозом. Количество рентген-эндова-
скулярных вмешательств, проведённых 
больным с острым коронарным синдром 
в 2017 году, составило 1188, целевые 
показатели на 2019 год – 2661. Это ста-
ло возможным, благодаря увеличению 
коечного фонда в региональном сосу-
дистом центре, улучшению материаль-
но-технической базы учреждения и ка-
чества маршрутизации пациентов. В 
рамках программы планируется также 
открытие второго удалённого реги-
онального сосудистого центра на ба-
зе первичного сосудистого отделения 
Ржевской ЦРБ. Также в планах – созда-
ние при нашей больнице межрайон-
ного амбулаторно-поликлиническо-
го кабинета. Кроме того, будет увели-
чен охват населения осмотрами карди-
ологов в выездной форме и объём дис-
пансеризации, что позволит на 10% 
ежегодно увеличивать выявление сер-
дечно-сосудистых патологий у жителей 
региона. 

СРЕДСТВА 
НА ВСЕНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Сумма добровольных пожертвова-
ний на строительство Ржевского мемо-
риала советскому солдату в конце июня 
пополнилась ещё на 70 тысяч рублей – 
средства поступили от некоммерческого 
объединения Associazione Conoscere 
Eurasia из Вероны (Италия); 100 тысяч 
рублей перечислил Леонид Николь-
ский; такую же сумму перечислил кол-
лектив АО «Банк «Интеза». В общей 
сложности на данный проект уже уда-
лось собрать порядка 265 миллионов 
рублей. Сбор народных пожертвова-
ний продолжается. Перечислить день-
ги можно, зайдя на официальный сайт 
Российского военно-исторического об-
щества https://dar.histrf.ru.

«РЖЕВ» И «УДОМЛЯ» 
ВЫЙДУТ В ТИХИЙ ОКЕАН

1 июля в Комсомольске-на-Амуре со-
стоялась торжественная церемония за-
кладки двух малых ракетных кораблей 
(МРК), которые получили названия 
«Ржев» и «Удомля», – сообщает сайт 
Министерства обороны РФ. «С тверской 
землёй связаны имена многих выдаю-
щихся флотоводцев. Мы гордимся тем, 
что в состав ВМФ России входят атом-
ный подводный крейсер «Тверь» и ма-
лый ракетный корабль «Вышний Во-
лочек», – отметил ранее губернатор 
Игорь Руденя. Теперь этот список по-
полнится ещё двумя тверскими топони-
мами. Строительство новых современ-
ных кораблей будет вестись в рамках 
контракта, заключенного Минобороны 
РФ на постройку шести кораблей для 
Тихоокеанского флота. Четыре таких 
МРК обретут жизнь на Амурском пред-
приятии, ещё два будут построены на 
«Восточной верфи» во Владивостоке. 
Ожидается, что «Ржев» и «Удомля» вы-
йдут в океан после 2020 года. 

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!
Накануне Дня города на Пушкин-

ской набережной под руководством за-
местителя главы администрации Ев-
гения Сияркина были проведены ра-
боты по благоустройству территории. 
Участники мероприятия убрали му-
сор, скосили траву, провели опиловку и 

кронирование деревьев, прочие рабо-
ты. Несмотря на то, что двухмесячник 
по благоустройству завершился, призы-
ваем ржевитян не забывать, что имен-
но они – хозяева родного города, кото-
рый следует содержать в чистоте и по-
рядке, вне зависимости от спущенных 
сверху рекомендаций. А посему – вклю-
чайтесь в дальнейшее благоустройство 
своих дворов, улиц и парков!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
3 июля, в 10.00, в Городском До-

ме культуры состоится спектакль «Од-
нажды в Простоквашино» от те-
атральной студии «Наше будущее» 
(Тверь). 7 июля, в 13.00, клуб «Тек-
стильщик» приглашает ржевитян на 
праздник «Тепло родного очага», по-
свящённый Дню семьи, любви и верно-
сти. До 20 июля в Выставочном зале 
Ржева открыта выставка «Акварель-
ный дуэт» – Веры Поляковой (Сычев-
ка) и Геннадия Ореликова (Тверь). Экс-
позиция включает более 60 произведе-
ний, выполненных в разных акварель-
ных техниках.  

«ПОЙМАЙ УДАЧУ» НА 
ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ!

В День русской деревни, 13 ию-
ля, на территории сельского поселе-
ния «Есинка», в месте дислокации по-
исковой экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт», состоится конкурс рыбо-
ловов «Поймай удачу!». Соревнова-
ния будут проводиться с 05.30 до 7.30 
на верхнем пруду. Регистрация участ-
ников  – с 05.00 до 05.30. Для участия в 
конкурсе приглашаются все желающие!  
Справки по телефонам: 8-905-609-36-
40, 3-36-01. Победители и призёры 
будут награждены ценными призами и 
грамотами (в 12.00).

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ!
В прошлом номере «РП», на 12-й 

странице, был опубликован материал 
о районном туристическом слёте «А мы 
весёлые, активные, спортивные!..». К 
сожалению, в публикации была допу-
щена досадная ошибка – её автором яв-
ляется Снежана Тихомирова, учитель 
физкультуры Становской СОШ, началь-
ник турслёта (в материале указана дру-
гая фамилия). Приносим Снежане Ни-
колаевне свои искренние извинения! 

ПИСЬМО В НОМЕР
ПРЕДУПРЕЖДЁН – 

ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН! 
Уважаемые родители, обратите вни-

мание на эту информацию, ведь она ка-
сается каждого из нас! Разбиралась я 
в этой ситуации при участии 15-лет-
ней дочери подруги, и готова поручить-
ся за каждое своё слово и, если требу-
ется, написать заявление в полицию.  
Присмотритесь к компьютеру, план-
шету или смартфону своего ребён-
ка! Если вы обнаружите там мессен-
джер Telegram, то хотя бы бегло про-
смотрите контакты и сообщения. Та-
кие обычные, на первый взгляд, слова, 
как «клад», «адрес», «пробник», уже 
должны вас насторожить! А если среди 
собеседников своего чада вы нашли та-
ких, казалось бы, безобидных друзей, 
как RjevCoca – знайте, это никто иные, 
как известные не только нам, но и на-
шей полиции продавцы запрещённых 
веществ, которые очень мило и откро-
венно беседуют с нашими детьми! 

Будьте бдительны, обращайте вни-
мание на то, с кем общается ваш ребё-
нок – не только в жизни, но и в вир-
туальном мире! Ведь недаром говорят: 
предупреждён – значит, вооружён! 

Анастасия РУМЯНЦЕВА, г. Ржев.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

В ПОЛКУ КАНДИДАТОВ 
ПРИБЫЛО

Продолжается выдвижение кандида-
тов в депутаты Ржевской городской Ду-
мы 7-го созыва. На прошлой неделе к 
трём «самовыдвиженцам» (Е.П. Поно-
марёву, М.М. Грезневой и А.П. По-
номарёву) добавились ещё двое. Так, 
в минувшую субботу о своём желании 
бороться за депутатское кресло по из-
бирательному округу №11 (в каче-
стве самовыдвижения) заявил Макси-
мов Юрий Петрович (дата рождения 
– 3 марта 1971 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Коло-
менское высшее артиллерийское ко-
мандное училище имени Октябрьской 
революции, 1992 г., Тверской государ-
ственный университет, 2001 г., основ-
ное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – вре-
менно не работающий, место житель-
ства – Тверская область, город Ржев). А 
в День города состоялось выдвижение 
в качестве кандидата в депутаты Гор-
думы от Регионального отделения Все-
российской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» (по избирательному окру-
гу №16) Ждановой Марины Викто-
ровны (дата рождения – 14 июля 1965 
года, сведения о профессиональном об-
разовании – Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1998 
г., НОУВПО «Российский новый универ-
ситет», 2010 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, 
род занятий – юрисконсульт филиала 
№1 ОАО «Дантон-Птицепром» – «Ржев-
ская птицефабрика», место жительства 
– Тверская область, город Ржев; член 
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Вместе с ржевитянами отметили 
День города-2019 и наши многочис-
ленные гости, в том числе представи-
тели славянских городов-побратимов 
Ржева – Силистры (Болгария) и Леги-
оново (Польша). Для них была подго-
товлена обширная программа, кото-
рая позволила познакомиться с про-
мышленными предприятиями Ржева, 
учреждениями культуры и образова-
ния, а также достопримечательностя-
ми первого города на Волге. 

Накануне основных праздничных ме-
роприятий в конференц-зале гостиницы 
«Ржев» состоялась встреча Вадима Ро-
дивилова с польской и болгарской деле-

гациями, на которой глава кратко расска-
зал об истории и сегодняшнем дне родно-
го города. 

В свою очередь, Ростислав Павлов, 
руководитель аппарата администрации 
Силистры (и болгарской делегации), от-
метил: «Для нас, в первую очередь, важ-
ны добрые человеческие отношения – 
большая политика нас не волнует. Важно 
помнить: завтрашний мир всегда начина-
ется с сегодняшней дружбы!». Ростислав 
пригласил ржевитян непременно побы-
вать в Болгарии, в том числе на Дне Си-
листры, который состоится в нынешнем 
сентябре. Ко всему прочему уже в июле 
воспитанники и педагоги ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума примут участие в Международном 

фестивале национальных танцев, кото-
рый также состоится в Силистре. В этом 
портовом городе на Дунае, утопающем в 
зелени абрикосовых садов, – сообщили 
болгары, – ржевитянам всегда рады!

От всей души поблагодарили ржеви-
тян за гостеприимство и представители 
польской стороны. Далеко не первый год 
приезжает в Ржев и президент Легионо-
во Роман Смогоржевский. И далеко не 
в первый раз он отмечает, что Легионово 
гордится таким городом-побратимом, как 
Ржев. И без обиняков заявляет: «Мы от-
носимся к вам очень хорошо, ибо любим 
Россию, любим Ржев! На уровне лично-
го общения у представителей наших на-
родов складываются прекрасные отноше-
ния, а политики нам не указ!».

Фото Вадима Афанасьева. 

 

«ЗАВТРАШНИЙ МИР НАЧИНАЕТСЯ 
С СЕГОДНЯШНЕЙ ДРУЖБЫ!»

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 2, 10, 16, 17, 24, 31
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на Нобелевскую премию в области фи-
лософии – жаль, что таковой не суще-
ствует. Комментируя выводы ССГ, он до-
словно заявил следующее: «Отсутствие 

доказательств не явля-
ется доказательством их 
отсутствия». Да, тут от-
дыхает вся греческая 
философия – с её шко-
лами Сократа, Плато-
на и Аристотеля, вместе 
взятыми.

Названы фамилии 
трёх россиян, якобы 
причастных к авиаци-
онной катастрофе. Один 
из них – охранявший 
обломки самолёта опол-
ченец Олег Пулатов. Вот 
ему-то на почту и при-
шло послание от след-

ственной группы, в котором вежливо 
сообщалось, что господин Пулатов бу-
дет привлечён к суду в качестве подо-
зреваемого и при желании может сам 
связаться со следователями. 

Ополченец с позывным «Гюрза» свя-
зался с ССГ, и вот его ответ. «Лично для 
меня нет смысла общаться с подобны-
ми лицами, которые в угоду заокеан-
ским «стратегам» предают память сво-
их погибших соотечественников и глу-
мятся над правом других знать действи-
тельные обстоятельства произошедше-
го...  Даже не вижу смысла взывать к 
вашей совести, которой у вас, судя по 
сделанным заявлениям, просто нет... 
Считаю, что ваша так называемая след-
ственная группа вводит мировую об-
щественность в заблуждение и умыш-
ленно игнорирует имеющиеся факты 
о реальных виновниках этой трагедии. 
Так постарайтесь для начала честно и 
принципиально провести это расследо-
вание, а не устраивать клоунаду перед 
телекамерами. Несолидно для тех, кто 
считает себя правоохранителями... По-
зор вам и презрение!».

После столь резкого ответа голланд-
ская сторона заюлила и стала предла-
гать Пулатову переговоры, от которых 
он в столь же резких выражениях отка-
зался. Стоит только добавить, что опол-
ченец ткнул носом расследователей в 
их потрясающую наглость: «Это как так 
вы вместо простой благодарности мно-
гозначительно приписали мне преступ-
ные действия «за организацию охраны 
места падения малайзийского «Боин-
га»?! Вы там не охренели от демокра-
тии? Или всё же постараетесь осмыс-
лить глубину своего падения?».

Вот это вряд ли. Они уже давно про-
дали душу дьяволу под звёздно-поло-
сатым флагом, так что ждать от них 
честности и непредвзятости – всё рав-
но, что от парочки гомосексуалистов – 
рождения ребёнка. Остаётся только га-
дать, хватит ли у этой публики нагло-
сти и тупости, чтобы с подобными мате-
риалами дойти до суда. Впрочем, воз-
можно, они совместно с Украиной будут 
представлять все стороны: и следствие, 
и обвинение, и защиту. Тогда нас ждёт 
феерическое шоу с непредсказуемы-
ми последствиями. Но до этого момента 
ещё много чего может произойти. Уже 
сейчас хозяин самолёта (Малайзия) го-
ворит, что не видит доказательств ви-
ны России, а потому того и гляди – нач-
нёт обвинять Украину (вместе с рассле-
дователями из Голландии).

ВМЕСТО МЕЧТЫ 
– БОРДЕЛЬ

Вот, например, ни с того, ни с сего за-
полыхал антироссийский костёр в Гру-
зии. Но это нам кажется, что ни с того, 
ни с его, а эти ребята явно готовились 
заранее. Вот и футболочки с соответ-
ствующими надписями припасли, и лю-
дей разогрели. Моментально появились 
плакатики похабного содержания, где 
Россия – зло, агрессор, оккупант, пошла 
она, значит, в пешее эротическое путе-
шествие, и всё это в основном не на гру-
зинском, который только они сами спо-
собны понимать, а на русском и англий-
ском языках. Россия, конечно, никуда не 
пошла, она осталась на месте, а вот ку-
да пойдёт страна, которую во всём мире 
путают с американским штатом Джор-
джия, – большой вопрос. Но в Америку 
её точно не возьмут. 

Грузины, мнящие себя глубоко оскор-
блёнными, по-моему, просто потеряли 
всякое представление о реальности. Это 
вообще характерно для тех, кого поку-
пают заокеанские кукловоды, включая 
нашу оппозицию. Вот и кажется им, что 
весь мир готов встать на их сторону и 
грудью прокладывать дорогу к счастли-
вой и беззаботной жизни. Ан нет, мало-
уважаемые, вы нужны только как рас-
ходный материал, о судьбе которого во-
обще никто не думает. Выставляя себя 
невинными жертвами и почти что анге-
лами во плоти, взгля-
нуть в глаза реально-
сти они не могут или 
не хотят. 

В 90-е годы грузи-
ны начали реальный 
геноцид против осе-
тин и абхазов, и это 
не громкая фраза, как 
иногда бывает, а су-
хая констатация фак-
та. Только вмешатель-
ство России останови-
ло тогда бойню. По-
том был заморожен-
ный конфликт более 
чем на десятилетие – 
до тех пор, пока «по-
жиратель галстуков» не напал на рос-
сийских миротворцев и Южную Осетию. 
После чего территория «одной малень-
кой, но гордой птички» уменьшилась на 
20 процентов. А у России появилась ба-
за, способная перерезать дорогу, соеди-
няющую разные части горной страны, 
минут за пять. 

А ведь говорил им Путин – нельзя об-
ращаться с национальными меньшин-
ствами пренебрежительно, презирая их 
язык, традиции, национальные чувства. 
Следует завоёвывать расположение и 
доверие позитивом, а не пытаться си-
лой заставить стать людьми иной наци-
ональности. Нет, не поняли, считая се-
бя превыше каких-то там осетин и аб-
хазов. Как не понимают правители, да 
и жители Украины, что дончане  – это 
не украинцы, а в основном русские, и 
не надо им навязывать ни язык, ни ве-
ру, ни героев, ни символы. Неизвестно, 
поймут ли когда-нибудь, – возможно, и 
поймут, но наверняка будет уже слиш-
ком поздно.

Вот и на российском телевидении один 
украинский журналист в очочках поёт ту 
же песню, что и грузины, – об оккупа-
ции и эксплуатации со стороны России 

их великого народа. Вообще не сообра-
жает, дурачок, как на деле выглядит экс-
плуатация страны без её завоевания. А 
вот что пишет один представитель кре-
ативного класса, то есть прожжённый 
либерал по фамилии Лапшин, прожив-
ший в Грузии несколько лет. «В былые 
годы 80% всех покупателей недвижи-
мости составляли украинцы, белорусы и 
россияне. В 2018 году наших людей сре-
ди покупающих стало уже около 30%, а 
остальные 70% – это Турция, Ирак, Иран 
и Эмираты. Эти люди буквально заполо-
нили Батуми. Не хочу сказать, что они 
плохие, нет. Просто из некогда знамени-
той здравницы СССР город превратился 
в сплошную стройку и арабский базар. 
Турки скупают жильё, чтобы приезжать и 
играть в казино, плюс снимать недорогих 
грузинок. Арабы – по той же причине». 

Вот и получается, что воплощение 
«грузинской мечты» в жизнь, столь па-
фосно провозглашённой Мишико, как на-
писал известный блогер Руслан Осташ-
ко, «превратило Батуми в дешёвый бор-
дель с блэкджеком, а с учётом усилий 
Грузии по легализации марихуаны – ещё 
и в наркопритон. В общем, как Амстер-
дам, только копеечный». И это законо-
мерно для любой страны, главным про-
дуктом которой стала русофобия на про-
дажу, где убили промышленность, разу-
чились трудиться и начали непрерывно 
скакать, выкрикивая громкие и красивые 
лозунги.

В 90-е, во времена Звиада Гамсахур-
дия, местные «мудрецы» тоже как-то ре-
шили объявить блокаду России. Тогда по 
инициативе депутата Звиада Дзидзигу-
ри буквально приварили к рельсам со-
став с зерном из РФ. И оставили Грузию 
без хлеба. Сегодня отельеры, держате-
ли кафешек и мини-гостиниц со слезами 
на глазах подсчитывают убытки и просят 
россиян не отказываться от посещения 
их страны. Ресурсов, позволяющих уре-
гулировать отношения с РФ путём диало-
га, нет. Потому что нет такой инструкции 
от кураторов. Так что грузины сами се-
бя посадили в лужу и самим себе объя-
вили блокаду. 

Похоже, теперь не только российские 
инвесторы перестанут вкладывать день-
ги в недвижимость в Грузии, но и россий-
ские туристы заметно сократят своё при-
сутствие в этой стране. А будет Грузия 
продолжать в том же духе, не мешало 
бы запретить денежные переводы отсю-
да и поставки грузинского вина сюда. И 
это было бы вполне справедливо. Пото-
му как за прошедшие годы население и 
руководство этой бывшей советской ре-
спублики, как последние Бурбоны, ниче-
го не поняли и ничему не научились.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

КОГДА  НАУКА – НЕ  В  ПРОК

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАССЛЕДОВАТЕЛИ 
ФЕЙКОВ

Итак, специалисты из Голландии, 
неустанно трудившиеся пять лет, вы-
яснили следующее: самолёт был раз-
рушен в результате попадания в не-
го поражающих элементов в фор-
ме катушек и кубиков. Тип оружия – 
ракета марки 9N314М, выпушенная 
из ракетной установки «Бук». Пло-
щадь, из которой он мог быть произве-
дён, составляет более 300 квадратных 
километров. 

Российский производитель – кон-
церн «Алмаз-Антей» – специалистам из 
Нидерландов передал полную техни-
ческую документацию по ракете и бо-
еприпасу, в которой указывалось, что 
он имеет поражающие элементы толь-
ко кубической формы. И предоставил 
официально подтверждённую инфор-
мацию о том, что это изделие Воору-
женными силами РФ не используется с 
2011 года. Вот вам и первая нестыков-
ка в расследовании. Что это за боепри-
пас, которым якобы был разрушен са-
молёт? Если названный голландцами и 
есть разрушитель, то вся следственная 
группа может идти лесом. Не наша это 
злодейка-ракета, на вооружении у нас 
таких нет, и давно. Это первый ляп.

А вот и второй. Всему миру через 
несколько лет после катастрофы пре-
доставили невесть откуда взявший-
ся корпус ракеты «Бук». Все мировые 
СМИ на следующий день вышли с пер-
вополосными заголовками: «Вот она, 
та самая ракета, которая сбила само-
лёт». И показали её серийные номера, 
закричав на весь мир: «Все, кто знает 
что-нибудь об этих серийных номерах, 
обязательно сообщите! Это важно для 
следствия!». В сентябре 2018 года Ми-
нобороны России предоставило доказа-
тельства того, что в конце 80-х ракета, 
части которой были обнаружены на ме-
сте крушения рейса MH17, находилась 
в распоряжении украинской стороны 
и после распада СССР оставалась там 
же, на территории Украины. После че-
го следственная группа резко потеряла 
интерес и к происхождению ракеты, и 
к её обломкам, и ко всей истории, свя-
занной со смертоносным боеприпасом. 

Обмишулившись со всеми свои-
ми «доказательствами», следствен-
ная группа сосредоточилась на соци-
альных сетях. Уж здесь-то точно можно 
найти нити свершённого злодеяния! В 
ход пошла переписка с какой-то мифи-
ческой Настенькой, в процессе которой 
некий солдатик прозрачно намекает, 
что прямо сейчас поедет расправлять-
ся с недоброжелателями России в укра-
инскую сторону. Сколько по сети ша-
стает фейков, даже говорить не хочет-
ся. Так что следователей можно только 
поздравить с обнаружением столь до-
стоверного источника! Зато информа-
цию от нашей страны они принимать во 
внимание не собираются. Об этом за-
явил представитель совместной след-
ственной группы (ССГ) Вильберт Па-
улиссен. Этот персонаж вообще тянет 

Вот ведь как бывает: только на прошлой неделе я 
расположилась подробно и со вкусом разобрать новости, 
пришедшие из Нидерландов (насчёт сбитого над 
Донбассом малайзийского «Боинга»), как тут – раз! – и 
началась буза в Грузии. Естественно, пройти мимо этого 
события никак не удалось. Тем более что оно продолжа-
ется во времени. Мы, безусловно, можем обсуждать со-
бытия, происходящие в Венесуэле, – почему нет? Но та-
мошние дела напрямую нас всё-таки не затрагивают. Ну, 
если только игры вокруг цены на нефть, которая может 
резко упасть или столь же резко подняться. А вот выво-
ды следственной группы, в которую входит государство, 
допустившее нападение на самолёт, или снобизм страны, 
возомнившей себя чуть ли не пупом Вселенной, – очень 

даже затрагивают. В первом случае речь идёт о том, что-
бы объявить Россию «государством-террористом», во 
втором – навесить ярлык «оккупанта» и «агрессора». 
Ведь не случайно телеканал «Евроньюс», от которого 
наша страна отказалась, не один день подавал события в 
Грузии в качестве главных новостей. Причём требования 
оппозиции о смене правительства, досрочных выборах 
в парламент и коктейли Молотова в руках протестантов  
почему-то там не показывали и не оглашали. Зато оскор-
бления в адрес России, написанные на английском язы-
ке, демонстрировали на всех ракурсах. Ну что ж, погово-
рим об этих не связанных между собой (хотя, как знать, 
как знать) событиях, при этом постараемся не повторять 
того, что и так всем известно.
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2019 АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ
Александр КИМ: 

«НЫНЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НАС – 
ОТРАДНОЕ!»Ирина КУЗНЕЦОВА

Для руководителя Ржев-
ского подразделения ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь» 
Александра Кима существует 
только одно время года – зима, а 
все остальные занимает подготов-
ка к ней. Ну, а если серьёзно, ра-
боты у тепловиков всегда хвата-
ет, но именно летом наступает са-
мый напряжённый период: когда 
ржевитяне даже не помышляют о 
зимних холодах, сотрудники ООО 
«РЭР-Тверь» активно готовятся к 
грядущему отопительному сезо-
ну. Вот и сейчас в Ржеве полным 
ходом идёт подготовка теплово-
го хозяйства к работе в зимних ус-
ловиях. В соответствии с програм-
мой ООО «РЭР-Тверь» на 2019 год 
запланированы масштабные ра-
боты по текущему и капитально-
му ремонту основного и вспомо-
гательного оборудования котель-
ных, зданий и сооружений, тепло-
вых сетей. Общая стоимость ра-
бот составит почти 45 млн руб., из 
них по котельным – более 17 млн, 
по тепловым сетям – около 28 млн 
рублей.

РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Александр Валентинович! Вы 
уже несколько лет возглавляете 
подразделение предприятия, кото-
рое является ключевым игроком на 
местном коммунальном рынке – га-
рантирующим поставщиком тепло-
вой энергии. Интересно, как вы сами 
оцениваете свою работу?

– Стараемся работать так, чтобы 
ржевитяне вообще не задумывались о 
существовании теплоснабжающей ком-
пании. Такое, понятное дело, возможно 
только в одном случае – если к каче-
ству предоставляемых услуг нет ника-
ких претензий. 

Напомню: ООО «РЭР-Тверь» присту-
пило к работе в Ржеве три года назад, и 
с первых дней своей деятельности ком-
пания задала энергичный ритм работы. 
Если сравнивать с предыдущими перио-

дами, зимний сезон в 2018-м прошёл без 
серьёзных аварий. Это свидетельствует 
о профессиональной работе нашей ко-
манды. Как следствие – резко сократи-
лось количество жалоб от потребителей 
на плохое качество услуг теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения. 

Но, как известно, всё познаётся в 
сравнении. В 2016-м времени на подго-
товку к зиме у нас практически не было 
времени – успели кое-что «подлатать», 
и в отопительном сезоне проблем избе-
жать не удалось. Но уже при подготов-
ке к ОЗП-2018 мы провели капитальный 

ремонт на 28 участках. Минувшая зи-
ма подтвердила эффективность  про-
филактической работы – аварийность 
резко снизилась, гораздо меньше ста-
ло ночных выездов. А последний отопи-
тельный сезон, как наверняка отметили 
все ржевитяне, и вовсе прошёл без за-
мечаний. В преддверии грядущей зимы  
мы ещё больше сконцентрировались на 
задачах по подготовке к ней. Тем бо-
лее что сегодня у нас для этого есть все 
возможности. 

Ещё в январе был составлен график 
текущего капремонта – под него, соот-
ветственно, осуществлялась поставка 
необходимых материалов. Мы полно-
стью обеспечены техникой, материала-
ми, оборудованием – это заслуга наших 
тверских руководителей. Мы с ними ра-
ботаем в тесном контакте.

ЖИЗНЬ В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ

– Весьма дальновидная политика 
у вашей компании...

– Да, сейчас, например, мы сосредо-
точились на экономии энергоресурсов 
– газа, электроэнергии и воды. По ста-
тистике, экономия существенная – за 
счёт внедрения современных техноло-
гий и регулировки параметров. Так, на 
котельной №1 (ул. Телешева) выполне-
ны работы по переводу котла с парового 
режима работы на водогрейный. Конеч-
но, делаем мы это не в ущерб потреби-
телям. Всего за три года были капиталь-
но отремонтированы четыре больших 
котла, на двух котельных полностью за-
менены котлоагрегаты.

В Ржеве у ООО «РЭР-Тверь» пока ра-
ботают три автоматические котельные; 
со временем, в соответствии с нашей 
инвестиционной программой, долж-
ны быть автоматизированы ещё пять. 
Стараемся воплотить в жизнь инвести-
ционную программу, согласованную с 
муниципалитетом. 

Кстати, в цифровую эпоху, благода-
ря современным технологиям, нам куда 
легче работать, нежели в прежние вре-
мена. Котельные функционируют в ав-
томатическом режиме, вся информация 
через интернет поступает на пульт дис-
петчерской службы предприятия. Зави-
симая от погоды автоматика призвана 
реагировать на изменение температу-
ры теплоносителя в системе отопления 
– в соответствии с колебаниями темпе-
ратуры наружного воздуха. По осталь-
ным котельным вся оперативная инфор-
мация о режимах передаётся по интер-
нету в диспетчерскую в режиме реаль-
ного времени. Для чего мы всё это де-
лаем? Чтобы предоставить ржевитянам 
надёжную, качественную, бесперебой-
ную услугу. 

ЗОНЫ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Но ведь качественная услуга за-
висит от многих факторов: и от ра-
боты ресурсоснабжающей организа-
ции, и от бесперебойной подачи га-
за, электроэнергии, воды, и от пла-
тёжной дисциплины населения, и от 
работы управляющих компаний. Ес-
ли всё у вас так хорошо, вы лишаете 
многих ржевитян любимого развле-
чения –  покритиковать...

– «Всё хорошо» – не бывает. И у нас 
существуют проблемы с потребителя-
ми – особое беспокойство  вызывает со-
стояние систем теплоснабжения жилых 
домов и объектов соцкультбыта. Да, мы 
производим и доставляем тепло до по-
требителя. Но тепло ещё надо принять 
и распределить! Этим процессом зани-
маются управляющие компании. Зона 
ответственности тепловиков – лишь до 
ввода в дом. Как бы ни старались, мы 
в состоянии довести нормативные пара-
метры лишь до границы дома. И без со-
гласованной работы с УК, должной под-
готовки внутридомового оборудования 
(в частности, промывки отопительных 
систем) нужный температурный режим 
зимой обеспечить будет трудно. 

В графике на моём рабочем столе 
отображены все УК и ТСЖ, а также ко-
личество обслуживаемых ими домов. 
Но сравните правый и левый столб-
цы. Например, УК обслуживает 164 
дома, но на конец июня всего лишь 
в двух из них была проведена про-
мывка систем теплоснабжения. В 
строке «соцобъекты» – 142 учреж-
дения, а напротив них – вообще пу-
стая графа. Хотя к октябрю все под-
готовительные работы должны быть 
завершены. Мы избежали бы мно-
гих сложностей, если бы все потре-
бители занялись своими домами на 
стадии профилактики. И буквально 
требуем этого от УК, искренне надеясь, 
что весь необходимый объём работ при 
подготовке к зиме им удастся выпол-
нить заблаговременно.

– Если управляющие компании 
недорабатывают, может получиться, 
что услуга есть, а конечное качество 
– отсутствует?

– Вы правы. Например, утечки на те-
плотрассах мы минимализировали до 
нормативного уровня, но когда они про-
исходят в домах, вынуждены загляды-
вать в подвалы, уведомлять УК о необ-
ходимости их устранения. Мы же видим 
все наши потери! Дефектные бойлеры 
приводят к подмесу «сырой» неподго-
товленной воды в теплосеть, что губи-
тельно сказывается на работе котлово-
го оборудования и ведёт к его ускорен-
ному износу.

ПРОГНОЗ 
– ОПТИМИСТИЧНЫЙ

– Александр Валентинович, вы-
ходит, можно не сомневаться, что в 
отопительный сезон Ржев вступит в 
полной готовности?

– Прогноз – самый оптимистичный. 
Думаю, все принятые нами меры по-
зволят провести грядущий отопитель-
ный сезон качественно, в рабочем ре-
жиме и без авралов. Надеемся, что по-
требители останутся довольны!

– Нынешним летом, как я поня-
ла, вы планируете выполнить капи-
тальный ремонт на 28 участках те-
пловых сетей общей протяженно-
стью почти 2,3 км (совместно с те-
пловыми сетями от котельных АО 
«55-й Арсенал» и ООО «Теплосер-
вис»). Весьма серьёзная работа! 

– Ну, конечно! Поясню. Каждая тру-
ба должна лежать в лотке, на опор-
ной подушке. Её следует покрасить и 

заизолировать, а сверху – обеспечить 
перекрытие, покрытое битумом. На ше-
сти участках капитальный ремонт уже 
выполнен. На улице Первомайская 
планируем замену двух компенсато-
ров – с подземного на надземные. Этот 
участок – весьма серьёзный, ведь он 
обеспечивает теплом большое количе-
ство потребителей, и нам не хотелось 
бы, чтобы в зимний период здесь воз-
никли какие-либо проблемы.  

В соответствии с утверждённым гра-
фиком гидравлические испытания бы-
ли проведены от котельных №№ 1, 2, 
6, 12. Речь идёт о более чем 15 км те-
пловых сетей из 63 (это 23,8%). При 
проведении гидравлических испыта-
ний выявлены семь повреждений, и 
все они были устранены. Сейчас про-
водятся гидравлические испытания те-
пловых сетей от котельной №5. Для нас 
это отличный задел на зиму. Чем боль-
ше летом «нарвём», чем больше сетей 
восстановим, тем легче будет работать 
зимой. 

Ещё одна существенная проблема 
– обводнённые участки теплотрассы, 
подтопление труб грунтовыми и кана-
лизационными стоками. Нередки по-
рывы водопровода и канализации, в 
итоге наблюдается усиленная корро-
зия труб. Район Ленинградского шоссе 
– постоянно в воде, причём, вода эта – 
не наша. Наша вода – мягкая, мы это 
сразу видим.

Немаловажный вопрос – улучшение 
гидравлического режима тепловых се-
тей. Например, на улице Паши Саве-
льевой мы перекладываем участок дли-
ной 205 м с увеличением диаметра тру-
бопровода со 133 до 219 миллиметров, 
что позволит улучшить параметры те-
плоснабжения детского сада №21 и 
СОШ №11.

ВНАЧАЛЕ – ТРУБЫ, 
ПОТОМ – АСФАЛЬТ

– Александр Валентинович, в го-
роде грядёт большой ремонт дорог. 
Запланированы ли работы по благо-
устройству территорий после прове-
дения ремонта тепловых сетей? 

– Администрация города заранее 
уведомила нас об этом. Более того, мы 
уже работаем на опережение – в тесном 
контакте с подрядчиками и городскими 
властями. Стараемся никого не подве-
сти, выполнить работы в максимально 
короткие сроки. В нынешнем году мно-
гие наши участки также связаны с бла-
гоустройством дворов, и сейчас мы ра-
ботаем на них, хотя, учитывая степень 
износа, в текущем сезоне вряд ли ста-
ли бы их делать. Но не ломать же потом 
новый асфальт!

– Кажется, сейчас сложилась са-
мая благоприятная ситуация для те-
пловых сетей. Вы так не считаете?

– Да, но как долго она продлится, не 
знаю, хотя по жизни я – оптимист. На-
верное, тепло и положительные эмо-
ции у меня как-то притягиваются друг к 
другу. Я считаю, что в жизни всё проис-
ходит именно так, как ты задумываешь 
изначально. Но при этом, конечно, не-
обходимо приложить максимум личных 
усилий.

– Благодарю вас за интервью.
На снимках: в котельной №12 –  

руководитель Ржевского подразделе-
ния  ООО «РЭР-Тверь» А. Ким и ма-
стер участка С. Батулов; выявленные 
в ходе гидравлических испытаний на 
сетях повреждения оперативно устра-
няются; котельная №6, как и №№ 8 и 
11, полностью автоматизирована (экс-
начальник начальник участка Денис 
Арсеньев).

 Фото из архива «РП».
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добрые дела (строительство избушки, 
деревянных изделий для детского сада, 
скамеек для школы) становились досто-
янием общественности. И его скромность 
уж точно – не нарочитая поза, а глубоко 
внутренне чувство. Евгений – спокойный, 
выдержанный человек, Ульяна – более 
эмоциональна, не любит уступать в спо-
ре, поэтому папа, желая прекратить ма-
ленький конфликт, порой говорит стар-
шей дочери: «Ну, Лера, ты же знаешь: 
мама у нас всегда права!». В том, что ка-
сается воспитания детей, он более строг, 
требует во всём от детей, даже самых ма-
леньких, дисциплины и ответственности.  

А вообще, по словам Ульяны, отец из 
Жени получился замечательный. Когда 
родилась Лера, отцовские чувства у не-
го проявились сразу, он помогал букваль-
но во всём, не чураясь никакой домаш-
ней работы. Особенно, когда Ульяна за-
болела и вставала с постели только для 
того, чтобы покормить ребёнка. 

ВАЛЕРИЯ
Лерочка росла, видя в семье мир и 

согласие. Может быть, не в последнюю 
очередь поэтому она стала умной, краси-
вой, способной и, что немаловажно, хо-
зяйственной девушкой. Пока мы беседо-
вали, она быстро напекла вкусных пече-
нюшек из слоёного теста и угостила нас 
чаем. 

Лера вообще – большой молодец, она 
перешла в 11 класс (учится в СОШ №1) и 
идёт на золотую медаль. А ещё – занима-
ется спортивными танцами у Олеси Лу-
шиной, и вместе с партнёром Владисла-
вом Лебедевым в Центре эстетического 
воспитания стали ведущей парой. Прав-
да, любовь к танцам пришла не сразу, а 
после нескольких лет занятий. Но ведь 
важно, чтобы ребёнок продолжал на-
стойчиво заниматься избранным (пусть 
даже и родителями) делом, и в конце 
концов добился хороших результатов. 
Это говорит об определённом складе ха-
рактера, который в будущей взрослой 
жизни может стать основой успеха. 

Правда, сама Лера пока не очень уве-
рена в том, чем именно хочет заниматься. 
Ей нравится химия, но не нравится био-
логия, а эти предметы, как правило, идут 
в одной связке. Нравится литература, но 
сложнее обстоят дела с историей. Учите-
ля советуют подумать о журналистике – 
у Леры прекрасный литературный слог.

Недавно Валерия с театром моды ез-
дила в Туапсе на фестиваль, предвари-
тельно выиграв соревнования в Твери. 
Об этой поездке она рассказала в сво-
ём эссе, с отрывком из которого может 
познакомиться и наш читатель. «19 ию-
ня – день выступлений. Всё прошло хо-
рошо. Большая сцена, маленькие кули-
сы, толпа выступающих, жюри – и ни од-
ного зрителя. Идеальные составляющие 
успешного показа, казалось бы. Не без 
погрешностей прошло наше выступле-
ние, но в целом всё удалось, на что ука-
зывают результаты – лауреаты I степени 
– наша заслуженная награда. Продемон-
стрированные коллекции «Краски Рос-
сии» и «Деревенский разгуляй», вдох-
новителем создания которых была наш 
замечательный учитель по технологии 
Хроменкова Любовь Ивановна, произве-
ли впечатление на строгое жюри. В при-
дачу с похвалой по поводу эксклюзивно-
сти моделей и выбора русской народной 
направленности коллекции нам были 
даны рекомендации, которые в дальней-
шем планируем учесть... В день награж-
дений нашему коллективу были подаре-
ны три бесплатные путёвки на конкурс-
фестиваль «Изумрудный город» в Ярос-
лавль». Надо полагать, без Валерии этот 
фестиваль тоже не пройдёт.

РОМАН И ВАРВАРА
У младших, конечно, пока не такая 

насыщенная жизнь, но уже средний 
сын, Рома, помимо детского сада, ходит 
в бассейн, занимается конструировани-
ем (с направленностью к робототехни-
ке) у Александра Клиндюка, а ещё игра-
ет в футбол в «Дельфине». Футбол ему 
пока нравится больше, чем бассейн, по-
тому что здесь можно побегать, подура-
читься, а в бассейне следует делать всё 
строго по команде. Но, как знать, мо-
жет быть, через несколько лет он, как 
и старшая сестра, полюбит ранее не 
очень близкий вид спорта и своих са-
мых больших успехов добьётся именно 
в плавании. Пример-то, как говорится, 
перед глазами.

Кстати говоря, разрыв в возрасте де-
тей в семье Калашниковых немалый – 
десять лет. Ровно столько отделяет Ле-
ру от Ромы. Ульяна говорит, что они 
всё как-то тянули с рождением второ-
го ребёнка (надо было заниматься об-
устройством жизни, карьерой), а потом 

2019
ЛЮБВИ

СЕМЬИ, ЖИВЁТ ТАКАЯ СЕМЬЯ...

поняли, что дальше откладывать нель-
зя. Тогда и появился Рома, а с Варень-
кой всё произошло как-то само собой, 
и теперь симпатичная малышка радует 
родителей своими первыми успехами. 

СЕМЬЯ
Ульяна говорит, что они никогда не 

разлучаются с детьми, куда бы они ни 
отправлялись – дети всегда с ними. Слу-
чилось как-то ей уехать одной на три 
дня в Санкт-Петербург – так слёз было 
столько, как будто расставались на три 
месяца. 

А ещё Калашниковы очень дружат с 
семьёй сестры Ульяны – Виктории, где 
двое ребятишек – 12-летний Андрей и 
ровесница Ромы Настя. Сейчас они да-
же дом строят один на двоих. Делают 
всё своими руками – Евгений давно ос-
воил все виды строительных работ. Вот 
и квартиру он переделал по своему вку-
су. И действительно, чего зря время тра-
тить в праздности, когда дела не ждут! 
Строительство дома – задача, конечно, 
посложнее квартирного ремонта, но и 
с ней две семьи наверняка справятся. 
Тем более что коробка уже готова, и на-
чались внутренние работы. Они, безус-
ловно, требуют вложения сил и средств 
не меньше, чем первый этап, но, как 
говорят в народе, глаза боятся, а руки 
делают. 

Сейчас Калашниковы – это отлич-
ный пример того, как можно с нуля по-
строить свою жизнь. В настоящее вре-
мя Ульяна Сергеевна – главный бухгал-
тер Ржевского социально-делового цен-
тра, а Евгений Евгеньевич – инспектор 
службы корпоративной защиты в Ледо-
вом дворце. Их дети растут настоящи-
ми гражданами родной страны – умны-
ми, честными, образованными, физиче-
ски развитыми – такими, какими мы все 
хотели бы видеть молодое поколение. 8 
июля, в День семьи, любви и верности, 
Роме исполнится 7 лет. И пусть эта пу-
бликация станет маленьким подарком от 
«Ржевской правды» для него и его ро-
дителей. Мы искренне рады тому, что 
в нашем городе живут настоящие хра-
нители традиционных семейных цен-
ностей. И пусть хранят их святые Пётр 
и Феврония, которые являли собой не-
преходящий образец любви, верности и 
взаимной привязанности!

Фото Вадима Афанасьева.    

Вера ГЛАДЫШЕВА

УЛЬЯНА И ЕВГЕНИЙ
Мы беседуем с Евгением и Ульяной 

в их уютной квартире, где нас встрети-
ли также двое их младших детей – Ва-
ренька и Рома – и старшая, Лера, то есть 
Валерия. В разговоре сразу же выясни-
лось, что и Женя, и Ульяна родом не из 
Ржева. Она – из Копейска Челябинской 
области, он – из Стародуба Брянской гу-
бернии. Но ко времени знакомства Улья-
на с родителями уже жила в Ржеве, а 
Евгений приехал к брату, который тоже 
обосновался в нашем городе. И здесь в 
рассказ о том, как они познакомились, 
активно вмешалась Лера, радостно пе-
ресказывая ставший семейным предани-
ем сюжет. 

В общем, дело было так. Женя при-
сматривал за племянником – они гуляли 
в парке аттракционов «Выше радуги». А 
Уля работала в то время в «Фаворите», в 
отделе  спортивной одежды. Ребёнок за-
скочил в магазин, куда вслед за ним за-
шёл и Евгений. Здесь и состоялась пер-
вая встреча.

Дальше уже рассказывала Ульяна. 
По её словам, Женя не сразу к ней по-
дошёл, наведывался несколько раз, хо-
дил по магазину, смотрел на неё, и толь-
ко через несколько дней явился с буке-
том роз и предложил её проводить. Про-
водил, и вскоре они уже друг без друга 
свою жизнь не представляли. 

Свадьбу сыграли в январе 2002 года, 
а уже в октябре родилась Валерия. Мо-
лодой семье несказанно повезло: им не 
досаждал пресловутый «квартирный во-
прос». Трёхкомнатную квартиру моло-
дым подарили родители Ульяны, кото-
рые к тому времени получили новое жи-
льё. Но это не значит, что начало семей-
ной жизни оказалось беспроблемным, 
– вовсе нет. В финансовом плане было 
тяжело, денег критически не хватало, 
и долгое время семье приходилось пи-
таться картошкой, дешёвыми консерва-
ми и салатом из моркови. С самого на-
чала они решили, что жить будут только 
на собственные средства, не рассчиты-
вая на помощь со стороны. И здесь, ви-
димо, велико было влияние Евгения – с 
его очень твёрдым и очень правильным 
взглядом на жизнь.

Кстати говоря, Женя вырос в много-
детной семье, их было три брата, он – 
средний. И, по всей видимости, там су-
ществовал уклад, при котором старают-
ся меньше говорить и больше делать, не 
приветствуя хвастовство и самопиар, что 
в полной мере и воспринял Евгений. Он 
совсем не стремится к тому, чтобы его 

Журналистские пути-дороги сплошь и рядом неведомы 
для нас самих, и нередко бывает так, что сегодня «человек 
пишущий» не знает, куда поедет, и с кем будет встречаться 
завтра. Во многом именно в этом и состоит прелесть журна-
листской работы – в простом человеческом общении. А ещё в 
том, что жизнь нередко преподносит нам удивительные по-
дарки в виде встреч с новыми, интересными, в чём-то не-
ординарными, в чём-то самыми обычными, но имеющими 
свою позицию людьми. Таким подарком лично я считаю зна-
комство с семьёй Калашниковых, которая живёт в деревне 
Хорошево. 

К ДНЮ

И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Этот праздник напоминает о значении семьи в жиз-

ни каждого человека и в судьбе России. Семья учит 
взаимопониманию и поддержке, ответственности за 
близких людей и Отечество, является  хранительницей 
духовно-нравственных устоев нашего народа.

Подлинным образцом супружеской верности явля-
ются святые Пётр и Феврония Муромские. Ярким при-
мером крепкой семьи, заботы о родных и своём крае 
стала жизнь супругов, святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского и святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. Сегодня на древней тверской земле ведёт-
ся большая работа по укреплению семейных ценно-
стей, возрождению традиций многодетной семьи. Это 
залог уверенного будущего нашего края и благополу-
чия всей страны. Желаю всем семьям Верхневолжья 
мира и согласия, добра и счастья, любви и понимания!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые ржевитяне!
Примите самые тёплые поздравления с Днём 

семьи, любви и верности!
В этот день мы вспоминаем православных покро-

вителей семьи, муромских святых Петра и Февронию. 

История их любви и брака для многих стала примером 
истинных нравственных ценностей, умения достойно 
преодолевать преграды и испытания, символом крепо-
сти семейных уз.

Семья даёт всё самое важное в жизни – любовь, по-
нимание, заботу и поддержку. Крепкие и дружные се-
мьи служат возрождению в обществе традиционных 
ценностей, являются настоящей опорой для родного 
города, тверского края, всей России, залогом нашего 
успешного будущего. Недаром поддержка материнства 
и детства, укрепление института брака – один из прио-
ритетов государственной семейной политики.

В День семьи, любви и верности от всей души жела-
ем жителям города семейного благополучия, здоровья, 
радости, оптимизма, мира и добра!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Сегодня мы отдаем дань памяти святым благовер-

ным Петру и Февронии Муромским. Они были канони-
зированы Русской православной церковью в 1547 го-
ду, и с тех пор являются символом нерушимой крепости 

семейных уз. Самоотверженная любовь, понимание и 
поддержка, готовность рука об руку преодолевать все 
жизненные испытания, бесконечная преданность друг 
другу – всё это стало олицетворением их брачного сою-
за. Эти качества во все времена служили прочным фун-
даментом семьи.  

Искренне желаю каждой семье Ржевского района 
благополучия и процветания. Пусть ваш дом всегда бу-
дет полной чашей, и в нём царят гармония, радость, 
счастье и любовь!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
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ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе глава горо-
да Вадим Родивилов прокомменти-
ровал стартовавший в Ржеве «боль-
шой» ремонт дорог:

– Рост финансирования дорожной от-
расли и, соответственно, объёмов ре-
монтируемых участков – весьма пози-
тивная тенденция, особенно учитывая 
огромную протяжённость дорожной се-
ти Верхневолжья. Ржев в этом году так-
же получил весьма серьёзную возмож-
ность улучшить состояние уличных ар-
терий города. Муниципалитету направ-
ленно более 350 миллионов рублей 
на реализацию проектов по восстанов-
лению дорожного полотна. В итоге бу-
дут отремонтированы более 20 кило-
метров дорог, что составляет больше 
трети городских трасс с асфальтовым 
покрытием. 

По всем дорогам уже проведены кон-
курсные процедуры. Подрядчики при-
ступают к работе, на четырёх улицах из 
22 ремонт уже начался, с 1 июля – стар-
туют абсолютно все. Эти работы пред-
усматривают также решение вопросов, 
связанных с безопасностью: установку 
дорожных знаков, нанесение разметки 
на пешеходных переходах, устройство 
светофоров. 

Раньше всех прочих приступили к 
дорожным работам специалисты ОАО 

«МПМК «Ржевская-1» (ген. ди-
ректор – А.М. Лабазанов) – эта 
организация получила статус 
генподрядчика на ремонте сра-
зу трёх улиц, расположенных на 
пересечении с Большой Спас-
ской, – Максима Горького, Коса-
рова и Смольная. Общая стои-
мость работ – около 40 милли-
онов рублей. 

Скажем, на ул. Косарова ор-
ганизации предстоит восста-
новить 436 метров дороги. 
Здесь полностью заменят до-
рожное основание, заасфаль-
тируют проезжую часть и тро-
туары, оборудуют парковочный карман 
(напротив кафе «Кобра»). Но прежде в 
соответствии с проектом дорожникам 
следовало выпилить мешающие ремон-
ту тротуара старые деревья (их корни 
проросли сквозь асфальт). Однако на 
этом этапе возникли разногласия с жи-
телями дома №64 по ул. Косарова – они 
категорически не захотели расставать-
ся с «историческими» зелёными насаж-
дениями, и никакие аргументы в поль-
зу качества ремонта в расчёт не бра-
ли. Тогда было принято решение у пар-
ковочного кармана деревья сохранить, 
но при этом – вырубить мешающие ас-
фальтированию пешеходных дорожек 
корни. Выживут ли деревья при таком 
раскладе – история умалчивает, тем не 
менее компромисс был найден. 

Напомним: Тверская область актив-
но участвует в нацпроекте «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги». Его реализация на территории ре-
гиона позволит увеличить к 2024 году 
долю региональных и межмуниципаль-
ных дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 34%, в Твери – до 
85%, а также снизить долю автодорог, 
работающих с перегрузкой, на 10%, и в 
2 раза уменьшить количество аварийно 
опасных участков. 

Так, в 2019 году в рамках националь-
ного проекта в Тверской области от-
ремонтируют 104 км автодорог реги-
онального значения: «Торжок-Осташ-
ков», «Осташков-Селижарово-Ржев», 
«Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна» и 
«Красномайский-Фирово». Заключены 

государственные контракты, 
на объектах ведутся дорожные 
работы. Верхневолжью из фе-
дерального бюджета выделят 
свыше 1,2 млрд рублей, 760 
млн рублей – софинансирова-
ние из областной казны. 

Национальным проек-
том предусмотрен 12-летний 
межремонтный период по-
сле реконструкции трасс и как 
минимум 5-летний – после ка-
питального ремонта. Для уве-
личения межремонтных сро-
ков службы дорожного полот-
на на объектах используется 

современная техника и инновационные 
технологии. 

Улично-дорожная сеть будет приво-
диться в порядок, в том числе в круп-
ных городах области. Вышнему Волочку 
направят 77,3 млн рублей, городу Ким-
ры – 94,3 млн рублей, Торжку – 255, 3 
млн рублей. Ржеву на ремонт 50 объек-
тов выделяется 425 млн рублей. Ре-
монт улиц города – часть работы по 
подготовке к масштабному празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Тверской области и 
открытию под Ржевом мемориала совет-
скому солдату. 

На снимке: на ул. М. Горького идёт 
устройство подстилающих и выравни-
вающих слоёв основания дороги. 

Фото Марии Пополитовой.

В РЖЕВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ТРЕТЬ ДОРОГ 
С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

2019 СИТУАЦИЯ «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
Надежда КАЛИНИНА

Для начала выяснила, под управле-
нием какой УК находится МКД. Оказа-
лось, что здесь «правит бал» ООО «Ма-
стер Дом», учредитель – С.В. Лебедев. 
Ему и позвонила. Сергей Вячеславович 
объяснил мне, что силами УК лавочки, 
конечно, могут быть установлены, но не 
рядом с подъездом, а в глубине двора – 
не ближе 10 м от дома, поскольку, яко-
бы, на сей счёт существуют конкретные 
нормы и правила.

Прибыв на место назначенной встре-
чи, увидела женщину, которая ратова-
ла за установку лавочки, а в её отсут-
ствие сидела возле подъезда на обыч-
ной табуретке. Пока мы беседовали, к 
нам подошла другая женщина, житель-
ница этого же дома. Обе пожаловались 
на неустроенность двора, разрушающи-
еся стены и козырьки дома, отсутствие 
поручней при выходе из подъезда, так 
необходимые пожилым людям. Сооб-
щили, что во время ремонта соседних 
домов были спилены деревья и снесе-
ны расположенные у подъезда лавочки. 
Что и говорить, проблем здесь немало – 
как, впрочем, почти в каждом «возраст-
ном» МКД города. К тому же по сосед-
ству – центральная магистраль, свето-
форный объект, поэтому, экономя вре-
мя, водители предпочитают ездить пря-
мо через двор. 

И тут случилось неожиданное: по-
ка мы разговаривали, к дому подъе-
хала «Газель». Оказалось, сюда пожа-
ловал сам учредитель УК С.В. Лебедев 
вместе с работником управляющей ком-
пании, чтобы установить лавочку, но 
в глубине двора. После недолгого, но 
жаркого спора вопрос был разрешён в 
пользу жильцов – её всё-таки устано-
вили возле подъезда. Я же удалилась, 
предварительно оставив свои коорди-
наты жильцам дома, – для того, чтобы 
продолжить общение (после анализа 
их писем и обращений в УК и админи-
страцию города по поводу плачевного 

состояния двора). Поскольку на следу-
ющий день в редакцию никто не при-
шёл, решила, что С.В. Лебедев без на-
шего участия пошёл навстречу жильцам 
и в решении других вопросов.

Кстати, сейчас, в преддверии вы-
боров, у нашей доморощенной «оп-
позиции» стало модным выявлять го-
родские проблемы и «решать» их, по-
зируя на камеру. Вот и бегают они по 
Ржеву с «фоторужьём», словно Шарик 
за зайцем из известного мультфильма. 
Но очень скоро, с окончанием предвы-
борной кампании, им это дело навер-
няка надоест. Мы такое уже проходили 
– знаем.

Казалось бы, к чему столь простран-
ное предисловие? А вот к чему. В про-
шлом номере «Были», в рубрике «Хочу 
передать» (или «Тихо сам с собою я ве-
ду беседу»), как раз была опубликова-
на информация об отсутствии лавочек у 
дома №28 по ул. Ленина. Редакция га-
зеты коротко и решительно протруби-
ла: по этому вопросу следует обращать-
ся в администрацию города, поскольку 
«у них все дворы недоделанные».

Уж не знаю, у кого там что недоде-
ланное, но после встречи с жильцами 
этого дома я позвонила в администра-
цию города и побеседовала с инжене-
ром по охране окружающей среды от-
дела благоустройства территорий Л.Н. 
Савчук. Она-то мне и разъяснила, что 
при благоустройстве дворовых терри-
торий на ул. Ленина, 24 и 26 (в рам-
ках областной программы «Двор») тро-
туар решили заасфальтировать и у до-
ма №28, хотя его жильцы не подгото-
вили документацию, необходимую для 
вступления в названную программу. По-
тому и наблюдаем мы очевидный кон-
траст с дворами, расположенными по 
соседству. В домах №№ 24 и 26 лавочки 
в соответствии с проектом благоустрой-
ства дворовой территории были уста-
новлены силами подрядчика. А у дома 
№28 их снесли, как и некоторые другие 
конструкции, поскольку они мешали ас-
фальтированию территории и, к сожа-
лению, не были восстановлены. Но в 
настоящее время их за свой счёт уста-
навливает управляющая компания – 
ООО «Мастер Дом». 

Что хочется пожелать всем нам? 
Жильцам – проявить инициативу, чтобы 
в следующем году их дом был включён 
в областную программу по благоустрой-
ству дворов (УК им в помощь). Прочим 
заинтересованным сторонам – изучить 
законодательство. Тогда вы и выясни-
те: лавочки у подъезда – это малые ар-
хитектурные формы, а не объекты для 
отдыха взрослых, которые действитель-
но следует устанавливать в 10-20 ме-
трах от МКД. А ещё – поймёте: в сфе-
ру ответственности администрации му-
ниципального образования обустрой-
ство придомовой территории не входит 
– равно, как установка, ликвидация или 
перенос лавочек. Этот вопрос относит-
ся исключительно к компетенции соб-
ственников МКД. 

Поскольку лавочка, как мы уже ска-
зали, это малая архитектурная форма, 
вопрос о том, ставить её или нет, дол-
жен решаться на общем собрании соб-
ственников – очным или заочным го-
лосованием. Кстати, его можно ре-
шить только с жильцами своего подъез-
да, главное – чтобы потом не поступа-
ли жалобы от граждан, проживающих 
в соседних. При этом голоса считают-
ся не по количеству подписавших ито-
говой протокол людей, а пропорцио-
нально доле принадлежащих собствен-
никам квадратных метров – таковы тре-
бования ЖК РФ (п. 3 ст. 48). В протоко-
ле голосования общего собрания долж-
ны быть указаны фамилии, имена и от-
чества подписантов, их подписи и номе-
ра квартир. Это – по закону.

В нашем случае вопрос с установ-
кой одной лавочки у подъезда был ре-
шён положительно. Проходя через этот 
двор, спустя несколько дней, я увидела 
пожилую женщину, которая сидела на 
ней и искренне радовалась этому обсто-
ятельству (теперь не надо через колдо-
бины и бурьян идти к скамье в глубину 
двора). Ну, а если у вас возникают ана-
логичные вопросы – обращайтесь в ре-
дакцию! Чем можем – поможем. 

Ну, а в сторону нашей «оппозиции» 
– лишь одно пожелание: уважая сво-
их читателей, перед публикацией хотя 
бы проверяйте информацию, и не толь-
ко обнародуйте факты тех или иных не-
достатков, но и ищите пути их реше-
ния. Ведь это наш город, а мы все – его 
жители. Так что уважение должно быть 
взаимным. 

Очень часто пожилые люди просят поставить возле подъездов лавоч-
ку. Но не всем жильцам это по душе, поскольку её наличие предполагает 
присутствие шумных компаний молодёжи или, что ещё хуже, асоциальных 
личностей (вспомним скамью под аркой на площади Революции). Случай-
но услышав в магазине разговор двух женщин о том, что им не позволя-
ют установить лавочку возле подъезда, я предложила свою помощь в ре-
шении этого вопроса. Когда пришла домой, поискала в интернете инфор-
мацию про эти многострадальные лавочки-скамейки, и писать на эту тему 
мне, честно говоря, расхотелось. Поскольку и у защитников, у противников 
лавочек у подъезда есть свои весомые аргументы «за» и «против». Но – 
делать нечего: раз обещала – нужно помочь людям, благо их дом находит-
ся недалеко от редакции «РП», по адресу: ул. Ленина, 28.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.45 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х 12+

05.10, 04.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16+

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 
Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.35, 04.20 Т/с «Всегда говори «всег-
да-4» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 0+
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опе-
ра» 0+
15.10 Спектакль «Калифорнийская сю-
ита» 0+
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 0+
18.25, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая» 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «Такси-блюз» 18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Но-
страдамуса» 0+

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

ди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 12+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 
18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+

03.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 Удачная покуп-

ка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.45, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 ведет 
расследование 16+

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 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
00.30 Х/ф «Невидимка» 16+
02.30 М/ф «Луни Тюнз. Снова в деле» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.20, 08.20 Легенды ки-
но 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Американская дочь» 6+
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
03.10 Х/ф «Нейтральные воды» 0+
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 «Кубок Африки». 

Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 
Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из Бразилии 0+
11.30 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.00 «Бокс. Место силы». Специальный 
репортаж 12+
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии
15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыж-
ки в воду. Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Италии
16.35 «Сделано в Великобритании». Спе-
циальный обзор 16+
17.50 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плава-
ние. Трансляция из Италии 0+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фех-
тование. Команды. Трансляция из Ита-
лии 0+
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 
2019 г. Финал. Трансляция из США 0+
04.00 Х/ф «Чистый футбол» 16+

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.10 Stand up 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека». «Прогулка в горы» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Еще раз про любовь. По-
следний привет оттепели» 12+
08.35 М/ф «Братья Лю» 0+
09.00 М/ф «Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая 
«Танечка» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Ёлки-
палки» 12+

05.00 Ранние 
пташки
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+

07.00 Пилигрим 0+
07.30, 15.00 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 М/ф «Путеводительница» 0+
08.30 Д/с «Иоанн Богослов» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.05 Д/ф «На сопках Маньчжурии» 0+
11.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.35 Х/ф «На привязи у взлетной по-
лосы» 0+
19.30 Х/ф «Дневной поезд» 0+
21.30, 02.15 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
23.00 До самой сути 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.45 За-
чарованные 
16+
07.15 Школа 

доктора Комаровского 12+
11.10 Четыре свадьбы 16+
12.35, 18.10, 20.05, 22.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
13.25, 16.15 Орел и Решка. По морям 
3 16+
15.20 Орел и решка. Мегаполисы 16+
19.05, 21.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.30 Т/с «Древние» 16+
04.20 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «Изме-
на» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.40 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» 16+
03.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво… 5 лет спустя» 12+
05.05 Культ//туризм 16+
05.30 Т/с «Дурная кровь» 16+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Командир кора-
бля» 0+

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Иван Макаревич 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

05.10, 04.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Невестка» 16+

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
«Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да-4» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Но-
страдамуса» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-
тер» 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опе-
ра» 0+
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 0+
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся...» 0+
18.40, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «Свадьба» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 
спас науку» 0+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима. Про-
токол фантом» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» 16+
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
02.25 Х/ф «Гнев» 16+
04.40 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.55, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
22.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!-2» 16+
05.45 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, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Фран-
кенштейн жив» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00, 04.40 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+

06.00, 08.20 Легенды му-
зыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Кра-
пленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.35 Х/ф «Дерзость» 12+
03.15 Х/ф «Комиссар» 12+
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген побе-

ды 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 
Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Х/ф «Пеле» 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 финала. Трансляция из 
Египта 0+
14.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+
15.15 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адам-
са. Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Пла-
вание. Прямая трансляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 2019 г. Ба-
скетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии
23.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёг-
кая атлетика. Трансляция из Италии 0+
01.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
16+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
05.30 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая 
страна 12+

06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека». «У озера» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Не советская история» 12+
08.35 М/ф «Валидуб» 0+
08.55 М/ф «Весёлый огород» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Морской 
крот» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. За-
претный плод» 12+

05.00 Ранние 
пташки
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+

05.30 М/ф «Путеводительница» 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/с «Андрей Первозванный» 0+
11.00 Д/ф «Лик нашей памяти» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Х/ф «Дневной поезд» 0+
19.35 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста» 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.50 Зача-
рованные 16+
07.15 Школа док-

тора Комаровского 12+
11.10, 19.00 Четыре свадьбы 16+
12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.20 Орел и решка. Мегаполисы 16+
16.20, 20.20, 22.20 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
17.15, 21.20 Орел и решка. Амери-
ка 16+
18.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
23.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.40 Т/с «Древние» 16+
04.35 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 05.30 Т/с 
«Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.40 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» 16+
03.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво… 5 лет спустя» 12+
05.05 Ой, мамочки! 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «24-25 не возвра-
щается» 16+

10.35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нарушение правил» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощение ма-
жоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 Прощание. Андрей Панин 16+

05.10, 04.30 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Нарушенное равнове-

сие» 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «Гаишники» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори «всег-
да-4» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-
тер» 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» 0+
15.10 Спектакль «Черный монах» 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «Остров» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» 0+

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

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+
09.40 Т/с «Воронины» 16+
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Пле-
мя изгоев» 16+

18.00 Х/ф «Гнев» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Х/ф «Ярость» 18+
02.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Д/ф «Из России 
с любовью» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.25 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!-2» 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, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Инфер-
но» 18+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Зна-
харки» 12+
05.30 Городские легенды 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре-
исподнюю» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нокаут» 16+

06.20, 08.20 Легенды ар-
мии с Александром Мар-
шалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Кра-
пленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 12+
03.00 Х/ф «Груз «300» 16+
04.15 Х/ф «Черные береты» 12+
05.30 Д/ф «Бой за берет» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Трансляция из 
США 16+
15.50 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.55, 05.00 Летняя Универсиада - 2019 
г. Плавание. Трансляция из Италии 0+
00.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёг-
кая атлетика. Трансляция из Италии 0+
01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Во-
лейбол. Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Италии 0+
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция из 
Италии 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+
05.55, 12.05 Большая 

страна 12+
06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «Ворон» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи» 12+
08.35 М/ф «Волшебный клад» 0+
08.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам 
с историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Человек 
без лица» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» 12+

05.00 Ранние 
пташки
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Пилигрим 0+

06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.30 Д/с «Иоанн Марк» 0+
11.00 Д/ф «Киноальманах Лицо 
счастливого человека. Отец Арсе-
ний» 0+
11.55 Парсуна 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 19.30 Х/ф «Под знаком Крас-
ного Креста» 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.45 Зачаро-
ванные 16+

07.10 Школа доктора Комаровско-
го 12+
11.05 Четыре свадьбы 16+
12.30 Адская кухня 16+
22.05 Х/ф «Подмена» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
02.50 Т/с «Древние» 16+
04.20 Рыжие 16+

06.00, 10.10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 03.30 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.40 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» 16+
04.15 Х/ф «Близнецы» 0+
05.35 Держись, шоубиз!! 16+

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

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
00.55 Т/с «Вокзал» 16+
02.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Тень у пирса» 0+
09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Валентина Мазуни-
на 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Нарушение правил» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+

05.15, 04.30 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Продажная любовь» 16+

06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с «Га-
ишники» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да-4» 16+

06.30, 
07.00, 
10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-
тер» 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» 0+
15.10 Спектакль «Et cetera» 0+
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera» 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 0+
18.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «Царь» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+

16.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» 16+
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
07.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.20, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.40 Х/ф «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
23.05 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!-2» 16+
06.15 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Вне 
анархии» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«Тринадцать» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Плохая компания» 16+

06.20, 08.20 Легенды кос-
моса 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Крапленый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 22.00, 22.50 Код досту-
па 12+
21.00 Код доступа 16+
23.40 Х/ф «Живет такой парень» 0+
01.35 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» 0+
03.10 Х/ф «Круг» 0+
04.40 Х/ф «Аленький цветочек» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Транс-
ляция из Великобритании 16+
11.55, 01.40 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
00.40 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Лёгкая атлетика. Трансляция из Ита-
лии 0+
03.20 Команда мечты 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из США

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека». «В лесу» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Джинсы» 12+
08.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
08.55 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Кресто-
носец мира» 12+
00.05 Дом «Э» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Льняное семечко» 12+

05.00 Ранние пташки
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Вся Россия 0+

05.30 Как я стал монахом 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/с «Мария Магдалина» 0+
11.05 Д/ф «Киноальманах Лицо счаст-
ливого человека. Отец Арсений» 0+
11.50 Д/с «Фома Близнец» 0+
12.25 В поисках Бога 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста» 0+
19.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами» 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.45 Зачаро-
ванные 16+
07.10 Школа доктора 

Комаровского 12+
11.10, 13.25, 20.10 На ножах 16+
12.10, 19.00 Кондитер 3 16+
22.15 Инсайдеры 16+
23.20 Х/ф «Опасный Бизнес» 18+
01.30 Пятница News 16+
02.05 Т/с «Зачарованные» 16+
03.40 Т/с «Древние» 16+
04.25 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 20.40, 00.20, 
05.05 Т/с «Пляж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.50 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
03.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
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дороги (вокруг мемориала) и 
большой стоянки для автомоби-
лей. В настоящее время на объ-
екте заняты три десятка чело-
век – бетонщики, арматурщики, 
дорожники, плотники, но уже в 
самое ближайшее время их чис-
ло вырастет до 80. Уже на теку-
щей неде-
ле специали-
сты присту-
пили к бетон-
ным работам 
(первая пар-
тия бетона 
поступила на 

стройплощадку ещё 
в минувшую среду). 
Как и 300 тонн арма-
туры, 2 тысячи кубов 
щебня и 15 тысяч ку-
бов песка...

До начала бетонных работ на этом 
участке был снят 
плодородный слой 
почвы, который 
впоследствии 
планируют ис-
пользовать при 
озеленении тер-
ритории (здесь 
обустроят рулон-
ный газон, в том 

числе на 8-гранном холме, где устано-
вят памятник, а по периметру – поса-
дят берёзы, клёны и рябину). 

Руководитель проекта отметил, что 
все работы на строительстве мемо-
риала ведутся строго по графику, и в 

целом подрядчик планирует завершить 
их бетонную часть до 10 августа. Чтобы 

приступить к следу-
ющему этапу работ, 
связанному с озе-
ленением террито-
рии и оборудовани-
ем автоматических 
систем полива. Ну, а 
уже поздней осенью 
на месте должен на-
чаться монтаж ча-
стей самого монумен-
та, которые в настоя-
щее время отливают 
на специализирован-

ном предприятии. Но об этом мы расска-
жем нашим читателям позже. 

Фото Вадима Афанасьева.

увидели возле административного зда-
ния. И она далеко не случайно находится 
на улице, – пояснил Герман Анатольевич. 
Её подвергают естественному окислению 
(по задумке архитектора и дизайнеров), 
чтобы плита приобрела отличительный 
для этого вида стали «ржавый» цвет. Ко 
всему прочему образовавша-
яся на поверхности материа-
ла защитная оксидная плён-
ка (патина) постепенно полно-

стью за-
кроет по-
ры метал-
ла, что и 
позволит 
п р е д о т -
вратить в дальней-
шем возможные кор-
розионные процессы.

Полным ходом 
идёт также строи-
тельство «обходной» 

2019 РЕПОРТАЖ

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На этот раз на стройплощадке Ржев-
ского мемориала советскому солдату 
нас встречал руководитель проекта ООО 
«МСУ-1» Герман Лазарев – именно он и 
провёл экскурсию по объекту. В настоя-
щее время здесь завершены свайные ра-
боты, выполнена бетонная подготовка ро-

стверков – верхней части свайного фунда-
мента, распределяющей нагрузку от несу-
щих элементов мону-
мента, а также под-
порных стен входной 
группы, где устано-
вят плиты из корте-
новской стали – с ре-
альными фотографи-
ями и именами 62 ты-
сяч героев Ржевской 
битвы.

Одну из таких 
плит, точнее её проб-
ный вариант, мы 

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ:
 БЕТОННАЯ ЧАСТЬ РАБОТ

2019 ПАМЯТЬ

Ирина ПЕТРОВА

Установка мемориальной доски стала 
возможной, благодаря инициативе Ната-
льи Белозёровой, учителя СОШ №5 име-
ни воинов 100-й и 101-й стрелковых бри-
гад, в годы войны сформированных в Ка-
захстане (в основном – в Актюбинской об-
ласти). Изучая историю этих соединений, 
Наталья Александровна сделала удиви-
тельное открытие: командиром 101-й бри-
гады был наш земляк – полковник Иван 
Воробьёв. Обе бригады в 1942-1943 го-
дах героически сражались под Ржевом и 
Вязьмой, Олениным и Белым (в ходе вой-
сковой операции «Марс») – в составе 39-
й армии Калининского фронта. В резуль-

тате кровопролитных боёв на ржевской 
земле ряды воинов-казахов поредели на 
80% личного состава. Вскоре бригада во-
шла в состав 4-й Ударной армии, участво-
вала в освобождении населённых пунктов 
Калининской, Витебской и Великолукской 
областей, а также Литовской ССР. Иван 
Фёдорович погиб под Витебском, посмер-
тно был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, а похоронен – на ме-
мориальном кладбище в г. Невель Псков-
ской области... 

Так и появилась идея увековечить па-
мять героя, которая была поддержана 

администрацией Ржевского района. Раз-
местить мемориальную доску решили на 
стене Ефимовской школы, которая нахо-
дится в непосредственной близости от ме-
ста рождения героя.

На коротком митинге, в частности, вы-
ступила внучка И.Ф. Воробьёва – Галина 
Богданова: 

– Для вас Иван Фёдорович – герой, а 
для меня – просто дедушка. Нам не дове-
лось с ним встретиться, поскольку я ро-
дилась через 10 лет после его гибели, – 

сказала Галина Николаевна. – Но 
по рассказам бабушки прекрасно 
представляла, каким он был. Не-
мало нового о нём как о командире 
узнала, благодаря Наталье Бело-
зёровой. Искренне благодарю всех 
вас за память!

Удивителен и ещё один факт: 
уроженец Ржевского района, имев-
ший за плечами разве что 4 клас-
са образования, обла-
дал всеми необходи-
мыми качествами – как 
для мирного труда, так 
и для ратного подви-
га. Недаром к 38 годам 
он сумел дослужить-

ся до звания полковника, ко-
мандовал крупными воински-
ми формированиями и по-
гиб, как герой, – не на штаб-
ной работе, а вместе со свои-
ми солдатами – на поле боя...

С биографией Ивана Воро-
бьёва участников меропри-
ятия познакомила Надеж-
да Кудрявцева, руководи-
тель школьного музея бое-
вой славы. А глава Ржевского 
района Валерий Румянцев, 
в свою очередь, отметил, что 

в будущем продолжится благоустройство 
этого памятного места – как и самой Ефи-
мовской СОШ: 

– Сегодня появляется немало спекуля-
ций на тему закрытия малокомплектных 
школ, да и вообще – будущего российской 
деревни. Так вот, Ефимовская школа бу-
дет работать и дальше, более того, пред-
полагается увеличить число её учащих-
ся: в этом году мы планируем передать 
коллективу ещё один школьный автобус. 
Жизнь для нас, для этих детей продолжа-
ется – именно за них и отдал свою жизнь 
наш земляк – полковник Иван Воробьёв...

***
Когда верстался номер, стало известно, 

что увековечивание памяти героя продол-
жится, и опять-таки – благодаря старани-
ям Натальи Белозёровой. На минувшей 
неделе ржевитянка побывала на личном 
приёме у губернатора Игоря Рудени, где 
и высказала свою просьбу – оказать по-

мощь в работе по уве-
ковечиванию памяти 
командира 101-й от-
дельной стрелковой 
бригады, полковника 
Ивана Воробьёва. Тем 
более что за истёкший 
период времени уда-
лось собрать большой 
объём архивных дан-
ных и фотоматериалов 
об Иване Фёдорови-
че. Скажем, когда ком-
бриг был смертельно 
ранен, при нём обна-
ружили рисунок, кото-
рый он носил на груди, 
выполненный бригад-
ным бойцом-художни-
ком – со следами кро-
ви его командира...

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Возле Ефимовской школы (д. Парихино) в этот тёплый июньский день бы-

ло многолюдно. Здесь состоялось торжественное мероприятие, связанное с от-
крытием мемориальной доски в память о нашем земляке, уроженце д. Степан-
цево, участнике советско-финской и Великой Отечественной войны, полков-
нике Иване Фёдоровиче Воробьёве, который геройски погиб на передовой под 
Витебском в 1944-м. Это событие объединило самых разных людей: педаго-
гов и школьников из нескольких поселений Ржевского района, представите-
лей власти, родственников погибшего героя, специально прибывших к нам из 
Санкт-Петербурга, местных жителей и гостей из Ржева. 

– Вы делаете большое и очень важное 
дело, и мы готовы принять участие в этой 
работе. Следует оцифровать все собран-
ные вами материалы. Сейчас мы готовим-
ся к 75-летию Великой Победы, собираем 
архивы, чтобы впоследствии они были до-

ступны для широкого просмотра. Плани-
руем использовать их в музее у строяще-
гося мемориала советскому солдату, кото-
рый станет филиалом Музея Победы на 
Поклонной горе в Москве, – сказал Игорь 
Руденя. 

В ходе беседы также шла речь об от-
крытии музейной экспозиции, где будет 
более широко представлена история жиз-
ни и подвига Ивана Фёдоровича Воробье-
ва и других героев Великой Отечествен-
ной войны, чьи имена связаны с ржевской 
землёй. Кроме того, обсуждался вопрос о 
сохранении памяти о полковнике на ме-
мориальном комплексе воинам-казах-
станцам 100-й и 101-й отдельных стрел-
ковых бригад, которые сражались и по-
гибли вместе со своим командиром ради 
высшей ценности человека – ради жизни 
на земле... 

Фото автора.
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«МАЛЬЧИШКИ  И  ДЕВЧОНКИ, А  ТАКЖЕ  ИХ  РОДИТЕЛИ!..»
демонстрировали своих удивительных 
птиц. Каких пород здесь только не бы-
ло! Павлины и капуцины – красные, чёр-
ные, жёлтые; ржевские чайки и москов-
ские чернобокие; китайские белые и не-

мецкие белоголовые – 
да разве все перечис-
лишь? Как это всег-
да и бывает, удоволь-
ствие от общения по-
лучили и гости пло-
щадки, и сами голу-
беводы, и (будем на-
деяться) их прекрас-
ные птицы. Спасибо 
вам, Евгений Степано-
вич, за то, что десяти-
летиями сохраняете и 
по-прежнему пестуете 
ключевой бренд Рже-
ва, голубиного сердца 
России!

Возле пруда со сво-
ей «Открытой художественной гале-
реей», предвосхищая события «Арт-
фестиваля», расположились художни-
ки. Здесь же можно было заказать бес-
платную пешеходную экскурсию по го-
роду. А буквально через парковую до-
рожку начался настоящий праздник для 

детворы на «Арт-полянке». Игровые 
программы, которые провели аниматоры 
Клёпа и Ириска, а так-
же бесплатные мастер-
классы, подготовленные 
преподавателями ДДТ и 
СЮТ, понравились и де-
тям, и их родителям. Ре-
бятишки увлечённо игра-
ли в «Твистер» и участво-
вали во всех  интерактив-
ных программах, которые 
предлагали их организаторы от банка  
«Открытие».

Яркие воздушные змеи взмывали в яс-
ное голубое небо, причём их активно 
запускали не только дети, но и взрос-
лые. По периметру площади ребятиш-
ки катались на разряженных лошад-
ках, пони и даже на верблюде. Экзо-
тики было предостаточно: попугаи ара 
и маленькие обезьянки влекли к себе 
перспективой сделать фото или сел-
фи. Работали художники по аквагри-
му, рисуя на лицах ребятишек краси-
вые узоры.  

Считанные минуты оставались до 
старта фестиваля детского творче-
ства «Чудо-чадо». Всем прекрасно 

Надежда БЕЛОВА

С утра пораньше принялись «фести-
валить» спортсмены, удивив разнообра-
зием спортивной программы. Так, на Со-

ветской площади состоялся фестиваль 
баскетбола 3х3 (Торопец, Ржев, ЗАТО 
«Солнечный»). Его участников привет-
ствовал Владимир Соловьёв, воспитан-
ник тренера Юрия Артемьева (КСШОР 
№1), а ныне – чемпион Европы по баскет-
болу. В шахматном клубе тем временем 
на турнир «Белая ладья» собрались 
порядка 25 юных игроков, а также взрос-
лых и именитых шахматистов. На стадио-
не «Горизонт» школьники сдавали нор-
мы ГТО, затем здесь состоялся турнир 
по пляжному волейболу. 

Но вернёмся к прогулке по Советской 
площади. На Аллее мастеров с самого 
утра работала площадка «Ржев – голу-
биное сердце России» – во главе с по-
чётным голубеводом Евгением Звере-
вым. К нам в гости в этот день приеха-
ли голубятники из других городов обла-
сти, даже Подмосковья и с удовольствием 

известно, что в городе есть чем за-
няться подрастающему поколению: 
в культурно-досуговых и учреждени-
ях дополнительного образования, а 
также в спортивных школах им пред-
лагают широкий спектр занятий для 
развития своих способностей и та-
лантов. Ребята с удовольствием зани-
маются в танцевальных, вокальных и 
театральных студиях, и в День горо-
да юные ржевитяне продемонстриро-
вали всё, на что способны. 

Интересный спектакль представил 
Образцовый детский эстрадный те-
атр «Мальчишки и девчонки» Двор-

ца культуры. 35 юных актёров показа-
ли замечательную постановку по сказке 

Корнея Чуковского «Вот 
он! Наш Бибигон!». А 
мораль её проста: вооб-
ражение ребёнка может 
даже будний день рас-
красить чудесами и да-
же волшебством! Гром-
ко аплодировали зрите-
ли юным актёрам и ребя-
там постарше, среди ко-

торых был стипендиат премии губерна-
тора Тверской области «Молодые даро-
вания Тверского края» Максим Иванов. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вскоре на пересечении улиц Карла 
Маркса и Ленина начался фестиваль аван-
гардных культур «Ржевский Арбат». Ме-
роприятие авангардной направленности 
проходило в Ржеве впервые, и это свиде-
тельствует лишь об одном: город стремит-
ся быть в тренде современных культурных 
течений. И пусть «Ржевский Арбат» – это 

далеко не московский, но, во-первых, на-
звание красивое, а, во-вторых, надо же с 
чего-то начинать. В данном случае фести-
валем авангардных культур, где воедино 
соединились звук и цвет, 
начало положено, и оно 
оказалось удачным. 

Было интересно ус-
лышать ржевских рок-
музыкантов, исполните-
лей на музыкальных ин-
струментах, посмотреть 
на выставленные карти-
ны и нарисованные граф-
фити, а также увидеть 
выступление клуба исто-
рической реконструк-
ции. Да и атмосфера на 
«Ржевском Арбате» была 

особенная: совершенно не 
знакомые прежде люди лег-
ко знакомились, общались, 
делились телефонами, что-
бы встретиться вновь. Дума-
ется, что в дальнейшем сто-

ит использовать 
эту площадку по 
полной програм-
ме. Именно здесь 
могли бы прохо-
дить по выход-
ным дням в тё-
плое время года 
концерты и вы-
ставки. Это по-
зволило бы рас-
ширить культур-
ное пространство Ржева, вый-
ти за пределы наших не слиш-
ком просторных залов и при-
влечь большое количество но-
вых сторонников и почитате-
лей. В общем, начало положе-

но, над дальнейшим есть повод подумать. 
В то же самое время, когда на новой 

площадке шёл фестиваль авангардных 
культур,  на традиционном месте праздни-

ка – Советской площади 
– разворачивался «Фе-
стиваль национальных 
культур». Его сердцеви-
ной стало награждение 
победителей и участни-
ков  городского конкурса 
«Кукла в националь-
ном костюме», кото-
рых приветствовал глава 
города Вадим Родиви-
лов. Он отметил, что Рос-
сия – многонациональ-
ная страна, где друж-
но живут представители 

многих народов. В Ржеве также прожива-
ют люди самых разных национальностей, 
и фестиваль национальных культур уже 
стал для нас доброй традицией. Кукла в 
национальном костюме – один из 
ржевских брендов, который изве-
стен далеко за пределами наше-
го города. 

К словам главы присоедини-
лась его заместитель Надежда 
Леонтьева: она заметила, что 
многого ожидала от конкурса, но 
действительность превзошла все 
её ожидания – представленны-
ми куклами нельзя не восхищать-
ся. При желании увидеть эти ра-
боты можно и сейчас – в экспози-
ции клуба железнодорожников. 
Ну, а гран-при конкурса завоева-
ла преподаватель Станции юных 
техников Светлана Парфёнова. 
Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и тёплым словам, сказанным в адрес 
всех участников, и думаем, что в дальней-
шем их число увеличится, а мастерство, 

Интересными и яркими стали минувшие выходные для ржеви-
тян. Да и погода не подвела, позволив практически всем жителям 
и гостям города окунуться в водоворот настоящего праздника, тем 
более что праздничных маршрутов было предостаточно: в Ржеве 
30 июня состоялись сразу семь фестивалей! 

К ЦВЕТКУ ЦВЕТОК, СПЛЕТАЙ ВЕНОК!..
и так достаточно высокое, ещё 
больше вырастет.

По окончании награжде-
ния состоялся концерт с наци-
ональной окраской, который 
начался исполнением русской 
народной песни, продолжил-
ся песнями и танцами различ-
ных народов, проживающих на 
территории России. Это были 
грузинский и армянские тан-
цы, конечно же, русская пля-
ска, старшее поколение пока-
зало номер с цыганским отли-
вом. Были песни на языках, 
которые сразу идентифициро-
вать не получилось. Когда-то 
была очень популярной песня 

со словами «к цветку цветок, сплетай ве-
нок, пусть будет красив он и ярок!». Таким 
образом приветствовали зрителей  танце-
вальный ансамбль «Зартонк», вокальные 

коллективы «Рябинушка» и «Звонкий ко-
локольчик», ржевские исполнители. В 
этот день из музыки и танцев был сплетён 
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БРАВО  РЖЕВИТЯНАМ!

Вячеслав ОГОНЁК

А в парке Грацинского продолжал-
ся «Арт-фестиваль». Мастер-классы 
от мастериц клуба «Берегиня», откры-
тая художественная галерея, практи-
ческие занятия от студии йоги, звеня-
щий медью духовой оркестр, арт-микс 
от поэтов и певцов собрали немало зри-
телей. Напротив магазина «Люкс» рас-
кинулись ярмарочные шатры: здесь бы-
ло столько разнообразной сувенир-
ной продукции и изделий народно-при-
кладного творчества, что я очень пожа-
лел, что взял с собой совсем немного 
наличных. 

Возле гостиницы «Ржев» молодёжь с 
удовольствием принимала «пенные ван-
ны» на «Большом пенном Оpen Аir». 
На этой же площадке довелось оценить 
мастерство ржевские пожарных, которые 

практически моментально справились 
с возгоранием (по причине замыкания 
электропроводки) в одном из частных за-
ведений. Все мы стали свидетелями неза-
планированных показательных выступле-
ний, но шутить по этому поводу мы, ко-
нечно, не станем. 

Следует отметить, что все городские 
службы на празднике сработали хорошо. 

Сотрудники полиции ненавязчиво охра-
няли его участников от неприятностей и 
быстро находили «потеряшек» – в основ-
ном, детей. Служба «скорой» без промед-
ления реагировала на любое обращение 

за помощью. На террито-
рии праздника было чи-
сто и уютно – спасибо за 
это МКП «БиЛД»! 

Завершал День горо-
да «Фестиваль люби-
мых хитов» и фейер-
верк. Нужно отметить, 
что это хорошая наход-
ка для праздника. Я дав-
но не видела, чтобы рже-
витяне вот так, от ду-
ши пели и танцевали 
вместе с исполнителя-
ми. Мне понравились все 
– и «CD-Band» из Тве-
ри, и москвичи – «Бэйс», 
«Люкс-меломания», и 
наши «флэшки», и ди-

джей Саша Редькин. Пять часов драйва, 
хороших впечатлений и позитива! 

У каждого праздника есть обратная 
сторона медали – подготовка к нему, в со-
держании которой немало споров, сомне-
ний, огромной организационной и твор-
ческой работы. Мне, например, понрави-
лось, что, получив официальное письмо 
от Управления МЧС России по Тверской 

области, городские власти приняли ре-
шение о переносе основных мероприя-
тий Дня города на 30 июня. За это – от-
дельный респект организаторам: дождли-
вые и ветреные дни накануне праздника 
вряд ли оставили столь хорошие впечат-
ления. И нам повезло, что все приглашён-
ные профессиональные фирмы и испол-
нители смогли скорректировать свой ра-
бочий график. 

Несмотря на то, что мы отмечаем свой 
главный праздник с невысоким бюджетом, 
программа Дня города была разнообраз-

ной и интересной. Конечно, не всё было 
идеально: хочется, например, помощнее 
звук на площади, освоить под праздник 
другой берег Волги, пригласить настоя-
щую «звезду»... Но это опять же зависит 
от объёма средств в городской казне. 

Впрочем, почему бы и не помечтать, 
ведь любая мысль – материальна, а уж по-
зитивная – тем более! Глядишь, со време-
нем от доброты нашей начнём богатеть и 
процветать! 

Фото Вадима Афанасьева 

СПАСИБО  ВСЕМ!

Надежда БЕЛОВА

Среди них можно было увидеть за-
местителя председателя правительства 
Тверской области Андрея Белоцерков-
ского, депутата Госдумы РФ Сергея Ве-
ремеенко, депутата областного Законо-
дательного Собрания Романа Крылова, 
главу Ржевского района Валерия Ру-
мянцева, благочинного Ржевского го-
родского округа протоиерея Валерия 
Макарова, а также представителей де-
легаций из городов-побратимов – Леги-
оново и Силистры. Конечно же, поздра-
вил ржевитян и глава Ржева Вадим Ро-
дивилов. На сцену в момент награжде-
ния Почётными грамотами и Благодар-
ностями губернатора Тверской обла-
сти, Государственной Думы РФ, Законо-
дательного собрания, областных Мини-
стерства по делам территориальных об-
разований, Комитета по делам культуры 
и главы Ржева поднялись десятки чело-
век – люди, которыми родной город мо-
жет гордиться! 

Во время открытия также чествовали 

наших учащихся – «золотых» медали-
стов. Их в этом году – 25 человек (боль-
ше всего – в СОШ №9 и гимназии №10). 
Результаты ЕГЭ в Ржеве оказались вы-
ше, чем в прошлом году. По итогам обя-
зательного экзамена по русскому языку 
33 выпускника получили результат вы-
ше 90 баллов, из них восемь – 98 бал-
лов. По математике профильного уров-
ня трое юных ржевитян получили 90 и 
более баллов, а Вячеслав Литвинов из 
СОШ №9 – 99 баллов. Наилучший ре-
зультат по химии – 95 баллов, по физике 
– 96. Выпускник лицея №35 Иван Кры-
лов по всем экзаменам получил 90 и бо-
лее баллов. Ведущие, рассказав рже-
витянам о наших спортивных победах, 
пригласили также на сцену выпускни-
ков колледжей, окончивших обучение с 
красным дипломом.

Отдельно хочется рассказать о том, 
что, пожалуй, впервые на открытой 
сцене Ржева (технически обеспечить 
это непросто) прозвучало классиче-
ское произведение в исполнении ансам-
бля камерной музыки под руководством 

Творческую эстафету продолжила 
эстрадная программа «Дети рулят!». 
На сцене пели песни и исполняли танцы 
– здесь всё находилось в движении, да-
же декорации превращались то в мель-
ницы, то в «тетрис». Думается, ребятне 
и их наставникам пришлось изрядно по-
трудиться во время подготовки програм-
мы, поэтому хочется перечислить всех 
участников этого прекрасного концер-
та. Итак, в День города отличились: во-

кальные ансамбли «Стильные детки» 
(ГДК), «Девчонки» (ДК), «Смайли-
ки» (ДДТ), танцевальные коллективы 
«Дебют» (ДК), «Новель» (ДДТ), ДЭТ 
(ДК).  Ну, а как не вспомнить профес-
сионализм и любовь к своему делу и де-
тям наставников этих коллективов – Ал-
лы Хейфец, Оксаны Сусловой, Елены 
Матвеевой, Елены Полозовой, Ольги 
Кресницкой!

Тем временем сцену заполонили вос-
питанники детских школ искусств, кото-
рые также представили красивые танце-
вальные и песенные номера, подготов-
ленные под руководством своих препода-
вателей – Натальи Смирновой, Вален-
тины Кутузовой, Натальей Цветковой, 
Ириной Ларионовой и их коллегами. 

красивый венок национальных культур, и 
каждый номер программы публика при-
нимала  очень тепло. 

Площадка на пересечении улиц Карла 
Маркса и Ленина стали местом проведе-
ния ещё одного премьерного мероприя-
тия – выступления канатоходца из группы 
«Росэкстрим» (Краснодар). На юге ни 
одно торжественное мероприятие, будь 
то свадьба или День города, не обходятся 
без выступлений канатоходцев. Они всег-
да привлекают внимание публики и неиз-
сменно вызывают восхищение. Так же бы-
ло и во время выступления канатоходца 
родом из Дагестана, который демонстри-
ровал головокружительные трюки, вы-
зывая неподдельный восторг многочис-
ленной публики. Это было замечатель-
ное выступление, и можно только заме-
тить, что следует приветствовать появле-
ние новых номеров в праздничной про-
грамме городского праздника.

Александра Иваненко. И это было не-
забываемо! В программе открытия было 
немало ярких концертных номеров – как 
и солнца, которое, наконец, окончатель-
но выглянуло из-за облаков. 

Настало время для того, чтобы пере-
кусить. Тем более что «Фестиваль барбе-
кю» уже вовсю манил участников празд-
ника чудесными ароматами. Оборудо-
ванные по периметру площади шашлыч-
ные и уличные кафе дружелюбно встре-
чали ржевитян на своей территории. 

И вот уже под ласковыми лучами солнца зазвучали торжественные фан-
фары, известив о торжественном открытии праздника. Блистательный про-
лог (в прямом и переносном смысле) сменился приветствиями гостей.
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2019 ЗАМЕТКИ «ВЗГЛЯД» БЕЗ ПРОБЛЕМ

«Очи чёрные, очи страстные, очи 
жгучие и прекрасные...».
Из песни Петра Лещенко.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Как не согласиться с интернетом: 
глаз человека, полноценный опти-
ческий прибор, – самый сложный 
(после мозга) орган в организме че-
ловека. Через глаза передаётся 90% 
информации внешнего мира, неда-
ром говорят: «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать».

Мне вновь повезло, и я случайно уз-
нал адрес Тверского офтальмологиче-
ского центра «Взгляд», хотя в ржевской 
поликлинике мне дали направление на 
операцию в областную клиническую 

больницу, где, как выясни-
лось, очередь – до Нового 
года. Это, конечно, была 
для меня большая неожи-
данность, поскольку я при-
вык хвастаться, что даже 
читаю без очков. 

Художник Геннадий 
Ореликов, чья выставка 
проходит сейчас в ВЗ, то-
же проходил лечение во 
«Взгляде» – ему сделали 
там восемь операций, в ре-
зультате глаз ампутирова-
ли. Ещё один аналогичный 
случай произошёл с моим 
якутским другом-художни-
ком Владимиром Стадником, кото-
рый отправился на лечение аж в Минск 
(якобы по знакомству). Из-за  глаукомы 
ему не стали менять хрусталик, о чём 
так мечтал владелец глаза, поэтому его 
попросту удалили. Впрочем, на творче-
ство это обстоятельство никак не по-
влияло: Стадник теперь пишет карти-
ны с одним глазом. Его последняя рабо-
та, посвящённая заблудившейся в тай-
ге девочке («Карина и Найда») висит в 
одной из московских квартир. А изра-
ильтяне жаждут видеть его полотна в 
Тель-Авиве. 

Обаяние «Взгляда» начинается с ар-
хитектуры двухэтажного здания с дву-
мя маршеобразными лестницами (слов-
но Камеронова галерея в Пушкине), 
построенного на улице Виноградова в 
Твери специально для глазной клини-
ки. При входе познакомился с обая-
тельной дамой, оператором Илией Фи-
гуровой, – она понравилась мне ещё 
по телефону, и мне захотелось её уви-
деть. Ожидания оправдались: приятно, 
когда тебя встречают, словно вы знако-
мы сто лет.

Удивление продолжилось, когда 
медсестра Надежда Ляпунова (хоть и 
без улыбки, но тоже доброжелательно) 
пригласила измерить давление. У всех 

приглашённых в этот 
день на операцию оно 
оказалось повышен-
ным, так что от моей 
клятвы (мол, оно всег-
да в норме) ничего не 
осталось. 

На замену изно-
шенного хрусталика 
прибыли восемь че-
ловек, и все ждали 
появления терапев-
та Светланы Соболе-
вой – в уютной ком-
нате с новыми диван-
чиками и двумя кар-
тинами на стенах. Мне 

вновь повезло: Светлана Александров-
на начала знакомство именно с меня: 
проверила бумаги с анализами, вплоть 
до даты выдачи, а затем, оценив ржев-
ские данные, озвучила 
цену на хирургическое 
вмешательство, назвав 
три суммы. Я выбрал 
среднюю. 

Про глаза, «зерка-
ло души», написаны 
тонны литературы, ва-
гоны стихов и сдела-
ны миллионы компли-
ментов – естественно, в 
адрес женщин. Бесцвет-
ные, быстрые, блестя-
щие, открытые, лучи-
стые, заспанные, озор-
ные, правдивые, скорб-
ные, удивлённые, ла-
сковые, гневные, боль-
шие, добрые – всё это 
лишь малая часть воз-
можных эпитетов, пере-
дающих состояние глаз. 
Или, например, у Киплинга: 

Серые глаза – рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены...

А это – у Омара Хайяма:
Глаза умеют говорить,
Кричать от счастья или плакать,
Глазами можно ободрить,
С ума свести, пуститься в драку.
Словами можно обмануть,
Глазами это – невозможно.
Во взгляде можно утонуть,
Если смотреть неосторожно...
Когда в здание вошёл доктор Юрий 

Еланский, я подумал, что увидел жи-
вого актёра Никиту Джигурду, толь-
ко без хрипотцы в голосе, или какого-
нибудь флибустьера – правда, в отсут-
ствие пистолета и шпаги.

Первым из восьмёрки меня пригласи-
ли в операционную, нахлобучили на го-
лову марлевый голубой колпак, на те-
ло – халат (задом наперёд) и бахилы 
(так и не понял, зачем они нужны, ес-
ли операция на глазах). Когда и какие 
уколы ставили в глаз, из памяти стёр-
лось, но лазерный луч, вонзающийся в 
зрачок, – я запомнил. Внутри глаза что-
то сверкало и булькало. Минут через 
десять хирург сказал: «Всё прекрасно, 

хрусталик извлекли, 
осталось установить 
новый». «Господи, 
– подумалось мне, – 
как же без хруста-
лика?!». Но, дове-
рившись професси-
онализму доктора, 
остался лежать.

Ещё через десять 
минут меня вывели 
из палаты, а через 
тридцать я уже ехал 
домой со строжайшей 
инструкцией на пред-
мет того, какие кап-
ли, в какое время и 
в каком объёме сле-
дует капать. Когда же 
я с упоением расска-
зывал домашним, ка-
кие вежливые и об-

ходительные люди работают в клинике 
«Взгляд», жена умерила мой пыл: «По-
тому что она платная! В областной тебе 
бы так не улыбались».

Рисунки автора.

НА ПОЛЯХ

Пациентка с книгой

Хирург Юрий Еланский

 Доктор Светлана Соболева

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Просто пришла в голову такая 
мысль – ходить и фотографировать, на-
кладывая одно фото на другое, чтобы 
была видна действительность и история 
одновременно. У нас есть военные фо-
тографии такого плана, и они – как ок-
но в прошлое. Заходите в нашу группу 
ВКонтакте, там есть все эти фотографии, 
а к некоторым даже приложены корот-
кие исторические статьи!

Фотографии очень небольшого разме-
ра, но все желающие уже сейчас могут 

составить представление о том, как вы-
глядели отдельные улицы города до во-
йны и даже до революции. Интерес-
ная идея, возникшая спонтанно, уже 
нашла отклик у историков и музейных 
работников. 

– Я не призываю учить что-то о пят-
надцатом веке, – говорит московский 
историк, экспозиционер Надежда Мак-
симова, куратор проекта «Ржев. Архео-
логия возможностей», – но было бы не-

плохо, если бы люди знали хотя бы про 
начало двадцатого века. В Ржеве сохра-
нилось совсем немного исторических 

зданий, и все их нужно беречь, осоз-
навая, что это памятники архитектуры. 
Порой мы ходим мимо и не знаем, что 
и где находилось, что сохранилось, что 
утрачено...

Несомненно, эти работы заслуживают 
отдельной выставки. Но выставка – ме-
роприятие временное, а такая информа-
ция должна всё время быть на глазах, 
чтобы речи о 800-летней истории города 
не стали просто словами. Было бы заме-
чательно установить в городе несколь-
ко информационных панелей с пред-
ставленными фотоработами и короткими 

историческими справками – наглядная 
история, практически живая. Ведь знать 
историю в виде дат и персон из учебни-
ков – это одно. Совсем другое – пони-
мать, что дом, мимо которого ты ходишь 
в школу и на работу, построен ещё до 
революции; определёнными людьми, с 
определённой целью. 

Это самая непосредственная история 
родного края. Возможно, проект «Ржев. 
Археология возможностей» сможет ре-
ализовать и показать интересные рабо-
ты неравнодушных ржевитян широкой 
публике.

Фото автора.

«РЖЕВ: ТОГДА И СЕЙЧАС»:
 ФОТОПРОЕКТ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

Интересный фотопроект был представлен на Дне города в этом году: администраторы 
группы ВКонтакте «Ржев: тогда и сейчас» (@rzhevnowandthen) совместно с Ржевским кра-
еведческим музеем и в рамках проекта «Ржев. Археология возможностей» разместили на 
своей площадке современные фотографии города, которые совмещены с историческими 
снимками и открытками. По словам администратора группы Вадима Кизюры, эта идея воз-
никла сама собой, как результат коллекционирования изображений старого Ржева. 
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ПЯТНИЦА,  12  ИЮЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Сезон люб-
ви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила 
Бориса Клюева» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на боль-
шой скорости 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08.05 Православная энцикло-

педия 6+
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий» 12+
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор Черномыр-
дин 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+

04.50 Х/ф «Белый Бим, чёр-
ное ухо» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего...» 12+

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.00 
Т/с «След» 16+
00.45 Светская хроника 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
07.50 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-
мино» 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с «В погоне за славой» 12+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе 0+
16.30 Х/ф «Пловец» 0+
17.40 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.20 Мой серебряный шар. Петр Алей-
ников 0+
19.05 Х/ф «Трактористы» 0+
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
21.55 Х/ф «Вестсайдская история» 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 0+
02.20 М/ф «Великая битва слона с ки-
том» 18+

06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Привидение» 16+
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
16.35 Х/ф «План игры» 12+
18.55 Х/ф «Золушка» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» 12+

23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-
ва» 18+
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
02.50 Х/ф «Няня» 16+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покуп-

ка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.55, 02.55 Х/ф «Формула любви» 16+
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 16+
11.35 Х/ф «Самая красивая» 16+
15.15 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
19.00 Х/ф «Личное пространство» 16+
23.30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм» 16+

13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
17.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который по-
строили призраки» 16+
19.00 Х/ф «Дракула» 16+
20.45 Х/ф «Багровый пик» 16+
23.00 Х/ф «Престиж» 16+
01.45 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
05.00, 05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00, 16.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Убить 
дракона. Чудовища среди нас!» 16+
20.30 Х/ф «Враг государства» 12+
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на 
снегу» 6+
07.35 Х/ф «Аленькй цвето-
чек» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т/с «Отряд специального назначе-
ния» 6+
01.45 Х/ф «Герои Шипки» 0+
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах» 12+
05.50 Х/ф «Без особого риска» 0+

06.00 Чемпио-
нат мира по во-
дным видам спор-
та. Синхронное 

плавание. Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Кореи
06.30 «One Championship. Из Азии с любо-
вью». Специальный репортаж 12+
06.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
10.45 Капитаны 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань Ринг». Туринг. Пря-
мая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Все на футбол! 12+
18.15 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямая 
трансляция
21.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из США
02.55 Спортивный календарь 12+
03.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчморако-
та Петчйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из Малайзии 16+

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

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Сумерки» 16+
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 21.35 Концерт «Рус-
ский романс. Лучшие голо-

са мира» 12+
06.20, 23.25 Х/ф «Проводы белых но-
чей» 12+
07.50, 12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.50 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.45, 03.00, 03.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» 6+
17.00 Большая наука 12+
17.25 Новости Совета Федерации 12+
17.40 Х/ф «Над Тиссой» 6+
20.00 Х/ф «Психи на воле» 12+
00.55 Х/ф «Граффити» 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Добрые 

истории» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура!
09.20 Т/с «Диколесье» 0+
09.45 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Обезьянки» 0+
13.55 Весёлая карусель 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
14.40 Ералаш
16.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
05.55, 17.50 Х/ф «Весна» 0+
08.05 Мультфильмы на Спа-

се 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.55 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
17.00 Д/ф «Кремль. Хранители сокровищ-
ницы России» 0+
20.00, 02.45 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Эти разные, разные, разные ли-
ца» 0+
23.40 Женская половина 0+
00.40, 04.45 День Патриарха 0+
01.50 Парсуна 0+
03.45 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.35 Рыжие 16+
05.10 Зачарован-

ные 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.05 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
11.55 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.45 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17.20 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.50, 20.35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.40 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
22.55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
01.00 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
02.55 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00, 07.55 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25, 16.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
17.20, 19.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+
23.50 О чем базар - 2019 г. 12+
23.55 XXVIII Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске» 12+
01.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, который 
умел летать 16+

01.10 Х/ф 
«Рокки Баль-
боа» 16+
03.00 Про лю-

бовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.45 Торжественная церемония откры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 12+
01.40 Х/ф «Дама пик» 16+
03.50 Белая студия 12+

06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
20.05 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «Беглецы» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «Суровые километры» 0+
04.20 Х/ф «Ультиматум» 16+

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
23.15 Х/ф «Гайлер» 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Встретимся на страшном 
суде» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа 
крота» 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с «Гаишни-
ки» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.15, 
04.45 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Тамплиеры» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф «Голубые дороги» 0+
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 IV международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опе-
ра» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнительского искус-
ства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 0+
21.25 Х/ф «Дирижер» 0+
23.20 Х/ф «Повелитель мух» 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Ин-
донезии» 0+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 18+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
11.55 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» 16+
14.15 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
01.00 Х/ф «Привидение» 16+
03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

06.50 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+
10.50 Х/ф «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 16+
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 16+
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+
03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Винчестер. Дом, который по-
строили призраки» 16+
21.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Городские легенды 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так жи-
вем?» 16+
21.00 Д/ф «Одноразовый мир. Катастрофа 
неизбежна?» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.20 Х/ф «V» Значит вендетта» 16+

06.00 Д/с «Война машин» 
12+
06.25, 08.20 Х/ф «Живет та-
кой парень» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «Большая семья» 0+
22.35 Х/ф «Классик» 12+
00.45 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+

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

ды 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 
Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из США 0+
11.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.30 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж 12+
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Художественная гимнастика. Много-
борье. Прямая трансляция из Италии
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии
18.30 «One Championship. Из Азии с лю-
бовью». Специальный репортаж 12+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Италии
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед 
стартом». Специальный репортаж 12+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
02.20 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 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, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка». «Автомобильная прогулка» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Совершенно секретно. Лев 
Яшин. Судьба вратаря» 12+
08.35 М/ф «Аленький цветочек» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
10.55 М/ф «Лиса-строитель» 0+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Х/ф «Над Тиссой» 6+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Олимпийские 
войны» 12+
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. Проко-
фьев» 12+
00.30 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30, 11.00 Д/с «Савл Па-
вел» 0+

06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.30 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/с «Симон Петр» 0+
11.35 Я хочу ребенка 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.55 Д/с «Святые первоверховные апо-
столы Петр и Павел» 0+
15.20 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 0+
19.50 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
00.00, 04.15 День Патриарха 0+
02.40 И будут двое... 0+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.00 Тайны сказок 0+

05.00, 07.50 Зачаро-
ванные 16+
07.15 Школа доктора 

Комаровского 12+
11.10 Орел и Решка. Неизданное 16+
12.15 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.10, 16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.05 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17.55, 19.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
18.55 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
22.40 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
00.25 Пятница News 16+
00.55 Т/с «Сотня» 16+
04.55 Рыжие 16+

06.00, 10.20 Т/с «Пляж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 12+
23.30 «Наше кино. История большой люб-
ви. Две войны Гусарской баллады» 12+
00.25 О чем базар - 2019 г. 12+
00.30 Торжественное открытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 12+
02.05 Держись, шоубиз!! 16+
02.30 Х/ф «Загадка» 16+
05.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
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ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ,

или ОБ ИЮЛЬСКИХ НОВАЦИЯХ В МИКРОКРЕДИТОВАНИИ
Банк России продолжает проводить комплексную  работу по «социализации»  

рынка потребительского кредитования и займов в микрофинансовых организациях 
(МФО). О законодательных новациях направленных на защиту прав потребителей 
финансовых услуг и борьбу с нелегальными кредиторами рассказали в Отделении 
Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

С 1 июля вступает в действие новое ограничение предельной задолженности по 
договорам потребительского кредита (займа) сроком до одного года. Теперь общая сумма 
задолженности не может превышать сумму основного долга более чем в 2 раза. Например, 
вы взяли в банке или МФО 5 000 рублей на потребительские нужны. Максимальная 
сумма, которую вы должны кредитору, – 15 000 рублей (из этой суммы 5 000 рублей – 
основной долг, 10 000 рублей – начисленные проценты и иные платежи). Внимательно 
читайте договор – об этом должно быть написано на первой странице, перед таблицей, 
содержащей индивидуальные условия.

Изменения коснулись и расчёта полной стоимости краткосрочного потребительского 
кредита (займа). Теперь ежедневная процентная ставка по договору не может быть более 
1%. 

С 1 июля потребитель сможет получить достоверную информацию о МФО с помощью 
QR-кода. Теперь это обязательный элемент договора. Считав код с помощью мобильного 
приложения, клиент сможет узнать наименование МФО, её номер в реестре и контактные 
данные, а также получить ссылки на официальный сайт компании, сайт саморегулируемой 
организации, куда МФО входит, в том числе на страницу для подачи жалоб, сайты Банка 
России и Федеральной службы судебных приставов.

СОБРАЛИСЬ В ОТПУСК? ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
В разгар сезона летних отпусков Межрайонная ИФНС России №7 по Тверской 

области проводит акцию «В отпуск без долгов». Цель акции – напомнить налого-
плательщикам о необходимости своевременно уплачивать налоги, проинформи-
ровать их о порядке погашения задолженности и мерах, принимаемых по её взы-
сканию. Одна из мер принудительного взыскания задолженности с физических 
лиц – ограничение выезда за пределы РФ. Такое право судебным приставам даёт 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Напоминаем, что 3 декабря 2018 года истёк срок, установленный для уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами за 2017 год. Уже начиная с 4 декабря 2018 года, 
граждане, не исполнившие свои налоговые обязательства, стали должниками, а налого-
вая задолженность увеличивается каждый день – за счёт начисления пеней. 

На сегодняшний день общая задолженность по имущественным налогам физических 
лиц составляет 93,2 млн рублей, в том числе по расчётам за 2017 год – 38,2 млн рублей. 
В судах на рассмотрении находится 1262 заявления о выдаче судебного приказа на сум-
му 16,8 млн рублей. Ограничение на выезд за границу должника действует в отношении 
370 налогоплательщиков на сумму 12,1 млн рублей.

Чтобы  не испортить себе долгожданный отпуск и не попасть в неприятную ситуацию 
на пограничном контроле, предлагаем заранее уточнить наличие задолженности и про-
извести оплату. Самый простой способ узнать о сумме недоимки, пеней и оплатить их в 
случае наличия в режиме онлайн можно в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». Здесь же можно проконтролировать поступление денежных средств. 

Узнать о задолженности и получить платёжные документы на оплату имуществен-
ных налогов физических лиц можно, лично посетив налоговую инспекцию или филиал 
ГАУ «МФЦ». На едином портале государственных услуг в разделе «Налоговая задолжен-
ность» можно проверить налоговую задолженность, оплатить её онлайн либо распеча-
тать квитанцию для оплаты в банке.

***
ИЗМЕНЁН ГРАФИК ПРИЁМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

В СУББОТНИЕ ДНИ В 2019 ГОДУ
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области сообщает об изменении графика 

приема налогоплательщиков в 2019 году по субботам.
ГРАФИК ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

Июль 2019 года
06.07.2019 (1-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00;
20.07.2019 (3-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
13.07.2019 и 27.07.2019 (2-я и 4-я субботы месяца) приём налогоплательщиков не 

осуществляется.
Август 2019 года

10.08.2019 (2-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
24.08.2019 (4-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00.

Сентябрь 2019 года
07.09.2019 (1-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00;
21.09.2019 (3-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
14.09.2019 и 28.09.2019 (2-я и 4-я субботы месяца) приём налогоплательщиков не 

осуществляется.
Октябрь 2019 года

05.10.2019 (1-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00;
19.10.2019 (3-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
12.10.2019 и 26.10.2019 (2-я и 4-я субботы месяца) приём налогоплательщиков не 

осуществляется.
Ноябрь 2019 года

09.11.2019 (2-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
23.11.2019 (4-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00.

Декабрь 2019 года
07.12.2019 (1-я суббота месяца) –  с 10.00 до 15.00;
21.12.2019 (3-я суббота месяца) – с 10.00 до 15.00;
14.12.2019 и 28.12.2019 (2-я и 4-я субботы месяца) приём налогоплательщиков не 

осуществляется.
***

ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
РАЗРУШЕННОГО ОБЪЕКТА КАПСТРОИТЕЛЬСТВА 

ГРАЖДАНЕ МОГУТ ЗАЯВИТЬ В ИФНС
С 29 июня физические лица-владельцы налогооблагаемых объектов не-

движимости смогут представлять заявления о гибели или уничтожении объ-
екта капстроительства по новой форме в любую налоговую инспекцию. За-
явление поможет прекратить начисление налога на имущество физлиц на 
такой объект с месяца его гибели или уничтожения, независимо от прове-
дения кадастровых работ по его обследованию и регистрации прекращения 
прав на него.

Вместе с заявлением налогоплательщик может представить подтверждающие до-
кументы (справку местной администрации, документ органов госпожнадзора, акт 
обследования, уведомление о завершении сноса объекта и т.п.). Если они не пред-
ставлены, инспекция должна сама запросить соответствующие сведения. Адресат 
запроса обязан в течение семи дней сообщить информацию налоговому органу. По-
сле того, как сведения налогоплательщика подтвердятся, инспекция примет реше-
ние о прекращении налогообложения заявленного объекта недвижимости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  ИЮЛЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Сы-
щик Петербургской поли-
ции» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+
16.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.40 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с 
«Сваты» 12+
07.20 Семей-

ные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05 Х/ф «Клинч» 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+

08.45 Х/ф «Беглецы» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вячеслав Ти-
хонов и Нонна Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
17.20 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
01.40 Х/ф «Идеальное убийство» 16+

04.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
06.15 Х/ф «Мимино» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
01.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.30 Т/с «Адвокат» 16+

05.00 Светская хроника 16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... кол-
басе 12+

08.00 Неспроста. Мировые приме-
ты 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 02.30 
Т/с «Глухарь» 16+
03.15 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 0+

07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты».»Щелкунчик» 0+
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра» 0+
10.25 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.55 Х/ф «Вестсайдская история» 0+
13.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+
14.45 Д/с «Первые в мире» 0+
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» 0+
21.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.45 Х/ф «Няня» 16+
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+
14.40 Х/ф «Золушка» 6+
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+
19.05 М/ф «Мегамозг» 0+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 Д/ф «Из России 

с любовью» 16+
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
16+
09.05 Х/ф «Вальс-Бостон» 16+
11.00 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
19.00 Х/ф «Память сердца» 16+
23.00 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего Ле-
та» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм» 16+
13.00, 02.15 Х/ф «Послед-

ний убийца драконов» 12+
15.15 Х/ф «Дракула» 16+
17.00 Х/ф «Сенсор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
23.30 Х/ф «Девятые врата» 16+
04.15 Х/ф «Хватай и беги» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.40 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

08.45 Х/ф «Враг государства» 12+
11.15 Х/ф «В ловушке времени» 12+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музы-
ки 16+
02.30 Военная тайна 16+

07.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
13.40 Т/с «Назад в СССР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02.10 Х/ф «Бой после победы...» 6+
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+

06.00 Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. 

Водное поло. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из Кореи
06.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из США 0+
09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть не-
дель». Специальный репортаж 12+
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.50 Кибератлетика 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из США
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Це-
ремония закрытия. Трансляция из 
Италии 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Сумерки» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 12+
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 23.40 Звук 12+
05.30 Вспомнить всё 
12+

05.55 Х/ф «Над Тиссой» 6+
07.20, 16.50 Д/ф «#ЯбСмог» 12+
08.00 Легенды Крыма. Крымские 
львы 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 Х/ф «Психи на воле» 12+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея Фи-
липпова» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
17.30, 03.10 Х/ф «Проводы белых но-
чей» 12+
20.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
21.35 Х/ф «Граффити» 12+
00.40 Д/ф «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 12+
01.25 Концерт «Русский романс. Луч-
шие голоса мира» 12+
04.40 М/ф «Машенькин концерт» 0+
04.50 М/ф «Олень и волк» 0+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.50 М/с «Арка-
дий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 Т/с «Диколесье» 0+
09.45 М/с «Джинглики» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
14.40 Ералаш
15.50 М/с «Монсики» 0+
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
17.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 02.55 Я тебя лю-
блю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+

07.40, 03.55 Мультфильмы на Спа-
се 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.00 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Святые Косма и Дами-
ан» 0+
18.15 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
19.15 Сослуживцы 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.40 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+

05.00, 04.45 Ры-
жие 16+
05.10 Зачарован-
ные 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
00.00 Agentshow 2.0 16+
01.05 Х/ф «8 лучших свиданий» 16+
03.05 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00, 06.25 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.40 Беларусь сегодня 12+
07.10 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Сердца трех» 16+
16.15 «Наше кино. История большой 
любви. Фильм «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
16.45, 19.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 О чем базар - 2019 г. 12+
01.05 XXVIII Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск-2019» 12+



 № 26                        4  ИЮЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

2019 РЕЦЕНЗИЯ

ЧИТАТЕЛЯ

столько притягивает, сколько отпу-
гивает глаз: архитектура не блещет 
остроумием – наскоро созданный по-
сле войны типовой проект без внеш-
них украшений (башни, шпили, яру-
сы, колонны) смотрится по-советски 
строго, со слабыми признаками эсте-
тики. Ритмическая составляющая сти-
хосложения Игоря Либензона доволь-
но ровная, без ухабов и вывертов, с 
чистым ямбом и хореем, как в стихот-
ворении «Ваше искусство – Лира», 
посвящённое Выставочному залу и 
некой незнакомке-художнице.

«Зима в лесу» и кот совсем 
интрига,

И юный Ржев, наш вечный 
старичок,

И потому, ваше искусство – Лира!
Душе сомнений верное плечо.
Грешит неточностью посвящение 

Игорю Рослякову, ржевскому худож-
нику с явно завышенной самооценкой:

Вы – сюрреалист и реалист,
Минимализм тому основа.
И бьётся в ваших окнах жизнь,
Булгаков-мастер дарит слово.
Сюрреалистом Росляков никогда не 

был, у него нет школы. Зато есть всё от-
рицающий и напускной нигилизм. 

Раздача шуток, мой портрет
Булгаков оценил достойно,
Сказал, что в следующий присест
В романе буду я – Коровин.
Может быть, в последней строчке 

должно быть слово «Коровьев», раз уж 
автор дважды упомянул М. Булгакова, 
да и с рифмой будет лучше. Скорее все-
го, автор просто не вычитал текст в на-
боре – о том, что не читал классика, я 
даже не помышляю.

На мой вопрос ответил маститый по-
эт, чьё непререкаемое мнение не позво-
лило усомниться: «Если Росляков – не 
сюрреалист, то и Либензон никакого от-
ношения к поэзии не имеет». «Вот тебе 
на!» – подумалось мне. И я продолжил 
разбор книжки.

На очереди оказалось славосло-
вие Всеволоду Глущенко, художнику из 
«Текстильщика», более приземлённому 
и реалистичному: 

А мастер утомит себя,
Присядет, Лиру подзывая,
Она придёт и скажет:
Жизнь твоя 
искусством вечным
Жизнь нам продлевает.
Андрею Грицу повезло больше. Один 

заголовок чего стоит: «В полотна Грица 
невозможно не влюбиться»:

Будто в каплях отраженья
Непокой нам некто ждёт,
Ждёт и манит в посвященье
Авангардный сумасброд...
Крен в сторону импрессиониз-

ма в творчестве Грица имеется, но 

авангардом это не считается, и потому 
автору следовало поискать другое срав-
нение, более верное, чем «сумасброд».

Наиболее сильная сторона в стихос-
ложении Либензона открывается в ру-
брике «Женщина, повенчанная светом» 
с мартовским циклом и «Искусство веч-
но». Немало в сборнике стихов о вой-
не и к памятным датам. Естественно, 
больше всего похвальных строк выпа-
ло в адрес СОШ №1, связанной с име-
нем Пушкина. Вот, скажем, стихотворе-
ние «Учительница»:

Подарила и солнцем, и нежностью,
В класс волшебно, красиво вошла.
Кто придумал вас, 
                              милые женщины,
Есть ли в мире такие слова?
Наиболее лирическим нахожу «Ро-

мантику романса»:
«Не уходи, побудь со мною» –
Ты помнишь старенький романс?
Я полночь в день тебе открою,
А хочешь, напишу роман!
Казалось, что совсем не увижу юмо-

ра, но – нет, скупые строчки нашлись в 
«Миниатюрах»:

Записалась я в бассейн
И проплавала весь день,
Я ещё туда пойду,
Если вдруг нальют воду. 
Или:
Я столько звонил,
Рука устала.
Мобильник матом обложил –
Не полегчало!
В конце сборника разместились пор-

треты редакторов местных газет – все 
уважаемые люди, но тоже почему-то без 
подписи. Последние страницы сборника 
отданы на откуп выпускникам первой 
школы в пору директорства Игоря Ли-
бензона. Думается, книжка обязательно 
найдёт своего читателя.

«А  ЭТО  ВСЁ  ПРО  НАС...»

Таланта дар волшебной кисти
Вновь подарил нам дивный зал,

Где красоту земли и мысли
Художник ржевский написал.

Игорь  ЛИБЕНЗОН.
Павел ФЕФИЛОВ

Так назвал свой последний сбор-
ник Игорь Либензон, знамени-
тость школьного мира Ржева – за-
служенный учитель, экс-директор 
школы №1 имени Пушкина, осно-
ватель школьного музея живопи-
си, поклонник литературы, её про-
поведник и проводник.

Высказать своё мнение насчёт сбор-
ника я решил после того, как натол-
кнулся на размашистый росчерк пе-
ра: «С уважением, автор» – с указа-
нием даты. А кому именно книга пре-
подносится в дар, не сказано. В этом 
видится несогласованность с тем вы-
спренно радужным настроением, ко-
торое идёт от стихов И. Либензона, 
этакого крепыша времён Дон Кихота 
Ламанчского, но не самого идальго, а 
его оруженосца, жизнерадостного и 
неунывающего Санчо Пансы.

Книга издана на хорошей бумаге 
с крупным, броским шрифтом и чёр-
но-белыми снимками – от юноше-
ских времён, проведённых в Ленин-
граде, до периода директорских за-
бот в Ржеве. Лицевая часть книжки, 
её глянцевая обложка в зелёном ко-
лорите со снимком здания школы не 

2019 ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ

Лариса САМОСУДОВА

ДВАЖДЫ ДВА
Дважды два – ужасно много, 
Чтобы сразу посчитать. 
Явное порой рисково 
Репой пареной назвать.

Глаз замылили шаблоны, 
Догмы маршем – «на ура»,
Истин правленые клоны – 
Личных мыслей кожура.

Плёнку чуждую сдирая, 
Больно новое растить. 
Глупостью чужой страдая, 
Не пристало голосить.

Дважды два в кулак зажаты. 
Данное судьбой число – 
Мера мыслимой расплаты, 
Рук и сердца ремесло. 

ВСТРЕЧА
Раскланяюсь подобострастно 
С тобой, желанный человек. 
Мгновеньем встреча? Что ж,
                                      прекрасно!

Всё нынче ускоряет век.
Могло не быть дыханья чуда, 
Внезапного созвучья душ;
И встречи, счастье ниоткуда 
Ты словом резким не нарушь.

Сочти за шутку прозорливость 
Укрывшихся во взгляде слов;
Не догадайся, что учтивость – 
Лазутчица из мира снов.

Раскланявшись так безрассудно, 
Вино азарта пригубив,
Душою захмелеть нетрудно, 
Мгновенью годы уступив.
 

Светлана ДАШЕВСКАЯ

СОМНЕНИЯ И ВЕРА

Я никогда не знала, как мне быть...
Не ведая, как к Солнцу долететь,
Я продолжала по теченью плыть,
Боясь, проснувшись, счастья 

захотеть.

Мне никогда неведом был покой,
Работа мысли заставляла жить.
И этот поиск вечной был рекой,
И лишь Надежда помогала плыть.

И не было просвета в этой мгле,
На камне – камень, 
                  за сомненьем – страх
Казалось, нет покоя на Земле,
И звёзды приходили лишь во снах.

Но вот однажды утром пробил час,
И, встав с постели, когда дождь
                                           пошёл,
Я вдруг остановила дождь из глаз,
Сказав себе: «Всё будет хорошо!».

Не зная вновь ответа на вопрос,
Не ведая, где Небо, где Земля,

Вдруг я узрела рощу из берёз  –
Там, где росли одни лишь тополя.

И не имея почвы под собой,
Не опираясь на фундамент лжи, 
Теперь готова вновь идти на бой, 
И не реветь над пропастью во ржи.

Людмила ВОРОБЬЁВА

***
Я тихо грелась у чужого счастья.
Лишь отблески его скользили 

по лицу.
И мне казалось, что идут к концу
Все мои беды и непасти... 

Я согрелась.

Максим СТРАХОВ

БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК

Чтобы совершить путешествие
по тёплым гольфстримам 
                     штормящей литературы,
нужны громкие знакомые:

капитаны – редакторы,
боцманы – критики,
шкиперы – рецензенты.

Те, что 
      отчаянно крикнуть готовы:
                              «Отдать швартовы!»

Тогда лишь причалят,
хрустящие 

        смущенным анапестом 
или 
   искрящиеся 
            дерзким ямбом, 
пропитанные морской солью 
                        строки
к заветной 
          журнальной заводи.

И зарябеют подводными стаями
оголодавшие 
           рыбы-читатели...

Складываю свежий черновик
в бойкий 
       бумажный кораблик
и снова пускаю его
по стремительным 
                ручьям интернета.

Даст Бог, доплывёт...

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Пух тополиный облетает,
Моя душа опять в тени...
Твоей любви я не узнаю,
И не наполню счастьем дни.

Во мраке радости померкнут,
Разорван мир напополам.
И небеса дожди низверзнут,
Но я не верю небесам.

Кружатся мысли оголтело,
И как теперь мне с этим жить?
Ведь я одну лишь ночь хотела,
Чтоб нежность в страсти утопить.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Сведения о размере и условиях оплаты полиграфических работ по изготовлению агитацион-

ных материалов АО «Тверская областная типография» при проведении дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому одноман-
датному избирательному округу №19 и выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований Тверской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года:

Красоч-
ность Бумага Тираж 

100 300 500 1 000 2 000 3 000
ЛИСТОВКА А5

1+0
офсетная 80 

гр./м2 1 550 1 850 2 000 2 500 3 200 3 850

мел. глянц. 
130 гр./м2 1 600 1 900 2 050 3 100 4 100 5 060

1+1
офсетная 80 

гр./м2 1 700 2 150 2 400 2 600 3 300 4 000

мел. глянц. 
130 гр./м2 1 750 2 200 2 500 3 300 4 500 5 700

4+0
офсетная 80 

гр./м2 2 100 3 050 3 500 6 600 7 100 7 500

мел. глянц. 
130 гр./м2 2 450 3 400 3 900 6 900 7 900 8 900

4+4
офсетная 80 

гр./м2 2 850 4 600 5 450 6 700 7 200 7 700

мел. глянц. 
130 гр./м2 3 150 4 950 5 850 7 000 8 200 9 400

ЛИСТОВКА А4

1+0
офсетная 80 

гр./м2 1 700 2 050 2 450 2 700 3 800 4 900

мел. глянц. 
130 гр./м2 1 750 2 150 2 600 3 400 4 900 6 300

1+1
офсетная 80 

гр./м2 2 000 2 550 3 050 3 300 4 400 5 800

мел. глянц. 
130 гр./м2 2 050 2 650 3 250 3 700 5 300 6 900

4+0
офсетная 80 

гр./м2 2 800 3 800 4 750 7 000 7 800 8 600

мел. глянц. 
130 гр./м2 3 150 4 200 5 200 7 600 9 400 11 200

4+4
офсетная 80 

гр./м2 4 150 5 950 6 650 7 100 8 000 8 900

мел. глянц. 
130 гр./м2 4 500 6 350 6 900 8 000 10 000 12 200

ПЛАКАТ А3

4+0 мел. глянц. 
170 гр./м2 4 300 6 200 9 300 12 300 18 400 24 400

ПЛАКАТ А2

4+0 мел. глянц. 
170 гр./м2 7 800 9 500 11 500 16 000 24 900 33 900

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 п. А3
Красоч-
ность Бумага Тираж в экз.

1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000

1+1
газетная 45 

гр./м2 5 500 6 400 7 300 9 100 13 700 22 900

офсетная 65 
гр./м2 7 400 9 300 11 300 15 300 25 400 45 500

2+1
газетная 45 

гр./м2 7 300 8 200 9 200 11 000 15 700 25 100

офсетная 65 
гр./м2 9 400 11 500 13 500 17 600 27 700 48 000

4+1
газетная 45 

гр./м2 11 800 12 800 13 800 15 800 20 800 30 900

офсетная 65 
гр./м2 14 500 16 600 18 700 22 800 33 000 53 700

Примечание:
1.  Все цены указаны в рублях, включая печать с готового оригинал-макета, стоимость бума-

ги и НДС 20%. 
2. Расчет за полиграфические работы производится безналичным способом с предоплатой 

100%.

Обращаться по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, д. 91
Тел. (48232) 2-38-64; 2-36-56. E-mail: rzhevtip@yandex.ru

***
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР ДОСТУПНЫ И В МОБИЛЬНОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ
Приложение ПФР даёт возможность пользователям мобильных 

устройств воспользоваться ключевыми функциями  Личного кабинета 
на сайте ПФР.  Программа позволяет получить сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в ПФР, накопленных пенсионных баллах 
и стаже, назначенной пенсии или социальной выплате, размере мате-
ринского капитала, истории своих обращений в ПФР.

Для входа в приложение следует ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с по-
мощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Подтвердить учётную запись можно 
в офисах Почты России, Ростелекома, МФЦ или клиентских службах Пенсионного фонда. В даль-
нейшем вход осуществляется через этот же пин-код. 

Ряд услуг ПФР доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием служ-
бы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ 
и предоставит возможность записаться на приём, заказать необходимые справки и документы, а 
также направить обращение в ПФР. Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов яв-
ляется бесплатным и доступно для платформ iOS и Android.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ В 2019 ГОДУ
С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспе-
чению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с 
которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. 

Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Вос-
пользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего 

законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, 
которых повышение пенсионного возраста коснётся первыми. За счёт льготы выходить на пенсию 
они начнут уже с июля 2019 года.

Возраст выхода на пенсию не изменился для некоторых категорий граждан. Это относится 
к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию: работники, занятые на тяжёлых, 
опасных и вредных производствах, за которых работодатели уплачивают дополнительные взно-
сы на пенсионное страхование. Эта категория граждан, как и раньше, выйдет на пенсию в 50 и 
55 лет (в зависимости от пола).

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и творческих работников, 
которым выплаты назначаются после приобретения необходимой выслуги лет. С 2019 года назна-
чение пенсии в таких случаях происходит с учётом переходного периода по повышению пенсион-
ного возраста. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть 
месяцев, в октябре 2019-го.

 Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных тре-
бований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа 
и 16,2 пенсионных балла. Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении клиентской 
службы управления по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6, или  по телефону «горячей» ли-
нии 2-04-50. Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30, пятница – 8.30-12.00, выходной  
– суббота и воскресенье.

***
ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В ИЮЛЕ 2019 ГОДА.

№ округа Ф.И.О. Место проведения   приема         Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

15.07.2019
 10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 16.07.2019
 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 07.07.2019
 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.212 18.07.2019

 10-12 час.
    5. Наветная Т.Н.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

18.07.2019
 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств 
города Ржева 

18.07.2019
 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к.211 22.07.2019
 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

26.07.2019
 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Республи-
канская, д.11/30, кабинет руково-
дителя

15.07.2019
 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43 

17.07.2019
 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

09.07.2019
 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

10.07.2019
 13-15 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

09.07.2019
 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема» 
ул. Марата, д.39/110

31.07.2019
 15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет дирек-
тора по продажам и маркетингу

08.07.2019
 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Гра-
цинского – 30, каб. 226 (второй 
этаж)

17.07.2019
 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 18.07.2019

 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

26.07.2019
 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 08.07.2019
 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, 19, кабинет руководителя

05.07.2019
 15-17 час.
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2019 НОВОСТИ

СПОРТА

Ответы на сканворд в № 25

РЖЕВИТЯНКА – 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ!

В конце июня в 
Ярославле состоялся 
чемпионат России 
по лёгкой атлетике 
среди студентов. 
Ржев на этих 
соревнованиях пред-
ставляла воспитан-
ница КСШОР №1 
Екатерина Самуй-
лова (тренер – В.А. 
Комолов). На фини-
ше дистанции 1500 
м в упорной борь-
бе ржевитянка одер-
жала победу, став 
чемпионкой страны 

среди студентов. Поздравляем Екате-
рину со столь высоким званием, и – так 
держать!

ОТ НИЧЬЕЙ ДО ПОБЕДЫ
29 июня на стадионе «Торпедо» 

ФК «Ржев» принимал футболистов из 
Торжка – игра состоялась в рамках 
чемпионата Тверской области по фут-
болу. Результат матча – ничья, 0:0. 

Ранее здесь же прошёл матч 1/4 Куб-
ка Тверской области по футболу: ФК 
«Ржев» сразился с лидером областного 

чемпионата – ФК «Верхне-
волжье» (Тверь). В результа-
те упорной борьбы ржевитя-
не одержали над тверяками 
победу со счётом 3:2. Голы у 
нашей команды забили Илья 
Чижов (2) и Александр Бу-
лыгин (1). В ближайшее 
время состоится жеребьёвка 
полуфинала Кубка Тверской 
области по футболу. 

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА –
 В ДЕНЬ 

ГОРОДА
30 ию-

ня на Совет-
ской площа-
ди прошёл фестиваль 
по баскетболу 3х3. В 
соревнованиях при-
няли участие более 
150 спортсменов из 
Ржева, Торопца и ЗА-
ТО «Солнечный». Ко-
манды были разбиты 
на 3 возрастные груп-
пы. Победители и при-
зёры в каждой из них 

награждены грамотами и медалями со-
ответствующих степеней, а команды-
победители – ещё и Кубком. 

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
30 июня на стадионе «Горизонт» в 

очередной раз состоялось тестирова-
ние норм ВФСК «ГТО». По итогам те-
стирования его участники получили 
памятные подарки. В ближайшее вре-
мя соответствующие протоколы будут 
загружены в систему АИС «ГТО». 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
Дверь. Тел. 8-952-087-61-81.

Комната в коммунальной 
квартире в районе Калининских 
домов, без горячей воды, 2/2 
эт. дома. Тел. 8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в центре, 
4/5 эт. дома, после ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-703-13-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на. Тел. 8-904-003-25-49.

1-комн. кв. в центре, 4/5 эт. 
дома, ремонт, произведена за-
мена сантехники и труб, сч-ки. 
Тел. 8-980-625-29-41.

1-комн. кв. по ул. Б. Спас-
ская, 4/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-910-841-37-50.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 28, 5/5 эт. дома. Или 
СДАЮ с последующим выку-
пом. Тел. 8-915-728-47-09.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Телешева, 4/5 эт. дома, 28,3 
кв. м. Цена 850 тыс. рублей, 
торг!. Тел. 8-901-798-85-93.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе Кирпичного, 5 этаж, 
34,1 кв. м, кухня – 7,9 кв. м, 
балкон заст., косм. ремонт, 
частично с мебелью. Тел. 
8-919-063-21-66.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. 
Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 4/9 эт. дома, инд. 
газ. отопление, ремонт. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 
м, индивидуальное отопление 
и горячее водоснабжение от 
котла, балкон, пл. окна, рядом 
школа и детсад. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв., район 4 шко-
лы, газовое отопление, ко-
тёл, душевая кабина. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 

Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

1-комн. бл. кв., 31,1 кв. м, на 
2-комн. бл. кв. с моей допла-
той. Тел. 8-904-352-35-75.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв., 3/5  на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. 
Можно по маткапиталу. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, автобус, 
электричка, 90 км от Мо-
сквы. Тел. 8-915-170-23-12. 

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, с мансардой, 2х этаж-
ный, без отделки, участок 
7 соток, документы готовы. 
Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Первомайская, 
деревянный, 60 кв. м, газ, во-
да. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-936-47-01.

Дом в Ржевском районе, 
бл., 4 комнаты. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв. в Ржеве с вашей до-
платой. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом под дачу в д. Тростино, 
10 км от города, печное ото-
пление, газ баллон, вода ко-
лонка, участок 19 соток. Тел. 
8-915-727-09-50.

Дом в пос. РТС, шлакозалив-
ной, участок 12 соток, газ, во-
да. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом благоустроенный по ул. 
М. Горького, 60 кв. м, 15 соток. 
Тел. 8-910-538-01-30.

Дом благоустроенный в За-
холынском районе, 65 кв. м, 9 
соток. Тел. 8-910-538-01-30.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 5 соток, дом, ко-
лодец, пл/яг насаждения. 
Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 58, жилой, 1-я линия 
Волги, у дома два участка, 11,4 
и 10,4 сотки, зарегистрирова-
ны отдельно, газовое отопле-
ние, есть скважина. Рассмотрю 
все варианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом в Шопорово, ул. Сире-
невая, двухэтажный, 180 кв. м, 
гостиная – 35 кв. м, столовая 
– 12 кв. м, кухня (с камином) 
– 14 кв. м, кабинет – 12 кв. м, 
спальни – 15 и 20 кв. м, ман-
сарда – 53 кв. м, гараж в до-
ме, сигнализация, камеры на-
блюдения, баня – 36 кв. м, во-
доём, земля в собственности 12 
соток. Тел. 8-920-188-29-04.

Дом бл., деревянный в се-
ло Красное, Старицкого рай-
она, новый, внутри и снару-
жи обшит вагонкой, участок 15 
соток, огорожен, подъезд ас-
фальт, свет, газ, вода проходит 
рядом с домом, лес, река 400 м 

от дома. Тел. 8(48263) 5-22-87.

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

Дача в кооперативе «Вос-
точное-2», дом, 6 соток, лет-
ний водопровод, туалет, са-
рай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

Оплата 3 тыс. руб/мес. или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, 
вода. Оплата 3 тыс. руб/
мес. 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 с вет-
хим домом в Шопорово, 6 со-
ток, свет, коммуникации рядом, 
1-я линия Волги, под ИЖС. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-712-86-47, Людмила.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фунда-
ментом 8х10, природный газ, 
канализация, асфальт, Вол-
га. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-844-74-83.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он ст. кранов, пл/яг насажде-
ния, вода, свет. Тел.: 8-952-
088-65-98, 8-904-020-03-88.

Земельный участок в чер-
те города, для строительства 
жилого дома. Цена договор-
ная. Тел.: 8-980-640-41-36, 
8-915-749-01-17.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 
7,5 соток, вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок по ул. 
Володарского, с домом под 
снос, 14 соток, вода, свет. Тел. 
8-991-112-94-31.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, рядом 
свет, газ, вода, Волга. Тел. 
8-910-930-45-30.

Земельный участок с кир-
пичным домом, 10 соток, печ-
ное отопление, газ баллон, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-015-88-56.

Земельный участок в д. 
Абрамово, 15 соток, 9 км от 
Ржева, до Волги 400 метров, 
рядом сосны, берёзы. Тел. 
8-915-738-56-81.

Земельный участок под ИЖС 
по ул. Комсомольская, у бе-
рега Волги. Кирпичное стро-
ение, перекрытия ж/б, свет, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещения по ул. 
Кирова, 20 и 35 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70. 

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/           
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Renault Symbol, 2007 г. в., 
цвет серо-голубой, пробег 
152 тыс. км, +комплект зим-
них колёс, в  хорошем состоя-
нии, цена 220 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

ВАЗ-2106, 2000 г. в., недоро-
го. Тел. 8-900-115-33-26.

Скутер (пр-во Япония), в хо-
рошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-900-110-37-82.

Велосипед скоростной, б/у 1 
сезон (лето) в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-356-73-10. 

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 состо-
янии. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31. 

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Жигули», район крано-
строения, железные ворота, бе-
тонный пол, отделан деревом, 
яма и кессон. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-842-24-57.

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

СДАЮ
Гараж металлический в 

гарнизоне. Тел.: 2-11-84, 
8-904-009-63-07.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», район Калининских домов. 
Тел. 8-910-936-54-05.

ЗАПЧАСТИ/   ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Диски новые, 4 шт., диам. 16, 
ширина 6,5, 5 отв., сверловка 
114,3, вылет 50, диам. ц. отв. 
66,1. Тел. 8-905-128-04-88.

Резина KUMHO, 185/60/
R14, 5 шт., пробег 2 тыс. 
км, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

Чехлы шерстяные на а/м 
ГАЗ-3110 Волга. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-999-780-14-27. 

КУПЛЮ
Отработанные аккумуля-

торы, б/у, в любом состоя-
нии. Самовывоз от 1 шт. Тел. 
8-905-126-23-08.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стол компьютерный, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

8-905-602-88-71.
2-комн. бл. кв. в районе 

«Элтры», 5/5 эт. дома, 49 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 42 кв. 
м, балкон, окна во двор. Це-
на 800 тыс. рублей, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-937-08-27.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, ок-
на пл., требуется ремонт. Тел. 
8-910-836-97-57.

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

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

2-комн. кв. в центре, 44 
кв. м, балкон. Тел.: 2-11-84, 
8-904-009-63-07.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 35, 47,7 кв. м, бал-
кон заст. Тел. 8-910-846-18-92.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, дом 85, 5/5 эт. дома, евроре-
монт, двери шпон, окна немец-
кий стеклопакет, лоджия уте-
плена. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 102/11, 39 кв. м, во-
донагреватель, пл. окна, бал-
кон заст. Торг. Тел.: 8-905-128-
08-38, 8-906-551-10-80.

3-комн. бл. кв. в цен-
тре, хороший ремонт. Тел. 
8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газовое отопление, горячая 
и холодная вода, натяжные по-
толки, интернет, Триколор, с/у 
раздельный, с мебелью и бы-
товой техникой, всё новое. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Перво-

майская, на длительный срок. 
Тел. 8-916-350-73-20. 

1-комн. кв. в центре, 
на длительный срок. Тел. 
8-900-110-27-07.

1-комн. бл. кв. в по ул. 
Пионерская, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-721-68-34.

1-комн. кв. Тел. 
8-905-126-86-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, 4/5 эт. дома, с/у 
совм., газ. колонка, на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-636-
62-78, 8(1037) 529-550-73-19, 
Игорь.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Мебельного. Тел. 
8-904-356-61-95. 

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, на длительный срок, же-
лательно семье, можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-905-609-98-38.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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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

8-915-727-28-98. 
Прихожая; стенка, 3 сек-

ции, цена 1 тыс. рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, це-
на 1500 руб/шт.; подвесной ку-
хонный шкаф. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка «Ма-

лютка». Тел. 8-910-533-65-28.
Вытяжка «Ардо»; цифровой 

телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

Холодильник; газовая пли-
та. Тел. 8-920-199-85-69.

Компьютер в комплек-
те. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-906-655-59-09. 

Стиральная машина «Вят-
ка», цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

Электроводонагреватель 
(Италия) на 70 литров, б/у, дё-
шево. Тел. 8-915-740-25-69.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Две свинки породы «дю-
рок», возраст 3 и 5 мес., на 
племя. Тел. 8-915-712-37-54.

Куры-молодки, цыпля-
та чешского доминан-
та. Утята, гусята, мулар-
ды. Цена от 40 рублей. Тел. 
8-952-067-43-75.        

Морские свинки поро-
ды «риджбек», две девоч-
ки и мальчик, разноцвет-
ные, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Котят, добрые, пуши-
стые, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-737-40-92.

Котёнка, возраст 3 мес., 
привит, к туалету приу-
чен, ласковый, игривый, лю-
бит смотреть телевизор. Тел. 
8-915-740-25-69.

Ласковый котёнок ищет 
любящих хозяев. Тел. 
8-904-013-21-05. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Банки стеклянные. Тел. 
6-71-26.

Памперсы №2. Тел. 
8-904-028-95-79.

Памперсы. Тел. 
8-915-727-28-98. 

Торшер. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

Два бака с нержавейки, боль-
шие. Тел. 8-910-533-65-28.

Памперсы №3, упаков-
ка 30 шт/600 руб. Тел. 
8-900-014-49-15.

Домашняя свини-
на (туши, полутуши). Тел. 
8-903-630-63-92.

Сено в тюках (кипах), 
2019 года. Вес 20-25 кг. Цена 
120 руб/тюк. Доставка (ого-
варивается отдельно). Тел. 
8-904-358-94-37. 

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитровые; 
ткань синяя, защитная; пальто 

кожаное, р-р 46, чёрное, моло-
дёжное. Тел. 8-905-548-72-47.

Кирпич силикатный, б/у. 
Тел. 8-904-358-20-48.

Матрас, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; три пари-
ка, дёшево; миксер; кастрюля 
от скороварки; фужеры новые; 
книги, дёшево; брюки муж-
ские, чёрные, размер 50, рост 
3, цена 600 рублей. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домашней 
коллекции. Очень дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

КУПЛЮ

Купим сапоги:  хромовые, 
яловые, кирзовые, новые. 
Тел. 8-950-703-93-20. 

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буд-
дийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40. 
Е-mail: antikvariat22@mail.
ru. 

 ВАКАНСИИ

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск, больнич-
ный), зарплата 30000 ру-
блей, без задержек. Воз-
можно обучение, предостав-
ление общежития и компен-
сация топлива личного ав-
тотранспорта при проезде. 
Тел. 8-920-687-31-89. 

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель грузового а/м, води-
тель погрузчика, бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Работа в горном цехе (карье-
ре). Обращаться: пос. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

Требуется садовник в част-
ный дом, с опытом работы, без 
в/п. Тел. 8-910-939-58-31.

Организации на постоянную 
работу требуются: водитель ка-
тегории Е на автомобиль MAN; 
экскаваторщик; электросвар-
щик; слесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Опыт при-
ветствуется. Высокая зарплата. 
Тел. 8-952-088-88-25.

Организации требуются га-
зорезчики. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.                                    

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

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

Базе отдыха (Селижаров-
ский район, д. Заручевье) на 
летний период требуются: по-
вар и помощник повара. До-
стойная оплата труда (по ре-
зультатам собеседования). 
Тел.: 8-905-164-88-79, 8-903-

798-73-81, 8-916-556-68-88. 
Требуются рабочие по ухо-

ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-
рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси. Тел. 3-29-86.

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

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

Требуются грузчики. Тел. 
6-54-14.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

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.

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

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. Ле-
чебные вулканические кам-
ни с Байкала. Мангал. И 
много-много другого. Дёше-
во! Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

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. 

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

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

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную 

благодарность РУМЯНЦЕВУ 
Валерию Михайловичу, кол-
легам по проектному инсти-
туту, соседям, родственни-
кам, проводившим в послед-
ний путь САМАРИНА Алек-
сандра Павловича. 

Родные

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 
- маляра-жестянщика
- ученика автомеханика
- автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
- мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

- автомойщика с опытом работы от 1 года;
- ученика автомаляра-жестянщика.
Достойная сдельная зарплата, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного автомобиля.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, 

Дарина Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
Ищет дом Марсель. Пёс очень спокойный, добрый, доверчивый, 

тянется к людям. Возраст до года. Тел. 9-980-640-77-38.
Ищет дом Куба, возраст около года, здорова, обработана от 

всех паразитов. Ожидает вакцинацию и стерилизацию.  Энергич-
ная и сильная собака с отличными охранными качествами. Разме-
ром с ротвейлера, возможно метис этой породы или добермана. 
Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом Тошка. Небольшая молоденькая собачка. Обработана 
от всех паразитов, стерилизована, здорова. Очень ласковая, по-
слушная и покладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

Ищет дом Веста. Возраст 1-2 года, здорова, стерилизована, 
привита от бешенства. Очень контактная и добрая девочка. Дру-
желюбна с другими собаками, любит детей. Идеальный компаньон 
и друг. Приучена к выгулу на поводке. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом Люся. Умная, послушная, дружелюбная собачка. Воз-
раст 1-2 года, метис таксы. От внешних и внутренних паразитов 
обработана, стерилизована, здорова. Приучена к выгулу. Тел. 
8-980-640-77-38.

Ищет дом Афина. Ласковая и скромная девочка, отлично ведёт 
себя дома, спит только на отведённом ей месте. Приучена к двух-
разовому выгулу, на поводке. Здорова, обработана от всех пара-
зитов, стерилизована. Тел. 8-980-640-77-38.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

Генеральная прокуратура РФ выступает организатором Междуна-
родного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной ре-
кламы на тему «Вместе против коррупции!». Конкурс проводится для 
молодёжи из РФ, а также других государств – участников Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Ин-
дия, Китай, ЮАР). Соорганизаторами этого мероприятия являются ком-
петентные в сфере противодействия коррупции органы государств – 
участников конкурса. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 
из России, Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, которым предлагается под-
готовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе 
против коррупции!». Ожидается, что в конкурсных работах будут от-
ражены современные государственные механизмы борьбы государства 
с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах жизне-
деятельности общества, а также роль и значение международного со-
трудничества в этом направлении. Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Приём работ будет осу-
ществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life до 
1 октября 2019 года по двум номинациям – социальный плакат и соци-
альный ролик. Правила проведения конкурса доступны на официаль-
ном сайте Генпрокуратуры РФ http://genproc.gov.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
 АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРНОЕ И АВТОМОБИЛЬНОЕ»  
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 

«Электрооборудование тракторное и автомобильное» (далее именуемое – Общество, ПАО 
«ЭЛТРА).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, Зубцов-
ское шоссе, дом  42.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2019 г.

Дата  и время проведения годового общего собрания: 25 июня 2019 года, 14 ча-
сов 00 минут.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д.42.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное обще-
ство «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 
129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Ладанова Наталья 

Михайловна
Секретарь общего собрания акционеров: Костылин Александр Евгеньевич

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г., в том числе 

выплата (объявление) дивидендов общества за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭЛТРА».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭЛТРА».
5. Утверждение Аудитора ПАО «ЭЛТРА».

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№
вопро-
са
повест-
ки
дня

Число голосов, 
которыми об-
ладали лица, 
включенные 
в список лиц, 
имевших право 
на участие в 
общем собра-
нии по вопро-
сам повестки 
дня

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции Обще-
ства, по вопросам повестки 
дня, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях ак-
ционеров» (утв. Банком России 
16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми 
обладали лица, зареги-
стрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в 
общем собрании по вопро-
сам повестки дня на 14 
час. 00 мин., определен-
ное с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акци-
онеров» (утв. Банком Рос-
сии 16.11.2018 N 660-П)

Наличие
кворума,%

1. 10 839 921 10 839 921 7 801 716
Кворум 

имеется/
71.97%

2. 10 839 921 10 839 921 7 801 716
Кворум 

имеется/
71.97%

3. 75 879 447 75 879 447 54 612 012
Кворум 

имеется/
71.97%

4. 10 839 921 10 839 921 7 801 716
Кворум 

имеется/
71.97%

5. 10 839 921 10 839 921 7 801 716
Кворум 

имеется/
71.97%

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
7 788 202  (99,83% 
от принявших уча-
стие в голосовании)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 331
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 463
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 
недействительными или по иным основаниям

3 720

Формулировка решения, принятого общим собранием  по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 

2018 г.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
7 783 205 (99,76% 
от принявших уча-
стие в голосовании)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 11 158
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 633

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 
дня недействительными или по иным основаниям

3 720

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по второму вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять, оставить в распоряжении Обще-
ства. Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов
Бабаев Алексей Борисович 7 783 493
Горчакова Екатерина Александровна 7 783 493
Ладанова Наталья Михайловна 7 783 493
Маклаков Юрий Иванович 7 783 493
Михайлов Дмитрий Евгеньевич 7 783 493
Храброва Ирина Петровна 7 783 493
Шанин Алексей Викторович 7 783 493

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 47 152

Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 15 624

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по данному 
вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям

59 584

Формулировка решения, принятого общим собранием  
по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членом Совета директоров ПАО «ЭЛТРА»: 
Бабаева Алексея Борисовича 
Горчакову Екатерину Александровну 
Ладанову Наталью Михайловну 
Маклакова Юрия Ивановича 
Михайлова Дмитрия Евгеньевича 
Храброву Ирину Петровну 
Шанина Алексея Викторовича 

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА»
(голосов/%)

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»

«Недей-
ствитель-

ны» 

1 Лопатина Юлия Вале-
рьевна

7 797 996 
/99,95 0 0 3 720

2 Максимочкина Анжела 
Викторовна 7 797 996/99,95 0 0 3 720

3 Шило Любовь Алексе-
евна 7 797 996/99,95 0 0 3 720

Формулировка решения, принятого общим собранием 
по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию  ПАО «ЭЛТРА» следующих лиц:  
1. Лопатину Юлию Валерьевну
2. Максимочкину Анжелу Викторовну
3. Шило Любовь Алексеевну

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
7 797 996 (99,95% от при-
нявших участие в голосо-
вании)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней в части голосования по данному 
вопросу повестки дня недействительными или по иным 
основаниям

3 720

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ЭЛТРА» - ООО «Айрин Аудит Консалтинг» г. Тверь.
Настоящий отчет составлен 27 июня 2019 года в двух экземплярах.

Председательствующий на общем собрании акционеров 
Ладанова Наталья Михайловна

Секретарь общего собрания акционеров  
Костылин Александр Евгеньевич

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. 
Костерево, кадастровый номер 69:27:0250501:ЗУ1, 
площадью 1485 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать  заявление до 02.08.19 г. необхо-
димо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, 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 по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением 
о вручении, по электронной почте – подписав заявление 
личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем 

заявителя, требуется документ, подтверждающий его пол-
номочия. Форма заявления прилагается на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», д. Появилово, 
кадастровый номер 69:27:0000033:ЗУ1, площадью 13 810 
кв.м., для ведения сельского хозяйства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Есинка», д. По-
явилово, кадастровый номер 69:27:0000033:ЗУ1, пло-
щадью 81 819 кв.м., для ведения сельского хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка на КПТ и подать заявление до 02.08.19 г. необходимо по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, 

в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 
(обед – с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.
ru.

Заявление подается лично, по почте с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление лич-
ной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем зая-
вителя, требуется документ, подтверждающий его полномо-
чия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Уважаемые жители города Ржева и 

Ржевского района!
С 1 июля открыта досрочная подписная кампания на 1 

полугодие 2020 года. Подписка принимается во всех по-
чтовых отделениях города и района, почтальонами на до-
му. Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удобный для вас срок!

Справки по телефону 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки – с 8.00 до 17.00, обед – с 

12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

6 июля – к матушке Матронушке, в Покровский женский монастырь + Донской 
монастырь. Стоимость поездки – 1200 руб./чел.

7 июля приглашаем в Москву, на ВВЦ. Вы сможете прогуляться по выставке, зайти в 
павильоны и музеи (время нахождения на выставке – 5 часов).

Стоимость поездки – 1250 руб./чел.
13 июля – в Клинское подворье, на театрализованную экскурсию-сюрприз со 

сказочными персонажами. Стоимость поездки – 1700 руб./чел. (взрослые), 
1250 руб./чел. (дети до 3 лет), 1550 руб./чел. (дети до 6 лет), 

1650 руб./чел. (дети старше 6 лет). Дополнительно можно побывать на мастер-классе 
по росписи игрушки (+300 руб./чел.)                                                                                     

14 июля приглашаем в Ново-Иерусалимский монастырь + Иосифо-Волоцкий 
монастырь. Стоимость поездки – 1750 руб./чел. (с экскурсиями по монастырям).                                                                                                                             

20 и 21 июля приглашаем на рок-фестиваль «Нашествие». 
Стоимость проезда в автобусе – 1200 руб./чел. + 1900 руб. билет  

20 июля – в Оптину пустынь + Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную 
женскую пустынь в Шемордино + Спаса-Нерукотворного пустынь в Клыково. 

Стоимость поездки – 2650 руб./чел.
21 июля приглашаем в Осташков (теплоходная экскурсия в Нилову пустынь) + 

Оковцы. Стоимость поездки – 2150 руб./чел. (взр.), 
              1750 руб./чел. (дети 5-12 лет), 1250 руб./чел. (дети до 5 лет).  

 27, 28 июля приглашаем на Фестиваль сказок.
           Стоимость поездки – 1850 руб./чел. (взрослые), 1750 руб./чел. (дети).     

 27 июля приглашаем на фестиваль «Былинный берег». 
Стоимость поездки – 2400 руб./чел. (взрослые), 1400 руб./чел. (дети до 8 лет), 

1650 руб./чел. (дети с 8 лет).                                                                                
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

5-7 июля; 2-4 августа; 20-22 сентября Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы. 
Стоимость тура – 7900 /8400 руб.       

25-28 июля; 15-18 августа – «Замки Белой Руси». 
МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость тура – 12100/12300 рублей

8-11 августа; 12-15 сентября 
ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-Ола. 

Стоимость : 11300/11500 рублей                                      
12-14 июля – «Фестивальный Витебск» («СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»). 

Стоимость тура – 6600/6900 руб.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 467. Симпатичная женщина 

53/162, люблю поездки на природу, рыбалку, 
походы за грибами. Познакомлюсь с мужчиной, 
разделяющим мои интересы.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая 
в сельской местности, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих просьба не беспокоить.

Абонент № 545. Симпатичная женщина, 52 
года, работаю, познакомлюсь с высоким мужчи-
ной, без ж/п, с целью создания семьи. Пьющих и 
из МЛС просьба не беспокоить. 

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю при-
роду, путешествия, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, не злоупотребляющим алко-
голем, для совместного проживания. Тел. 8-900-
112-76-38.

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, проживаю 
в сельской местности, в благоустроенном доме. 
Познакомлюсь с симпатичной, одинокой женщи-
ной 45-50 лет. Тел. 8-910-846-27-30.

Абонент № 576. Мужчина с доброй душой и 
горячим сердцем, работающий, без в/п, без жи-
лищных проблем, познакомится с женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, 
в понедельник, с 
14.00 до 16.00. 
Писать абоненту 
№... Тел. для спра-
вок: 8-915-716-
27-20.
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13 июля 
День посёлка
Заволжский
 Начало в 18.00

 В программе:
18.00-19.00 – торжественная часть
19.00-20.00 – выступление вокальных 
коллективов
20.00-21.30 – концерт-сюрприз
23.00 – праздничный салют
Также будут работать торговые ряды, 
детская площадка, батуты!
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