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«ДОРОГА – КРУЧЕ, 
НО  ВСЁ  ЖЕ  Я 
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БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ  ПЛОЩАДКА 
«КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА»2019 ПАНОРАМА

   НЕДЕЛИ  

Ирина ПЕТРОВА

Около 300 молоденьких ёлочек 
были посажены за два дня по пери-
метру стационарного лагеря экспе-
диции «Ржев. Калининский фронт» 
– посадочный материал на безвоз-
мездной основе предоставило Ста-
рицкое лесничество. Накануне в 
этой работе приняли участие жите-
ли города и представители ряда ми-
нистерств правительства области. А 
на следующий день эстафету по по-
садке деревьев приняли коллекти-
вы Минлесхоза (во главе с замести-
телем министра Светланой Смирно-
вой), лесозащитного противопожар-
ного центра «Тверьлес», большая 
команда садового питомника «Прес-
синг» из деревни Клешнево (под на-
чалом Алексея Матвеева), Старицко-
го лесничества (вместе с руководи-
телем – Сергеем Зуевым), а также 
все желающие.

А желающих действительно нашлось 
немало, причём это были жители не 
только города и района, откликнувши-
еся на приглашение, но и других реги-
онов. Скажем, супруги Звёздычевы, 
Екатерина и Андрей, – москвичи, в 
Оленинском районе у них дача, накану-
не события случайно узнали из Инста-
грама об этой акции и решили принять в 
ней участие. И, надо сказать, ничуть об 
этом не пожалели.

Вместе с коллегами работала и на-
чальник отдела воспроизводства лесов 
Минлесхоза области Елена Магома-
дова. «Во-первых, наше ведомство по 

традиции принимает участие во Всерос-
сийской акции «Живи, лес!» – отметила 
Елена Ильинична. – Во-вторых, созда-
вая «живую изгородь» для лагеря поис-
ковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт», мы вносим посильную лепту в 
замечательный проект – строительство 

мемориала советскому солдату. На этой 
земле проходили долгие, страшные, 
кровопролитные бои, и этот грандиоз-
ный памятник должен в полной мере со-
ответствовать величию подвига погиб-
ших на Ржевской земле воинов».

Необходимо отметить, что это далеко 
не первое подобное мероприятие «на 
подступах» к будущему мемориалу со-
ветскому солдату. Скажем, нынешней 
весной, начиная от поворота с дороги 
Ржев-Сухуша и далее, к стройплощадке, 
жители д. Хорошево посадили партию 
сосен, лип и клёнов. Как сообщил гла-
ва сельского поселения Михаил Белов, 
по обочинам дороги к мемориалу в этом 
сезоне встали несколько сотен молодых 
деревьев самых разных пород. Помимо 
уже названных, – жасмин, можжевель-
ник и ряд других. Посадочный материал 

на безвозмездной основе предоставило 
Старицкое лесничество – это вклад его 
сотрудников в строительство мемори-
ального комплекса. Руководитель лес-
ного хозяйства Сергей Зуев гаранти-
ровал: саженцев доставят в Хорошево 
столько, сколько потребуется – что на-
зывается, ради святого дела здесь за це-
ной не постоят. Также для нужд сельско-
го поселения выделил плодовые дере-
вья садовый питомник «Прессинг». Так 
что теперь неприглядная ранее терри-
тория, где в своё время стихийным об-
разом возникли огороды, значительно 
преобразилась. Как теперь – площадка 
«Калининского фронта».

«Спасибо, что присоединились к на-
шей акции!» – поблагодарил участни-
ков мероприятия глава района Валерий 
Румянцев. А затем сообщил, что уже 7 
октября на стройплощадке Ржевского 

мемориала стартует монтаж памятни-
ка советскому солдату. Полным ходом 
идут и дорожные работы на 221-227 км 

трассы М-9, затем восстановят и расши-
рят до четырёх полос участок автодоро-
ги «Москва-Рига» – Хорошево.

Полковник Михаил Козлов, пред-
ставляющий Центр по проведению спа-
сательных операций особого риска «Ли-
дер», провёл короткую экскурсию на 
месте проведения работ. Как всегда, 
особое внимание привлёк дистанцион-
но управляемый робот-сапёр, «специа-
лизирующийся» на поиске противотан-
ковых мин. В общей сложности в этом 
сезоне «Лидер» обследует возле д. Хо-
рошево 67 гектаров земли и уже сейчас 
обезвредил порядка 300 боеприпасов. 
Всего же за 5 лет работы в Ржевском 
районе минёры очистили от смертонос-
ного металла 300 га, обезвредив более 
4 тысячи единиц различных взрывоо-
пасных предметов. 

Завершилось мероприятие друже-
ским общением у полевой кухни.

Фото Вадима Афанасьева.

ФОТОПАРАЛЛЕЛИ  И  ФОТОМЕРИДИАНЫ
2019 ЭКСПОЗИЦИЯ

     

Вадим АФАНАСЬЕВ

20 сентября во Дворце культуры 
в торжественной обстановке состо-
ялось открытие выставки фотогра-
фий Владимира Кутузова, Алексея 
Цветкова и Александра Клиндюка. 
Довольно редкое для нашего горо-
да событие, хотя фотографов в Рже-
ве – хоть отбавляй. На презентацию 
пришли немногие зрители, зато по-
радовало присутствие прессы: та-
кие мероприятия категорически не-
обходимо освещать. 

Название выставки говорит само за 
себя: на стендах размещены фотогра-
фии, снятые в весьма отдалённых друг 
от друга точках нашей страны, и не 
только. На снимках есть Словакия, где 
уже много лет трудится в детском ла-
гере «Союз» Александр Клиндюк; Ка-
релия и Мурманская область, куда еже-
годно наведывается как турист Алексей 
Цветков, а ещё – Крым, запечатлённый  
Владимиром Кутузовым.

– В этом году я впервые побывал в 
Крыму, хотя езжу по России очень ча-
сто: Карелия, Кавказ, Южный Урал... 
Крым меня впечатлил, и эти впечатле-
ния вылились в ряд работ, – рассказал 
гостям выставки Владимир. 

Экспозиция организована клубом 

любительской фотографии «Вспышка», 
руководителем которого с недавнего 
времени и является В. Кутузов. Первый 
опыт организации фотовыставки в но-
вом качестве было решено опробовать 
на себе, в дальнейшем клуб и руковод-
ство Дворца культуры планирует сде-
лать подобные мероприятия регуляр-

ными, ожидаемыми и привлекающими 
внимание ржевитян. Все возможности в 
наличии: холл ДК с неплохим освеще-
нием, стенды для размещения фотогра-
фий, большой поток зрителей. 

На открытии выступала солист-
ка Елена Смирнова, а фоном игра-
ла прекрасная музыка – бардовские 
песни под гитару. Эта музыка, на-
до сказать, как раз наиболее точно и 

характеризует выставку: дороги, гор-
ные реки, побережья и скалы; места и 
люди, которые встречаются в путеше-
ствиях. Тот самый момент, когда доба-
вить, в общем-то, нечего; сказать или 
пояснить – тоже, да и не нужно. Нуж-
но видеть, чувствовать, пытаться пред-
ставить себя на месте того, кто держал 
в руках камеру: какие эмоции он испы-
тывал, делая снимок, какие чувства ис-
пытали бы вы сами. 

Экспозиция продлится целый месяц, 
до 20 октября, так что все желающие 
посмотреть на карельские пейзажи, ар-
хитектуру Старой Европы и Крымское 
побережье, – добро пожаловать во 
Дворец культуры!

Фото автора.
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2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 26.09 Пт 27.09 Сб 28.09 Вс 29.09 Пн 30.09 Вт 1.10 Ср 2.10

ДЕНЬ

+11 +11 +14 +15 +15 +13 +8

НОЧЬ

+3 +2 +4 +9 +11 +9 +4

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ:  28, 30

В ПОДДЕРЖКУ 
МЕДИЦИНЫ

«В 2020 году в Ржеве будет открыт 
второй региональный сосудистый центр, 
и это очень важная новость не толь-
ко для ржевитян, но и для всего Верх-
неволжья, – сообщил главврач Ржев-
ской ЦРБ Анатолий Бегларян. – Твер-
ская область – самая большая по пло-
щади в ЦФО. И один такой центр – это, 
конечно мало. Очень надеюсь, что поя-
вится и третий, и четвёртый, но это уже 
дело будущего. А пока хочется сказать 
о ближайшей перспективе. На недавнем 
заседании правительства области стало 
известно, что до конца года мы получим 
новый аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких. Старый уже «на последнем 
издыхании», к тому же у нас расширяет-
ся реанимация, так что это оборудова-
ние нам жизненно необходимо. Думаю, 
мы как раз и установим его в новом со-
судистом центре».

ЭЛЕВАТОР В РЖЕВЕ 
ПРИНИМАЕТ УРОЖАЙ-2019

На элеваторах ГК «Агропромком-
плектация» в настоящее время при-
нимают на хранение урожай 2019 го-
да. При этом следует подчеркнуть: 
речь идёт о зерне высокого качества. 
Приём урожая зерновых от растениево-
дов Группы впервые проходит и в Рже-
ве. На введённой в эксплуатацию в ию-
ле этого года элеваторной части строя-
щегося комбикормового завода АО «Аг-
рофирма «Дмитрова Гора» уже подра-
ботано, просушено и отправлено в си-
лос 18 тысяч тонн пшеницы и ячменя. 
«Нам предстоит принять ещё около 12 
тысяч тонн зерна, – сообщил директор 
филиала «АПК КОМБИ Ржев» АО «Аг-
рофирма «Дмитрова Гора» Сергей По-
сполита. – Приём зерна проходит без 
сбоев, в штатном режиме – согласно 
производственному графику».

ООО «РЖЕВДОРС» 
НА «FOR ARCH-2019» 

Тверская область стала участником 
30-й Международной строительной вы-
ставки «For Arch», которая заверши-
лась 21 сентября в Праге (Чехия). По-
ездка была организована региональным 
Центром поддержки экспорта. На «For 
Arch-2019» свои разработки в сфере 
строительства презентовали более 850 
компаний из России, Испании, Турции, 
Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Хорватии, Нидерландов, Австрии, Поль-
ши, Швеции, Украины. Верхневолжье на 
выставке представляли четыре компа-
нии, и среди них – ООО «Ржевдорс» 
(«Ржевмебель»), производитель меж-
комнатных дверей. Хочется надеять-
ся, что участие ржевского предприятия 
в «For Arch-2019» позволит приобрести 
новых клиентов среди поставщиков ме-
бели, строителей, инвесторов, подряд-
чиков и дизайнеров.

У Тверской области большой потен-
циал в наращивании и развитии экспор-
та услуг и товаров. На внешних рынках 
высоким спросом пользуется продукция 
предприятий машиностроительной, ко-
жевенной, деревообрабатывающей, ме-
таллообрабатывающей и других отрас-
лей. С 2016 года объём экспорта това-
ров, производимых в тверском регионе, 
увеличился в 1,5 раза. Ключевые на-
правления – вовлечение в экспортную 
деятельность производителей Верх-
неволжья, определение рынков и по-
иск покупателей. Благодаря комплекс-
ной работе в 2019 году, были органи-
зованы бизнес-миссии Тверской обла-
сти в Германию, Беларусь, Армению и 
Азербайджан.

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

Ржевский межрайонный следствен-
ный отдел сообщает, что 2 октября, с 
11.00 до 13.00 по адресу: Пушкин-
ская набережная, дом 17 – состоится 
приём граждан по вопросам нарушения 
прав детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе 
по обеспечению их качественным жи-
льём. Предварительная запись по теле-
фону 3-38-13.

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ: 
ЭСТЕТИКА ИЛИ НАДЁЖНОСТЬ?

На круглом столе в администрации 
города прозвучал вопрос, связанный с 
внешним видом, качеством и функцио-
налом вновь устанавливаемых на цен-
тральных улицах остановочных пави-
льонов  – в стремлении к единообра-
зию не забыли ли ответственные лица 
об удобстве и эстетике? На вопрос отве-
тил начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства Денис Некрасов. 

Как выяснилось, проект предпола-
гал несколько иную конструкцию оста-
новочных пунктов. Однако завод-изго-
товитель, который был определён под-
рядчиком, ведущим ремонт дорог, со 
столь значительным заказом попросту 
не справился. Вот и пришлось букваль-
но на ходу искать местного производи-
теля. В итоге заказчик предпочёл «по-
догнать» функционал остановок под 
местные реалии по максимуму. Так, на-
пример, была увеличена площадь кров-
ли и заменён материал для неё – на про-
флист. Как и для стен – на 6-мм литой 
поликарбонат (прежде всего, в антиван-
дальных целях). На установленных вну-
три павильонов скамьях запросто поме-
щаются 7-8 человек, а больше людей на 
остановках увидишь редко.

Под остановочные павильоны зали-
вают новый фундамент, исключени-
ем является разве что ул. Б. Спасская – 
брусчатку здесь решили не вскрывать, 
закрепив конструкции с использовани-
ем существующих закладных деталей. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НА СТАРТЕ

На минувшей неделе в городе старто-
вал отопительный сезон для социальных 
объектов, на текущей – жилого фонда. 
Как отметила зам. главы администрации 
Надежда Леонтьева, без проблем де-
ло не обошлось. Возникли непредвиден-
ные сложности с подключением к теплу 
второго здания СОШ №1 им. А.С. Пушки-
на, детских садов №№ 10, 12 и 19. Одна-
ко ситуация должна выправиться в са-
мое ближайшее время – как только ко-
тельные, от которых они запитаны, за-
работают в штатным «тепловом» ре-
жиме. Мониторинг на сей счёт ведётся 
ежедневно.

Также напоминаем жителям МКД, что 
начало отопительного сезона вовсе не 
предполагает теплоснабжение с перво-
го дня: на ликвидацию всех неполадок 
(прежде всего, с внутридомовыми сетя-
ми) требуется в среднем 7-10 суток.   

«РЖЕВСКИЙ РУБЕЖ» 
У ДЕРЕВНИ ПОЛУНИНО

На минувшей неделе в Ржевском рай-
оне при поддержке Российского военно-
исторического общества состоялось от-
крытие Межрегиональной Вахты Памяти 
«Ржевский рубеж-2019. Осенний этап». 
Работы проходят в окрестностях дерев-
ни Полунино. В экспедиции принимают 
участие 15 бойцов поискового отряда 
«Высота-76» из Ярославля.

В ходе Вахты Памяти будут проведе-
ны работы по поиску и погребению сол-
дат и офицеров РККА, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Для по-
искового отряда «Высота-76» это 40-я 
по счёту поисковая экспедиция. Всего 
подразделением волонтёров были обна-
ружены и с воинскими почестями захо-
ронены останки 607 солдат и команди-
ров Красной Армии.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Такая мера поддержки, как обеспече-

ние жильём сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, действует в 
Тверской области больше десяти лет, и за 
это время многие сотни молодых людей 
смогли обзавестись собственными квар-
тирами. В нынешнем году администра-
ции города удалось приобрести кварти-
ры для 7 детей-сирот, и на минувшей не-
деле Вадим Родивилов вручил ключи 
от новых квартир двум из них – Оксане 
Бедовой и Александру Королёву. Ещё 
пять счастливчиков обзаведутся новым 
жильём до конца текущего года. Глава 
города, поздравив новосёлов, пожелал 

им тёплого семейного очага, благополу-
чия и счастья. Ну, а нам только и остаёт-
ся, что присоединиться к добрым поже-
ланиям: с новосельем!

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ДМШ №1

Для четырёх детских школ искусств 
Тверской области закуплены новые му-
зыкальные инструменты, оборудова-
ние и учебные материалы в рамках ре-
гионального проекта «Культурная сре-
да» национального проекта «Куль-
тура». Это позволит молодым даро-
ваниям Верхневолжья повысить уро-
вень своей подготовки. В 2019 году об-
щий объем субсидий из федерально-
го и областного бюджетов на закуп-
ку музыкальных инструментов и обо-
рудования для детских школ искусств 
региона составляет 14,6 млн рублей. 
Так, детской музыкальной школе №1 
имени Я.И. Гуревича в Ржеве направле-
ны новые пианино, баяны, скрипки и ви-
олончели, домра и гусли, а также учеб-
ная литература и оборудование, в том 
числе интерактивные доски. 

ЗАЯВИ О СЕБЕ,
СТАНЬ «УЧЕНИКОМ ГОДА-2019»! 

До 27 октября принимаются заявки 
на участие в конкурсе «Ученик года», 
который проводится в рамках Десятиле-
тия детства, объявленного президентом 
Владимиром Путиным. Цель конкурса 
– поощрение школьников, добившихся 
значительных результатов в научно-об-
разовательной, культурно-творческой, 
спортивной и общественной деятельно-
сти. К участию в конкурсе приглашают-
ся и учащихся 9-11 классов школ Ржева.

На конкурсе «Ученик года» предус-
мотрены четыре номинации – за высо-
кие достижения в учёбе, спорте, творче-
стве и на общественном поприще. Побе-
дителям каждой из них будет присужде-
на денежная премия в размере 100 тыс. 
рублей. Финал конкурса состоится 13-
15 марта 2020 года в Красноярске. Под-
робная информация о мероприятии – на 
сайте www.rosdetstvo.com. 

РОСТ СЕЗОННОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Зам. главврача ЦРБ по детству Ми-
хаил Крылов сообщил, что за послед-
ние 2 недели в Ржеве наблюдается не-
которое увеличение случаев острых ре-
спираторных заболеваний среди детей – 
с 381 в период с 9 по 19 сентября до 
410 – за минувшую семидневку, и это – 
в пределах нормы. Рост числа больных 
связан с началом нового учебного года 
и сезонной заболеваемостью ОРВИ, ко-
торая совпала с вакцинопрофилактикой 
гриппа. Процесс этот вполне управляе-
мый, поэтому детская поликлиника ра-
ботает по обычному графику: с 8 до 18 
часов – в будние дни, с 8 до 13 часов – 
в субботу. 

На уровне медучреждения предус-
мотрено разделение потоков больных и 
здоровых детей: первичный приём осу-
ществляется, как правило, на дому, при 
необходимости визита в поликлинику – 
через бокс, за которым закреплены де-
журные доктора. Динамическое наблю-
дение за состоянием пациентов осу-
ществляют участковые врачи-педиа-
тры. Во вторник и четверг в поликлини-
ке принимают здоровых детей, в эти же 
дни на приём приглашают ребятишек, 
которые идут на выздоровление. 

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ
 ШКОЛЫ САМБО

С 19 по 21 сентября в зале детско-
юношеской спортивной школы едино-
борств Конаковского района состоялся 
Всероссийский турнир по джиу-джитсу в 

трёх возрастных категориях – до 18 лет, 
до 21 года, а также среди мужчин и жен-
щин. В соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов из четырёх фе-
деральных округов РФ. 

В возрастной группе до 21 года се-
ребряным призёром стал Даниил Ани-
кин (раздел файтинг), бронзовой ме-
дали удостоен Андрей Король (раз-
дел не-ваза). На Всероссийском турни-
ре среди мужчин золотые медали завое-
вали Даниил Аникин и Иван Самарин, 
выполнившие норматив на звание «Ма-
стер спорта России»; «бронза» – у Ан-
дрея Короля. 

Соревнования среди юниоров и юни-
орок до 18 лет и до 21 года являлись от-
борочными к первенству Мира в ноябре 
этого года в Абу-Даби (ОАЭ) и чемпио-
нату Европы, который состоится в ок-
тябре на о. Крит (Греция). Нашу страну 
на этих соревнованиях будет представ-
лять член сборной России, тренер шко-
лы единоборств Даниил Аникин.

«СЕРЕБРО» 
ДЛЯ ТРЕНЕРА

В минувшее воскресенье на стадио-
не «Торпедо» прошёл турнир по футбо-
лу, посвящённый 60-летию тренера ФК 
«Ржев» Сергея Булыгина. В соревно-
ваниях приняли участие пять команд – 
из Ржева, Конакова, Торжка, Кувшинова 
и Вышнего Волочка. По итогам состяза-
ний первое место завоевала кувшинов-
ская команда, второе – ржевские футбо-
листы, третье – спортсмены из Вышне-
го Волочка.

Пользуясь случаем, поздравляем Сер-
гея Александровича с юбилеем! Здоро-
вья, благополучия, новых спортивных 
достижений!  

«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ» 
НА «ТОРПЕДО»

На прошлой неделе стадионе «Торпе-
до» также принимал турнир по футболу 
«Ржевская осень-2019», который по тра-
диции проводится среди юношей 2007-
2008 г.р. Чтобы побороться за победу, на 
поле в этот день вышли сразу шесть ко-
манд: «Торпедо» (Ржев), «Волга» (Зуб-
цов), «СКА» (Смоленск), «СШОР» (Смо-
ленск), «Экспресс» (В. Луки) и «ДЮСШ» 
(Волоколамск). В результате упорной 
борьбы победу одержали ржевитяне, на 
втором ребята из Волоколамска, на тре-
тьем – смоляне («СКА»). Лучшим бом-
бардиром турнира признан Дмитрий 
Ефремов (Ржев), лучшим вратарём – 
Павел Писарев (Ржев), лучшим защит-
ником – Дмитрий Курилов (Волоко-
ламск), лучшим полузащитником – Ар-
тём Грачёв (Ржев), лучшим нападаю-
щим – Макар Иванов (Смоленск).  

ОСТОРОЖНО: ДТП!
В минувший четверг на ул. Большая 

Спасская, в районе д. №2а, было зафик-
сировано очередное ДТП. Водитель ав-
томобиля «Опель Зафира», который 
двигался в сторону Нового моста, не вы-
брал боковой интервал, обеспечиваю-
щий безопасность движения, в резуль-
тате чего произошло столкновения с ав-
томобилем «Рено Логан», который ехал 
в попутном направлении. В результате 
ДТП пострадала пассажирка а/м «Рено 
Логан» (она самостоятельно обратилась 
за медпомощью в ЦРБ).

А 22 сентября авария произошла на 
улице Грацинского, у д. №8. Водитель 
автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безо-
пасную скорость – в соответствии с до-
рожными условиями, в итоге совершил 
наезд на стоящий на обочине автомо-
биль той же марки. В результате постра-
дала пассажирка «десятки», водитель 
которой создал аварийную ситуацию.  
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

В скором времени жите-
лям районов не обязательно 
будет ехать в областной центр 
на прием к специалистам. Луч-
шие больницы Твери могут от-
крыть свои подразделения пря-
мо в муниципалитетах. 

Медицина сейчас, можно 
сказать, обретает второе дыха-
ние благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение». Его 
реализацию в Тверской области 
обсудили на очередном заседа-
нии регионального правитель-
ства на прошлой неделе.

На самом деле модернизи-
ровать эту отрасль в нашем ре-
гионе начали еще до того, как 
стартовали нацпроекты. По 
инициативе губернатора Иго-
ря Рудени в сельской местно-
сти уже не первый год возводят 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, куда жители отдаленных 
от райцентров деревень и по-
селков обращаются за первич-
ной и плановой медицинской 
помощью. В прошлом году был 

построен и оборудован 61 мо-
дульный ФАП. К спасению «тя-
желых» пациентов подключена 
санитарная авиация, обновлен 
автопарк наземной скорой по-
мощи и выстроена грамотная 
логистика отправки бригад вра-
чей на вызовы. 

В районах и городских окру-
гах регулярно проводят прием 
мобильные бригады медиков, в 
составе которых – лучшие спе-
циалисты областных больниц. 
В прошлом году они совершили 
78 выездов, приняли 4055 чело-
век. Еще около 6000 жителей из 
15 районов области были обсле-
дованы выездными бригадами 
передвижной флюорографиче-
ской установки Тверского проти-

вотуберкулезного диспансера. Во 
многие больницы приобрели но-
вое оборудование, в 66 учрежде-
ниях здравоохранения провели 
ремонт.

Развивается у нас и телемеди-
цина. При ОКБ помимо кардио-
логического центра дистанцион-
ного консультирования появился 
консультативный центр по ане-
стезиологии и реанимации и еще 
хирургический. На базе больни-
цы скорой помощи открыт та-
кой же дистанционный консуль-
тативный центр, работающий с 
последствиями ДТП.

Так что в текущем году уже 
можно говорить о предвари-
тельных результатах этой ра-
боты. Они есть. Самый главный 

– Тверская область опередила 
все регионы ЦФО по снижению 
смертности населения. За 7 ме-
сяцев этого года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018-
го показатель снизился на 7,3%.

За этот же период показатель 
младенческой смертности достиг 
в нашем регионе исторического 
минимума – 3,4 промилле. Мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития РФ отмети-
ло Тверскую область в числе 10 
лучших регионов по этому пока-
зателю.

А еще в нашем регионе осва-
ивают новые виды высокотех-
нологичной помощи. Новость 
прошлой недели: в областной 
клинической больнице впервые 
провели операцию по импланта-
ции сердечного клапана. Рань-
ше жителям области для этого 
приходилось ехать в Москву или 
Санкт-Петербург. Теперь слож-
нейшие операции будут делать 
в нашем регионе. Помогает спа-
сать жизни и новое дорогостоя-
щее оборудование, которое заку-
пают для специализированных 
медучреждений. 

Финансирование националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
в Тверской области на этот год 
превышает 1,3 млрд рублей, из 
них около 780 млн выделяет фе-

деральный бюджет, и 612 млн 
руб лей – областной.

– Для Тверской области фор-
мирование современной, эффек-

тивной и доступной системы ме-
дицинской помощи населению на 
всей территории региона является 
приоритетом в социальной поли-
тике, – сказал Игорь Руденя. – Ос-
новное внимание при реализации 
национального проекта уделяет-
ся борьбе с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболевания-
ми, созданию современной инфра-
структуры медицинской помощи 
детям, а также развитию первич-
ного звена здравоохранения как 
в городах, так и на селе, внедре-
нию цифровых технологий в ре-
гиональной медицине.

Президент Владимир Путин в 
рамках «Стратегии-2024» поста-
вил задачу повысить продолжи-
тельность жизни россиян до 78 
лет. На этот показатель влияют 
как наши привычки и образ жиз-
ни, так и уровень развития меди-
цины, в том числе профилакти-
ческой – выявленную на ранних 
стадиях болезнь вылечить го-
раздо проще, чем глубоко за-
пущенную. Но, судя по данным, 
представленным на заседании 
правительства, только в 17 райо-
нах и городских округах план дис-
пансеризации взрослого населе-
ния выполняется больше чем на 
50 %. В 8 муниципальных образо-
ваниях этот показатель не дотяги-
вает и до 39 %, в остальных коле-
блется от 40 до 49 %. Губернатор 
обратил особое внимание коллег 
на необходимость более широкого 
охвата жителей региона профи-
лактическими осмотрами.

Кроме того, Игорь Руденя 
поручил разработать дорожную 
карту по открытию филиалов 
ведущих областных учреждений 
здравоохранения в муниципали-
тетах Верхневолжья. Областной 
клинический перинатальный 
центр имени Е.М. Бакуниной 
планирует создать на террито-
рии региона не меньше четырех 
подразделений, рассматривают 
такую возможность и в област-
ной клинической больнице. И 
уже точно известно, что в Ржеве 
откроют второй региональный 
сосудистый центр. 

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Здоровый настрой
В Тверской области формируется система эффективной и доступной 
медицинской помощи населению

180 
тяжелобольных 
пациентов эвакуированы 
в областные больницы 
вертолетами санавиации 
для оказания экстренной 
медпомощи в 2019 году 

Сергей Козлов, главный врач областной клинической больницы:
– Открытие филиалов в муниципалитетах Верхневолжья – одно из 
направлений, над которым ОКБ, областной перинатальный центр и 
другие крупнейшие медицинские учреждения работают уже более 
месяца. Дело это, конечно, не быстрое, но в районы обязательно 
должна прийти современная, высокопрофессиональная медицина. 
Мы не намерены дублировать местные районные больницы, 
наоборот, собираемся оказывать пациентам помощь, которую наши 
коллеги в муниципалитетах пока им оказать не могут. Например, 
проводить консультации узких специалистов, высокотехнологичные 
обследования, сложные операции, на которые в ОКБ очередь. 

Новый ФАП без грамотно-
го врача общей практики или 
фельдшера – всего лишь зда-
ние, а не лечебный центр. А со-
временный компьютерный то-
мограф в неумелых руках не 
поможет поставить правильный 
диагноз пациенту. Поэтому так 
важна региональная составля-
ющая нацпроекта «Здравоохра-
нение», направленная на обеспе-
чение медицинских учреждений 
Тверской области квалифициро-
ванными кадрами. 

Чтобы ликвидировать пере-
кос между городом и селом, в на-
шем регионе оказывают финан-
совую поддержку медицинским 
работникам, которые переезжа-
ют жить и работать в сельскую 
местность. Эту поддержку обе-

спечивают программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер», це-
левые выплаты по которым со-
ставляют 1 млн и 500 тыс. рублей 
соответственно. Для среднего мед-
персонала предусмотрена единов-
ременная выплата в 300 тыс. ру-
блей. Планируется, что в 2019 году 
поддержат 15 врачей и 17 фель-
дшеров. 

Также осуществляются вы-
платы ординаторам и студентам, 
которые обучаются по целевому 
направлению от муниципалитетов, 
– 50 и 24 тыс. рублей ежегодно. 

В 2019 году в учреждения 
здравоохранения Верхневолжья 
пришли работать 248 врачей и 
796 медработников среднего зве-
на – в совокупности на 204 чело-
века больше, чем в прошлом году. 

Без врача 
нет медициныМедицинские учреждения 

Тверской области оснащают со-
временным оборудованием. В 
2019 году закуплено 4 аппарата 
искусственной вентиляции легких 
для горбольницы №7 Твери, Не-
лидовской, Бежецкой, Ржевской 
ЦРБ. Еще 4 аппарата будет приоб-
ретено до конца года для больни-
цы скорой помощи, Вышневолоц-
кой, Торжокской, Ржевской ЦРБ. 

В настоящее время осущест-
вляется закупка двух мобильных 
комплексов, оснащенных аппа-
ратами УЗИ и ЭКГ для первич-
ной диагностики заболеваний, ко-
торые будут переданы Кимрской 
и Торжокской ЦРБ. Идет постав-
ка 61 единицы высокотехноло-
гичного оборудования, а также 
системы мониторинга физиоло-
гических показателей пациентов 
для переоснащения областного 
онкодиспансера.

Кроме того, до конца года бу-
дут поставлены 2 компьютерных 
томографа для областной клини-
ческой больницы и первичного 
сосудистого отделения больницы 
№7 Твери, система нейрохирур-
гической навигации для област-
ной больницы. Также приобретут 
2 аппарата УЗИ для первичного 
сосудистого отделения Вышне-
волоцкой ЦРБ и больницы №6 
Твери. Служба скорой помощи 
региона будет доукомплектована 
150 аппаратами теле-ЭКГ. 

В рамках проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» осуществляется уста-
новка второго ангиографа в ре-
гиональный сосудистый центр 
областной клинической боль-
ницы. 

В 2019 году организована за-
купка 6 рентгенаппаратов для 
Бежецкой, Вышневолоцкой, Ко-

наковской, Ржевской, Торопец-
кой ЦРБ и детской больницы №2 
Твери, 4 эндоскопических аппа-
ратов для Конаковской, Осташ-
ковской, Ржевской и Торопецкой 
ЦРБ, а также системы эндоско-
пической визуализации для дет-
ской областной клинической 
больницы.

В региональном правитель-
стве также уверены, что боль-
шую роль в повышении ка-
чества медицинской помощи 
играет укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний. До конца года в Тверской 
области будет отремонтировано 
59 объектов здравоохранения и 
разработана проектно-сметная 
документация на ремонт еще 22 
объектов. В 14 учреждениях бу-
дет создана комфортная среда и 
внедрена система «Бережливая 
поликлиника».

Больницам – новое оборудование

Доступ к качественной медицинской помощи в регионе намерены обеспечить всем жителям

Кстати

Врачи советуют регулярно проходить 
диспансеризацию и профосмотры. Это позволяет 
на ранних стадиях выявлять и эффективно лечить 
заболевания, которые могут существенно сократить 
продолжительность жизни.  Для граждан моложе 40 лет 
диспансеризация проводится 1 раз в 3 года начиная 
с 18 лет, старше 39 лет – ежегодно. Практически 
каждый год можно проходить профилактические 
медосмотры. Все обследования проводятся бесплатно.  
Не откладывайте заботу о самом дорогом – о здоровье.
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2019 ТОЧКА

ВСЯКИЕ  ПРОГНОЗЫ  БЕСПОЛЕЗНЫ

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДУМАТЬ О 
ДОХОДАХ

Поневоле озаботишься вопросом – к 
чему бы это, и не идёт ли речь о том, 
что мы всё ближе придвигаемся к обе-
щанному экономистами мировому кри-
зису? Правда, экономисты сродни га-
далке, только та читает по лицу, а эко-
номисты смотрят на тенденции, но всё 
дальнейшее – сплошная импровизация 
и, как сейчас принято говорить, ванго-
вание. То ли дождик, то ли снег, то ли 
будет, то ли нет! И только особо одарён-
ные и просветлённые личности вроде 
Алексея Кудрина продолжают твёрдо 
стоять на своём. Вот как сказал он мно-
го лет назад, что государство в эконо-
мике – зло, а рыночная конкуренция – 
благо, так ни на дюйм не отступил от 
своей точки зрения за прошедшие го-
ды. Соответственно, по Алексею Лео-
нидовичу, государственных корпора-
ций быть не должно, а все предприятия 
следует передать в частные руки. Да, и, 
конечно, расходы на армию – неэффек-
тивные траты. Это уже последний по 
времени перл господина Кудрина. 

А дело было так. Глава Счётной па-
латы Алексей Кудрин заявил: у России 
слишком «раздутый» военный бюджет. 
Сделав такое заявление, сей господин, 
видимо, не просчитал последствия сво-
их слов и влияние ведомства, на кото-
рое замахнулся. Хотя мог бы и сообра-
зить, что в Министерстве обороны за 
словом в карман не полезут.  Получи-
лась очень креативная дискуссия. По 
мнению Сергея Шойгу, слова Кудри-
на основаны на «размытых критериях». 
При этом министр обороны напомнил о 
знаменитой фразе Михаила Жванецко-
го – в отношении спора «о вкусе устриц 
с теми, кто их ел». Понятное дело, что 
Кудрин не только не служил в армии, 
но и толком не знает ни её структуры, 
ни её потребностей. Поэтому повторя-
ет чисто либеральные мантры, что нам 
серьёзно никто не угрожает – следова-
тельно, и значительные расходы на ар-
мию не нужны. Его бы на обмен опытом 
в Госдеп или Пентагон отправить, учил 
бы их там уму-разуму, как сокращать 
оборонный бюджет, который, впрочем, 
в Америке и не оборонный вовсе.

Вообще Сергей Кужугетович чёт-
ко дал понять, что Кудрин лезет туда, 
куда ему встревать не следует. «Гово-
рить «расходы на оборону избыточны» 
– следовать давно прошедшей моде. И 
вообще, как сказал классик, давайте 
спорить о вкусе устриц с теми, кто их 
ел. Надо бояться не больших расходов, 
а маленьких доходов», – заявил Сергей 
Шойгу. Кстати сказать, очень верно зая-
вил, потому что проблема, действитель-
но, кроется не в расходах, а в доходах, 
которые оставляют желать много луч-
шего. После такой критики Кудрин по-
шёл на попятную. 

В заочный спор Шойгу и Кудри-
на вступили жители России, напомнив 
об «эффективности» трат на армию в 
1990-е. Нет, с Алексеем Леонидовичем 
в чём-то и можно согласиться. Напри-
мер, в оценке ситуации. Но вот мето-
ды лечения застарелой болезни, кото-
рые он предлагает, большинству росси-
ян категорически не нравятся.

«У нас увеличивается доля государ-
ства в экономике, уменьшается конку-
ренция, уменьшается частная инициа-
тива, у нас очередные компании попа-
дают в собственность госкомпаний или 
государства. Это движение назад», – 
считает глава Счётной палаты. Не знаю, 
не знаю, насколько частные компании 
эффективнее государственных, но вся 
практика строительства капитализма в 
нашей стране доказывает обратное. Ро-
стех, концерн «Калашников», Росатом 

оказались куда эффективнее растащен-
ного РАО ЕЭС. Да и корабли с самолёта-
ми мы начали в массовом порядке стро-
ить только тогда, когда появились объ-
единённые судостроительная и авиа-
строительная корпорации. Ну, а в чём 
преуспели частные компании, – так это 
в экономии средств на своих сотрудни-
ках, особенно, если эти сотрудники тру-
дятся далеко за МКАДом.     

РЕЗАТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
ПЕРИТОНИТА

Впрочем, с заработной платой, а, 
следовательно, и с покупательным 
спросом у нас давно уже напряжён-
ка. Госсектор здесь не сильно отлича-
ется в лучшую сторону. С какой сторо-
ны подступаться к проблеме, которая 
уже стала очевидной, чиновники, су-
дя по всему, толком не знают. Об этом 
ничего вразумительного не говорит ни 
Министерство финансов, ни Министер-
ство труда. Правда, в начале нынеш-
него года зам. министра финансов Та-
тьяна Нестеренко сделала многозна-
чительное заявление о том, что по-
стоянная часть зарплаты  должна со-
ставлять 60 процентов от фонда опла-
ты труда, плавающая – оставшиеся 40 
процентов, сейчас же «пирамида пе-
ревёрнута». Всё правильно, только, на 
мой взгляд, переменной должна быть 
одна треть зарплаты, не более, а луч-
ше меньше того. Но, увы, слова пока 
остаются словами, а постоянная часть 
зарплаты по-прежнему перевёрнута с 
ног на голову.

И вот теперь – новое предложение, 
которое кого-то сильно порадует, а 
кого-то обозлит. Говорят, у нас низкий 
уровень управления, и повышать его 
в очередной раз решили с сокраще-
ния служащих. Надо сказать, что все 
предыдущие попытки провалились, и 
число управленцев только росло. Те-
перь предпринимают новую попытку. 
С 2020 года в России начнётся реали-
зация реформы в сфере госуправле-
ния, которая приведёт к масштабному 
сокращению армии госслужащих и по-
вышению зарплат оставшихся, – рас-
сказала в интервью РИА Новости Та-
тьяна Нестеренко. По её словам, если 
этого не сделать, то зарплаты чинов-
ников в дальнейшем будут индексиро-
вать только на уровень инфляции. А 
это, извините, весьма далеко от конку-
рентного уровня. Для увеличения раз-
мера оплаты труда до конкурентно-
го уровня всем госслужащим требует-
ся дополнительно сто миллиардов ру-
блей в год из бюджета, а где их взять? 
Идём проторённым путём – пытаемся 
сокращать чиновников. 

В принципе, чиновников-то и не 
жалко, если при этом сократится мас-
штаб бессмысленной и абсолютно бес-
полезной работы, которую вынужде-
ны сейчас выполнять служащие на ме-
стах. На днях встретила давнего знако-
мого, руководителя когда-то достаточ-
но большой, а теперь крайне сократив-
шей функционал организации. Так вот, 
он поведал, что их буквально замучи-
ли никчёмной отчётностью: она в прин-
ципе никому не нужна, но её следует 
исправно поставлять в столицу. По его 
мнению, это ничто иное, как имитация 
бурной деятельности со стороны сто-
личных управленцев. Они напридумы-
вали для себя кучу должностей, и те-
перь им требуется оправдывать своё на-
хождение на хлебных местечках. Поль-
зы же от их деятельности никакой. 

Сокращение госаппарата, по замыс-
лу Минфина, пройдёт в два этапа. Сна-
чала – «автоматически»: численность 
центральных аппаратов федеральных 
органов исполнительной власти в сле-
дующем году сократят на десять про-
центов, территориальных органов – на 
пять процентов, а к 2021-му этот по-
казатель в регионах достигнет 15 про-
центов. То есть, опять-таки московских 
чиновников сокращения коснутся в 
меньшей степени, а от регионалов, бо-
юсь, будут требовать написания бумаг 
в прежних объёмах. И тогда вместо то-
го, чтобы заниматься делом, люди ещё 
больше будут погружены в процесс бу-
магомарания. Но, как говорится, время 
покажет. Оно ведь всегда показывает, 
что хорошо, а что плохо.

НУЖЕН ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ХОД СОБЫТИЙ

Всем нам, разумеется, хочется, что-
бы было хорошо, причём сразу всем 
и одновременно. Жаль, что это прак-
тически невозможно, но гражданам 
упорно вкладывают в голову мысль, 
что стоит только кого-то (и мы зна-
ем, кого) подвинуть, как жизнь нала-
дится. В едином порыве сошлись ле-
вые и правые, навальнисты и комму-
нисты (нынешние, старых-то уже не 
осталось), вместе протестующие про-
тив властей. Причём цели у них карди-
нально расходятся, и стоит кому-то из 
них дорваться до реальной власти, как 
они начнут со сладострастием уничто-
жать своих бывших попутчиков. А за-
одно и страну под названием Россия, 
ибо второго нашествия хоть одних, 
хоть других она не выдержит. 

Ситуация у нас действительно да-
лека от желательной, но она и не 
так безнадёжна, как нам пытаются 
представить. Статистика показывает 

противоречивые данные, а власть 
принимает предупредительные меры. 
Приводить цифры не стану, это требу-
ет отдельного анализа, и в двух сло-
вах рассмотреть вопрос не получится. 
Но, если отстраниться от политических 
пристрастий, единственное, что можно 
сказать достоверно – борьба за влия-
ние на политический центр будет лишь 
обостряться, нарастая в преддверии 
2024 года. 

Экономике, увы, от этого лучше не 
станет, и фактор неопределённости 
примет затяжной характер. Вот и по-
лучается, что никто точно не может 
сказать, что произойдёт даже в бли-
жайшее время, не говоря уже о более 
отдалённом – будет спад или нет, ни-
кто не знает. А прогнозы экономистов 
– это всё то же гадание на кофейной 
гуще. 

Понятно только одно: ни рецепты 
Кудрина, которые в своё время уже 
с блеском провалились, ни сокраще-
ние госслужащих нам не поможет. А 
что поможет? Естественный ход собы-
тий, без дёргания и щараханья из сто-
роны в сторону, – когда страна двига-
ется вперёд, как ледокол, раздвигая и 
отталкивая всё, что мешает этому дви-
жению. Хотелось бы верить, что так 
оно и будет.

P.S. Завершать материал вновь при-
ходится Украиной – ну, никак без неё 
не получается. Так вот, из-за нэнь-
ки ныне президенту США Трампу гро-
зят процедурой импичмента за давле-
ние на иностранного лидера. Такое за-
явление накануне прозвучало в эфи-
ре CNN от главы комитета по разведке 
палаты представителей Адама Шиф-
фа, который до того не выступал за от-
странение от должности главы США.

Дело связано с развитием очеред-
ного скандала, разразившегося после 
телефонного разговора украинского 
президента Зеленского с президентом 
американским – Дональдом Трампом. 
Американские СМИ сообщили, что раз-
ведке стала известна суть разговора 
двух лидеров. Вроде как Трамп пообе-
щал почти четыреста миллионов дол-
ларов Зеленскому за то, что тот пре-
доставит компромат на его конкурента 
Джо Байдена. Теперь Дональд огреба-
ет от своих соплеменников по полной, 
причём им наплевать с высокой коло-
кольни на Украину, а важно только то, 
что Трамп за деньги хотел заполучить 
компрометирующие данные. Кто слил 
разговор, что за это получил, неведо-
мо, но вывод можно сделать такой – 
никогда не связывайтесь с Украиной. 

В последнее время Англия стала поставщиком го-
рячих новостей. Едва мы успели переварить новость 
об украденном унитазе, как тут же подоспела другая, 
не менее впечатляющая. Пострадавший в результате 
инцидента в Эймсбери британец Чарли Роули наме-
рен подать судебный иск против России и потребовать 
компенсацию в 1 млн фунтов. А всё потому, что он 
удосужился найти в мусорке предмет, похожий на ду-
хи, а вскрыв его, почувствовал недомогание. Теперь 
же бомж хочет компенсации от России – не иначе, как 
на упаковке были обнаружены отпечатки пальцев Пу-
тина! Правда, сам пострадавший говорит, что желает 
справедливости. Но за миллион фунтов стерлингов. 

Хотя это ещё что, мелочи жизни! В бывшей вели-
кой империи происходят события куда более зна-
чительные, нежели коммерческие амбиции лоды-
ря и тунеядца. Не знаю, помните ли вы стихи Марша-
ка, но на всякий случай напомню.  «Есть за границей 

контора Кука./ Если вас одолеет скука/ И вы захотите 
увидеть мир – /Остров Таити, Париж и Памир, –/ Кук 
для вас в одну минуту/ На корабле приготовит каюту,/ 
Или прикажет подать самолет,/ Или верблюда за ва-
ми пришлёт,/ Даст вам комнату в лучшем отеле,/ Те-
плую ванну и завтрак в постели./ Горы и недра, север и 
юг,/ Пальмы и кедры покажет вам Кук». Так вот, отны-
не компания Кука если что и показывает своим клиен-
там, то только кукиш. По всему миру мгновенно разнес-
лась весть, что старейшая туристическая фирмаплане-
ты Thomas Cook прекратила свою деятельность. При 
этом за границами Великобритании остались около 150 
тысяч её клиентов, среди которых немало российских 
граждан. Вернуть домой всех пострадавших от прекра-
щения работы турфирмы людей планируют в течение 
ближайших двух недель. В Лондоне уже сказали, что 
речь может идти о крупнейшей операции по эвакуации 
мирных граждан в истории страны.
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2019 В МИРЕ ЦЕЛЫЙ  МИР  В  ОДНОМ  МАГАЗИНЕ
УСЛУГ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЧТОБЫ МОЛОДНЯК РОС 
ЗДОРОВЫМ

Но даже в этой сфере торговли при 
большом желании можно найти не за-
нятую нишу, особенно, если вы являе-
тесь специалистом в какой-либо сфе-
ре и видите, где можно найти прило-
жение своим силам. Именно так прои-
зошло с Дмитрием Кобелевым, кото-
рый занимался разведением животных. 
Чтобы, например, козлята или ягня-
та росли здоровыми, им много чего на-
до: протеины, витамины, жиры, клет-
чатка, кальций, натрий и так далее. Всё 
это есть в заменителях цельного моло-
ка, вот только самого заменителя най-
ти в наших магазинах было практиче-
ски невозможно, и за ним приходилось 
ездить на дальние расстояния. Кстати, 
ответ на вопрос, почему цельное моло-
ко для малышей не так уж хорошо, до-
вольно прост. Да потому, что вместе с 
ним козлята, телята, ягнята могут под-
хватить некоторые заболевания, от ко-
торых в юном возрасте желательно воз-
держиваться. Они в прямом смысле мо-
гут угрожать жизни и здоровью моло-
дого стада. 

А ведь помимо заменителя молока 
малышам требуется много чего ещё – 
например, сухое молозиво и декстроза 
для обеспечения молодняка телят пас-
сивным иммунитетом сразу после рож-
дения – особенно, если отсутствует ма-
теринское молозиво. Можно было бы 
ещё долго рассказывать о практике вы-
ращивания животных, но уже и так по-
нятно, что процесс этот непрост и вклю-
чает в себя множество нюансов, начи-
ная от кормления и заканчивая борь-
бой с нарушением пищеварения. Соот-
ветственно, на всё требуются знания и 
продукция, которая поможет эти зна-
ния реализовать. Два эти направления 
сошлись в семинаре, который компания 
«Шилс» и магазин «АгроМир» органи-
зовали в Ржеве.

АССОРТИМЕНТ: 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

НЕВОЗМОЖНО!
Но прежде чем несколько слов ска-

зать о семинаре, стоит вновь обратить-
ся к Дмирию Кобелеву и его магазину. 
Фермерство в Ржевском районе раз-
вивается, и развивается неплохо, хотя 
проблем у фермеров хватает. Одной из 
них было отсутствие возможности при-
обрести поблизости товары, которые 
необходимы тем, кто держит сельскохо-
зяйственный скот и птицу. И вот, нако-
нец, такой магазин – «АгроМир» – от-
крыл предприниматель Кобелев. От-
крыл не спонтанно, не наобум, а по-
скольку сам был «в теме». Дмитрий Ни-
колаевич так рассказывает о том, что 
побудило его заняться торговлей:

– У меня есть личное подсобное хо-
зяйство, сейчас в основном овцы, а 
раньше были и кролики, и гуси. Пото-
му и о проблемах коллег знаю не по-
наслышке. Прежде чем начинать но-
вый бизнес, тщательно изучил рос-
сийский рынок, познакомился с конъ-
юнктурой цен, ну, и товар решил при-
обретать непосредственно у произ-
водителей. Именно поэтому в «Агро-
Мире» цены оптимальные, а качество 
– гарантированное. 

Ассортимент магазина «АгроМир», 
расположившегося у Нового рынка, 
весьма широк. Прежде всего, там можно 
найти кормовые добавки для всех ви-
дов животных и птицы. Без этого здоро-
вого стада не увидишь, а нет здоровья 
– нет и качественного продукта. Потому 
о сбалансированном питании предпри-
ниматель позаботился в первую оче-
редь, причём магазин не только торгу-
ет, но и консультирует, что весьма важ-
но. То есть, тут же, на месте, ты не толь-
ко приобретаешь продукт, но и получа-
ешь полную консультацию на предмет 
того, как его правильно использовать, и 
что надо делать, чтобы вырастить здо-
ровое потомство. В магазине дадут лю-
бые консультации для животноводов и 
птицеводов по правильному питанию.

Разумеется, ассортимент добавка-
ми не заканчивается, а только начина-
ется. Даже краткое перечисление то-
варов займёт немало места, но всё-
таки для полноты картины это стоит 
сделать. Итак, комбикорм для цыплят 
«Солнышко» и полноценный корм для 
гусят, утят, индюшат. Есть предметы ги-
гиены для тех, кто держит коров, дер-
жатели и плафоны для инфракрасных 
ламп, запчасти для доильных аппара-
тов, скребки для коров и лошадей. Для 
сыроделия есть формы, сыроварни, за-
кваски для сыров, йогортов, кефира и 

сметаны. Ну, и, конечно же, для инте-
ресующихся имеются сепараторы, ин-
кубаторы, маслобойки, дробилки, до-
ильные аппараты и прочие необходи-
мые в хозяйстве вещи. 

– У нас, – говорит Дмитрий Никола-
евич, – есть то, что больше поблизости 
нигде не найти. Это ловушки для пчёл, 
молочные бутылки, воронки, лейки. 
Для тех, кто занимается птицеводством, 
в продаже – кормовой мел, чтобы скор-
лупа яиц была прочной. Сейчас всё бо-
лее популярным становится сыроваре-
ние, поэтому в магазине можно найти 
ферменты и формы для сыров.

Мука рыбная, мясокостная, травяная 
– всё перечислить невозможно, да и не 
нужно. Главное, что можно оставить 
свой заказ, если чего-то на данный мо-
мент нет в продаже, и он обязательно 
будет выполнен. Кстати говоря, не за-
быты садоводы и огородники, которые 
тоже могут найти для себя в магазине 
немало интересного.

ПРОДУМАННЫЙ ПОДХОД 
– ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Много раз мы видели, как в зимний 
период подкармливают лесных жите-
лей. Разумеется, занимаются этим про-
фессионалы-охотоведы, и для них так-
же имеется необходимый набор това-
ров: соль-лизунец и разнообразные 
корма. В последнее время к «АгроМи-
ру» всё больший интерес проявляют 
компании, и именно в этом направле-
нии идёт основное развитие. 

Планы у предпринимателей большие, 
и в немалой степени их осуществление 
зависит от общего состояния нашего 
агрохозяйства. Поэтому, конечно, за-
интересованность в общем динамичном 
развитии большая. Но и собственную 
динамику «АгроМир» снижать не соби-
рается. В ближайших планах – обеспе-
чение  линейкой продукции всех видов 

животных, в том числе крупного рога-
того скота и птиц, включая голубей. 

А ещё важен такой момент – мало 
найти востребованную на рынке про-
дукцию, надо ещё довести её до потре-
бителей. Вот здесь может сильно по-
мочь просветительская работа, кото-
рую взяли на себя «АгроМир» и между-
народная компания «Шилс». Поэтому и 
проходил семинар в Ржеве, на который 
были приглашены фермеры не только 
из Тверской, но и Псковской и Москов-
ской областей. 

По вопросу выращивания ягнят и 
козлят россиян просвещал француз 
Эдди Ланьо, который когда-то прие-
хал в Ржев, чтобы посмотреть на кро-
ликов Дмитрия Кобелева. Посмотрел, 
да так и остался в нашем городе. Сей-
час работает консультантом в «АгроМи-
ре». Поговорить с ним было бы весьма 
интересно, и редакция возьмёт эту те-
му себе на заметку.

А вообще мысль о проведении семи-
наров – весьма продуктивная. Потому 
что это и учёба для фермеров, очень 
часто не имеющих возможности обра-
титься за платной консультацией, и од-
новременно продвижение своего то-
вара на рынок. Эдакий своеобразный 
маркетинг. Продуманный подход – га-
рантия успеха на рынке, и магазин, 
имеющий хорошие шансы для дальней-
шего развития, его демонстрирует.  

Так что тем, кто тоже желает дина-
мично развиваться, – прямая дорога в 
«АгроМир». Тем более что найти его 
несложно, а график работы наиболее 
благоприятен для потенциальных по-
купателей. Режим работы – с 9.00 до 
18.00 ежедневно, кроме понедельни-
ка. И каждый день здесь ждут и теп-
ло встречают посетителей, стараясь ис-
полнить любое их пожелание. 

На правах рекламы.

В рамках национального проекта 
«Экология» в Тверской области до 
2024 года планируется построить 3 
современных предприятия и 8 сорти-
ровочных станций в сфере обраще-
ния с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Два из них могут войти 
в программу финансовой поддержки 
публично-правовой компании «Рос-
сийский экологический оператор». 

Речь идёт о технопарке с сорти-
ровочным, а также комплексом по 
обработке и утилизации отходов. 
Соответствующая договорённость до-
стигнута на встрече руководства ком-
пании и представителей регионально-
го правительства. Также обсуждалась 

возможность финансовой поддержки 
при закупке техники в лизинг, установ-
ке новых контейнеров и корректиров-
ке территориальной схемы обращения 
с отходами.

В регионе должна быть создана эф-
фективная и экологически безопасная 

система раздельного сбора мусора, со-
ртировки и переработки вторичного сы-
рья, утилизации отходов – такую зада-
чу поставил Игорь Руденя. 

Также в числе ключевых мероприя-
тий перехода на новую систему обра-
щения с ТКО – рекультивация свалок. 
Процесс включает обеззараживание от-
ходов, консервацию фильтрата, воз-
ведение гидротехнических и мелиора-
тивных сооружений, проведение ланд-
шафтных работ, создание слоя пло-
дородной почвы и высадку растений. 
Так, к ноябрю 2020 года запланировано 
провести рекультивацию первых объ-
ектов накопленного вреда в Кимрском 
районе и Нелидовском городском окру-
ге, до сентября 2021 года – на 13 км Бе-
жецкого шоссе под Тверью.

 

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА»

Предпринимательство в Рос-
сии, особенно малое и сред-
нее, находится в непростом по-
ложении. Во всяком случае, 
так говорит статистика и упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Ти-
тов. В подтверждение приво-
дят тысячи закрытых мелких 
предприятий и прекративших 
деятельность ИП. Правда, мне 
почему-то кажется, что боль-
шинство из них имеют отноше-
ние к торговле, которую сей-
час нещадно прессуют сетевые 
магазины. Честно говоря, хо-
рошего в этом мало, поскольку 
сетевикам намного проще сго-
вориться, что доказать прак-
тически невозможно. Вот и за-
крываются небольшие магази-
ны и магазинчики на радость 
ритейлерам. Нехорошая тен-
денция, которой не мешало 
бы поставить заслон, ограни-
чив экспансию определённы-
ми законами.
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Ирина ПЕТРОВА

Одна из основных отраслей про-
мышленности – машиностроение – в 
последние три десятилетия пережи-
вала разные времена. Процесс легко 
проследить на примере ключевых 
предприятий Ржева, традиционно 
именуемого «городом машиностро-
ителей». Если до развала СССР ко-
личество работающих в этой сфе-
ре специалистов достигало 20 ты-
сяч человек, то в настоящее время 
не дотягивает и до четырёх. Впро-
чем, сегодня, накануне Дня маши-
ностроителя, меньше всего хочется 
говорить о причинах, которые при-
вели к столь резкому падению пока-
зателей. Во-первых, они и так всем 
хорошо известны; во-вторых, гря-
дущий профессиональный праздник 
– отличный повод поговорить, пре-
жде всего, об успехах, которые, не-
смотря на все трудности, также яв-
ляются фактом реальности.

Недавно мы побеседовали с руко-
водителями ряда машиностроитель-
ных предприятий Ржева, которые не 
просто остались на плаву в период 
кризисов, дефолтов и прочих реа-
лий свободного рынка, но и обеспе-
чили уверенную стратегию разви-
тия. Своим респондентам мы задали 
несколько вопросов: считают ли они 
Ржев по-прежнему городом маши-
ностроителей, какими достижения-
ми последнего времени могут гор-
диться, с каким настроением встре-
чают День машиностроителя и как 
обычно отмечают профессиональ-
ный праздник?

Андрей КОНСТАНТИНОВ, зам. ген. 
директора ПАО «Электромеханика» 
по экономике:

– Свой про-
ф е с с и о н а л ь -
ный праздник мы 
встречаем с пол-
ным портфелем 
заказов, при этом 
с уверенностью 
смотрим в буду-
щее – с учётом тех 
перспектив, кото-
рые сегодня от-
крываются перед 

«Электромеханикой». 
Мы можем гордиться целым рядом 

проектов, которые успешно реализова-
ли в последнее время. Среди них – ра-
бота по модернизации и вводу в экс-
плуатацию вакуумной термической пе-
чи для филиала ПАО «Туполев» – Ка-
занского авиазавода им. С.П. Горбуно-
ва, что позволило усовершенствовать 
и поставить на поток выпуск самолёта 
ТУ-160. Впереди – большая работа с на-
шим участием по переоснащению это-
го предприятия современным обору-
дованием, которое позволит, в частно-
сти, повысить надёжность обшивки ле-
тательных аппаратов – того же «Бело-
го лебедя».

Среди прочих успехов могу назвать и 
большой проект по созданию вакуумной 
испытательной камеры для ракет. Более 
того, это оборудование будет установ-
лено в цехе, который «Электромехани-
ка» сегодня строит своими силами в са-
мом центре России – в Красноярске. Ос-
ваиваем и новые направления деятель-
ности, которые прежде нам были недо-
ступны. Но мы берёмся за эти сложные 
проекты, поскольку знаем: поставлен-
ные задачи силами нашего коллектива 
будут обязательно выполнены – каче-
ственно и в срок.

Считаю ли я Ржев городом машино-
строителей? Безусловно. Более того, 
искренне убеждён, что у отрасли – в 
частности, авиационной, космической, 
атомной промышленности – большое 

будущее. Ведь наши разработки по мно-
гим параметрам не имеют аналогов в 
мире, и этим нельзя не гордиться!

Профессиональный праздник отме-
тим буднично – на своих рабочих ме-
стах. Загрузка производства сегодня 
настолько плотная, а объём работы так 
велик, что ряд участков завода работа-
ют и в выходные дни. 

Тем не менее, накануне Дня маши-
ностроителя хочу пожелать коллективу 
ПАО «Электромеханика», как и всем на-
шим коллегам с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, новых интересных 
проектов, производственных успехов, 
здоровья и благополучия!

Владимир ИЛЬИН, и.о. генераль-
ного директора АО «Элтра-Термо»:

– Да, Ржев по-
прежнему – город 
машиностроителей. 
По крайней мере, 
если иметь в ви-
ду такие показате-
ли, как объём от-
груженной продук-
ции и размер нало-
говых отчислений, 
то их значительную 
часть обеспечива-
ют именно предприятия машиностро-
ительной отрасли. При этом не станем 
забывать, что мы живём в условиях эко-
номического кризиса, и, тем не менее, 
не просто держимся на плаву, но и на-
ходим возможности для развития.

Достаточно сказать, что АО «Элтра-
Термо» приступило к выпуску новой се-
рии воздушных отопителей для всех ви-
дов коммерческого транспорта. Речь 
идёт о современных теплообменниках, 
производительность которых заметно 
возросла, причём без увеличения рас-
хода топлива, – благодаря модерниза-
ции камеры сгорания.

Есть и новые разработки – скажем, 
прототип газового подогревателя, и для 
нас это серьёзный шаг вперёд: поддер-
живаемое крупными производителями 
техники газомоторное направление не-
избежно завоюет свою нишу. Презента-
ция устройства прошла успешно, более 
того, в ближайшее время его отправят 
на  подконтрольную эксплуатацию. Ну, 
а по результатам испытаний будет при-
нято решение о запуске газового подо-
гревателя в серийное производство.

Кстати, в нынешнем году мы отметим 
20-летие АО «Элтра-Термо»: юбилей 
– прекрасный повод подвести предва-
рительные итоги нашей деятельности. 
Но мы это сделаем несколько позже. А 
на нынешней неделе скромно отметим 
в коллективе свой профессиональный 
праздник – День машиностроителя. По 
традиции вручим лучшим работникам 
Почётные грамоты от руководства обла-
сти, города и предприятия; проведём в 
коллективе своеобразную лотерею, ра-
зыграв полезные в хозяйстве призы – от 
набора инструментов до мультиварки.

Накануне праздника хочу пожелать 
всем своим коллегам-машинострои-
телям стабильных рынков сбыта, уве-
ренного развития, движения вперёд, 
здорового корпоративного духа и всех 
благ!

Андрей БУРМИСТРОВ, управляю-
щий директор АО «514-й АРЗ»:

– Несмотря на 
то, что День маши-
ностроителя пря-
мого отношения к 
нам не имеет, счи-
таем праздник сво-
им, тем более что 
к этой дате обыч-
но поощряем сво-
их лучших работ-
ников. Вот и в этом 
году было подго-

товлено представление на награждение 
трёх наших специалистов от Министер-
ства промышленности Тверской области 

– Кирилла Круглова, мастера участ-
ка, Татьяну Савинову, диспетчера це-
ха, Виктора Фёдорова, шлифовщика 4 
разряда.

Ржев, на мой взгляд, уверенно со-
храняет статус города машиностроите-
лей, ведь на нашей территории работа-
ет ряд машиностроительных предприя-
тий, которые демонстрируют уверенный 
рост и вносят весомый вклад в экономи-
ческое благосостояние муниципалите-
та. Связана с Ржевом и биография на-
шего завода: в 2021 году 514-й АРЗ от-
метит большой юбилей – 80 лет с мо-
мента образования. И эту дату, я уве-
рен, мы встретим достойными произ-
водственными показателями.

Какие успехи считаю ключевы-
ми? Во-первых, в течение продолжи-
тельного времени авиаремонтный за-
вод выполняет государственный обо-
ронный заказ, причём качественно и в 
срок. Во-вторых, мы регулярно осваи-
ваем ремонт новых типов авиатехни-
ки. В-третьих, участвуем в выполнении 
специальных задач, поставленных пе-
ред нами на уровне Минобороны РФ. 

Пользуясь случаем, поздравляю ма-
шиностроителей города с профессио-
нальным праздником, желаю успеш-
ного претворения в жизнь всех ваших 
планов, освоения новых видов продук-
ции, расширения рынков сбыта. Здоро-
вья вам, вашим родным и близким, бла-
гополучия и счастья! 

Вячеслав ЗАМЯТИН, коммерче-
ский директор ООО «Ржевмаш»:

– Конечно, Ржев 
– город машино-
строителей. И это 
неоспоримый факт, 
пока живы тради-
ции машинострои-
тельных предпри-
ятий, ветераны от-
расли, которые их 
передают новому 
поколению специа-
листов. Но в целом 
машиностроение сегодня переживает 
не самые лучшие времена: несмотря на 
госпрограмму по его поддержке, долж-
ным образом она не работает; ко все-
му прочему нельзя забывать, что мы се-
годня выполняем поставленные перед 
нами задачи в условиях экономическо-
го кризиса.

«Ржевмашу» в некотором смысле по-
везло – мы попали в «обойму» пред-
приятий «экологического машино-
строения» – направления деятельно-
сти, которое особенно востребовано 
сейчас, в период реализации в стра-
не новой схемы по обращению с ТКО. 
И у нас сегодня есть уникальные раз-
работки, которые позволяют выпускать 
оборудование, максимально приспосо-
бленное к российским условиям. Речь 
идёт о мусоросортировочных комплек-
сах, конвейерах, прессах, мобильных 
пресс-компакторах...

Темпы ввода новых мощностей по 
сортировке и переработке ТКО пока 
нас не впечатляют, но создание Россий-
ского экологического оператора при-
звано торпедировать реформу, а значит 
– подстегнуть работу таких предприя-
тий, как наше. Так что рост неизбежен. 
По большому счёту, главное – даже не 
станки и прессы, а накопленный опыт 
разработки сложного высокотехноло-
гичного оборудования, который позво-
лит нам реализовывать задачи неогра-
ниченной амбициозности.

Так что встречаем мы свой профес-
сиональный праздник, с уверенностью 
глядя в будущее. День машиностроите-
ля отметим по-будничному – не время 
пока праздновать. Тем не менее, поль-
зуясь случаем, хочу поздравить коллег-
машиностроителей Ржева с этой датой 
и пожелать развития, процветания, ин-
тересных проектов и производствен-
ных успехов!      

  

29 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники
 и ветераны  

машиностроительного 
комплекса Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Машиностроению принадлежит 

решающая роль в социально-эконо-
мическом развитии нашего региона и 
всей страны. 

В Тверской области труд маши-
ностроителей заслуженно пользует-
ся особым почётом и уважением. Мы 
гордимся нашими производствами, 
инженерами, мастерами и рабочими, 
которые разрабатывают и выпуска-
ют уникальную продукцию, – от са-
мых современных вагонов железно-
дорожного транспорта до комплекту-
ющих самолётов мировых брендов и 
специализированной техники.

Сегодня машиностроение в Твер-
ской области демонстрирует высокие 
темпы роста, активно внедряются пе-
редовые, в том числе цифровые тех-
нологии. Уверен, что высокий про-
фессионализм и огромный потенци-
ал позволят тверским машинострои-
телям внести достойный вклад в реа-
лизацию национальных проектов.

Желаю вам новых успехов и дости-
жений в труде на благо нашего Оте-
чества! Счастья, добра, мира и бла-
гополучия всем работникам и ветера-
нам машиностроения!

Губернатор Тверской области 
Игорь РУДЕНЯ.

***
Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительной отрасли!
   От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Машиностроение было и остаётся 
ведущей отраслью экономики Рже-
ва. Машиностроительные предприя-
тия производят львиную долю про-
мышленной продукции города, кото-
рая востребована как в России, так и 
за рубежом.

Ржевская земля по праву гордит-
ся уникальным опытом многих поко-
лений инженеров и рабочих, дости-
жениями научной и конструкторской 
мысли, производственными сверше-
ниями отрасли. В активе машино-
строителей – создание уникальной 
техники и оборудования, которые по 
праву получили широкое признание 
и известность.

Вопросы дальнейшего развития 
отрасли находятся в числе наших ос-
новных приоритетов. Уверены, что 
высокий профессионализм ржевских 
машиностроителей, их мастерство, 
преданность избранному делу и луч-
шим традициям помогут справиться 
с задачами любой сложности, станут 
залогом новых успехов на благо раз-
вития отрасли, процветания Ржева и 
его жителей.

Благодарим всех работников и ве-
теранов машиностроительного ком-
плекса за добросовестный труд и са-
моотверженную работу на благо род-
ного края!

Желаю вам новых профессиональ-
ных достижений и высот, энергии, 
стабильности и благополучия. Добро-
го здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего – вам и вашим близким!

Глава города Ржева 
Вадим РОДИВИЛОВ.

НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
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2019 ИМЕНА РЕЖИССЁР  РЖЕВСКОГО  ДРАМТЕАТРА
Фёдор Кузьмич КОМЛЮХИН (1907-1989)В ИСТОРИИ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. К 30-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ Ф.К. КОМЛЮХИНА(Окончание. Начало в №37).

Ольга КУЗЬМИНА

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ФРОНТОВАЯ...

Как мы уже сказали, осенью 1941-
го Фёдор Кузьмич проходил подготов-
ку к несению боевой службы (в 1929-
1930 г.г. он уже служил в Красной Ар-
мии – по призыву). 10 января 1942-го 
Ф. Комлюхина направили в Московскую 
зону обороны Донского, Степного и 2-го 

Украинского фронтов. С учётом его теа-
трально-художественного и культурно-
просветительского образования гвар-
дии капитан Фёдор Комлюхин получил 
назначение на должность инструкто-
ра культмассовой работы Дома Красной 
Армии (ДКА). Труд это был непростой – 
да разве на войне бывает лёгкая рабо-
та? Прежде всего, речь шла о поднятии 
морального духа бойцов – важно, что-
бы они были смелыми и решительны-
ми, мужественными и отважными. Что-
бы знали, за что они сражаются, и что 
для них – дом родной, Отчизна, Родина!

Битва за Сталинград в составе Дон-
ского фронта в конце осени 1942 го-
да стала для Ф. Комлюхина настоящим  
испытанием: он получил тяжёлую кон-
тузию. В этот период Фёдору Кузьми-
чу вручили его первую награду – ме-
даль «За оборону Сталинграда». С ян-

варя 1943-го он служил при политотде-
ле в ДКР 4-й гвардейской армии (ранее 
– 24-й) – в качестве инструктора куль-
турно-массовой работы. Выписка из до-
кументов гласит: «Проводил огромную 
работу по организации красноармей-
ской художественной самодеятельности 
в войсках. Провёл огромную работу по 
организации смотров».

Фёдор Кузьмич работал на пере-
довой: как только заканчивался бой, 
начиналась его служба по обеспече-
нию воинов нормальными бытовыми 

условиями и культурным досугом. Он 
читал политинформации и организо-
вывал концерты художественной само-
деятельности, приглашал на выступле-
ния мастеров искусств, готовил «бо-
евые листки» и радиопередачи, при-
возил газеты, книги, почту, показы-
вал кино. Это было далеко не просто 
– вернуть солдата к миру и жизни, к 
чистым человеческим чувствам, не 
дать его сердцу очерстветь, а мыслям 
– ожесточиться. 

Гвардии капитан Комлюхин развер-
нул на фронте широкую деятельность. 
Оказывал помощь дивизионным клу-
бам в организации массовой красноар-
мейской самодеятельности, поддержи-
вал и открывал новые «красные угол-
ки», снабжал их библиотечными под-
борками, помогал в оформлении ме-
роприятий. Более того, организовал и 
провёл три армейских смотра художе-
ственной самодеятельности.

В наградных документах есть и та-
кая информация: «За хорошую рабо-
ту в войсках по организации красно-
армейской самодеятельности и за лич-
ные качества хорошего организатора – 
клубного работника гвардии капитан 
Комлюхин Ф.К. представить к награж-
дению медалью «За отвагу». Приказ от 

30 июня 1944 г. был подписан подпол-
ковником Фёдором Курылевым, зам. 
начальника политотдела 4-й гвардей-
ской армии. Отметим, что 4-я гвардей-
ская прошла боевой путь от Сталин-
града до Вены. Участвовала в Курской 
битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской 
операциях. Принимала участие в осво-
бождении Румынии, Венгрии, Австрии.

С начала 1944 года Фёдор Кузьмич 
работал лектором ДКА и начальником 
агитмашины. При этом «показал себя 
как хороший, политически достаточно 
подготовленный работник». «Его аги-
тационная машина работала беспере-
бойно. Не имелось ни одного срыва ки-
носеанса» (из характеристики).

Ещё раз подчеркнем, что служба в 
условиях действующего  фронта, не-
предсказуемой военной обстановки 
крайне тяжела. Для выполнения по-
ставленных боевых задач мало иметь 
достойные служебные характеристики,  
профессиональную и военную подго-
товку. Здесь необходимо обладать лич-
ной выдержкой и самопожертвовани-
ем, мобильностью и умением оценить 
любую форс-мажорную ситуацию без 
ущерба для солдат, устойчивой психи-
кой и чётким пониманием целей, сто-
ящих перед человеком культурно-
го фронта. А ещё – быть примером в 

своих нравственных убеждениях и вну-
тренней культуре.

Именно за верность службе, надёж-
ность в исполнении служебного долга 
7 сентября 1944 года гвардии капитану 
Фёдору Комлюхину, инструктору куль-
тмассовой работы ДКА, была вручена 
медаль «За боевые заслуги». Награду 
ему тогда передал лично командующий 
4-й гвардейской армией генерал-май-
ор Иван Галанин (1899-1958).

Из документов: «В период Буда-
пештских боёв много сделал лекций и 
докладов, а также провёл бесед непо-
средственно в действующих частях». 
К сведению: Будапештская операция 
– стратегическая наступательная опе-
рация южного крыла советских войск 
в ходе Второй мировой войны в 1944-

1945 г.г. Проводилась силами 2-го и 
3-го Украинских фронтов в период с 29 
октября 1944-го по 13 февраля 1945 
года с целью разгрома немецких войск 
в Венгрии и вывода этой страны из во-
йны. Кроме того, наступление предпо-
лагало блокировку вражеских войск на 
Балканах.

30 апреля 1945 года Ф.К. Комлюхин 
был награждён орденом Красной Звез-
ды. Служебное ходатайство на сей счёт 
подписал начальник ДКА 4-й гвардей-
ской армии гвардии майор Денисов.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Через сорок лет Фёдор Комлю-

хин получил ещё одну свою награду – 
орден Отечественной войны II степени. 
Приказ подпишет 8 апреля 1985 года 

министр обороны СССР Сергей Соко-
лов. Наверное, вышел тогда Фёдор 
Кузьмич для торжественного награж-
дения на сцену и, быть может, вспом-
нил свои первые сценические подмост-
ки. В Ржеве, награждённом военным 
орденом Отечественной войны I степе-
ни (2 марта 1978 г.), в городе, которым 
искренне гордился.

И мы теперь это знаем.
Война закончилась. И пушки

 замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живём. И мы опять весну

 встречаем,
Встречаем День Победы, лучший

 день в году.
И от Камчатки до прославленного 

Бреста,
От Севастополя до мурманских

 широт
Печаль и радость по стране 

шагают вместе,
И снова память нам покоя 

не даёт...
Автор этих стихов – Михаил Нож-

кин, Почётный гражданина г. Ржева, 
отец которого воевал на подступах к 
нашему городу...

На снимках: афиша фронтового 
спектакля и художественной выставки; 
принятие присяги в «красном уголке», 
1943 г.; стенограмма лекций для фрон-
товых агитбригад; фронтовая кон-
цертная бригада; наградной лист Ф.К. 
Комлюхина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время 

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

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22.30 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+
23.05, 04.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Александр Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнительные репутации 
звезд 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных роди-
телей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова» 12+

05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«Карпов-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен-
ная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» 16+
15.20 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
12+
01.00 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+

02.00 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+

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

07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
06.05 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 Га-

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

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 Х/ф «Антураж» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Без права на ошибку. История и воо-
ружение инженерных войск 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.20 Х/ф «Это было в разведке» 6+
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
04.30 Х/ф «Вертикаль» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 22.50 
Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Ренн» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Рома» 0+
16.25 «Гран-при России. Сезон 2019». Спе-
циальный репортаж 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» 0+
03.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.00, 07.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 

20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости

04.15, 17.25 Т/с «Доктор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.15, 23.00 Т/с «Инквизитор» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Яды и 
противоядия» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 
сына Сталина» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф «Высокая горка» 0+
00.45 Большая страна 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.35 Д/ф «Гении от природы. Кремы, лосьо-
ны, гребни и мази» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Чиполлино» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

СПАС
05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Богородица Ратная из Вя-
земского котла 0+

06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Мученицы Вера, Надежда, Любовь и 
матерь их София 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Новости 
на СПАСЕ 0+
11.00 Русский крест 16+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Весна 0+
17.30 Мужчина и женщины 0+
21.30, 01.15 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Памяти павших. Цикл Небо на зем-
ле 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

«Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По морям 3 16+
15.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.50 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

06.00 Т/с «Большая переме-
на» 0+
08.05, 10.10 Т/с «Двенадцать 
стульев» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.20, 03.20 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
23.25, 00.10, 04.55 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
05.45 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+

ВТОРНИК,1 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба-
скервилей» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова» 16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
05.10 Д/ф «Роковые решения» 12+

05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» 16+
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Ше-
лест» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая планета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. Нико-
лай Акимов» 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 12+
21.35 Д/ф «Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских операто-
ров» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина» 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
12+

13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 12+
00.00 Х/ф «Три Икс» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» 16+
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-
видимка 16+

05.00, 04.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Переводчица» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.40 Х/ф «Зимородок» 6+
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» 6+
04.20 Х/ф «Это было в разведке» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+

07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Японии
11.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
16.25 На гол старше 12+
18.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Трансляция из США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
03.05 «Локомотив» - «Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Док-
тор Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Ка-
лендарь 12+

06.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Инквизитор» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Кре-
мы, лосьоны, гребни и мази» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Убрать май-
ора КГБ» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
00.45 Большая страна 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «Гении от природы. Ходули, по-
дошвы, колёса и крылья» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Грибок-теремок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Священномученик Сера-

фим (Чичагов). Душа Петербурга. События 
и адреса 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Ангелы с моря 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Мужчина и женщины 0+
17.00 Половодье 0+
23.30 Богородица Ратная из Вяземско-
го котла 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 02.10 Т/с «От-

чаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.10 Бедняков +1 16+
13.10 Орел и решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.15, 10.35 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10 Д/ф «Путешествие по провинции 
Аньхой» 12+
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.35 Игра в кино 12+
20.20 Всемирные игры разума 0+
21.00, 03.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
23.00, 05.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
00.10 Д/ф «Мы из Евразии» 12+
03.20 Такие разные 16+
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СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 3  ОКТЯБРЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 

12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Ере-
менко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 12+
04.55 Д/ф «Последние залпы» 12+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 12+
04.25 Однажды… 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«Шелест» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солн-
це» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попур-
ри на темы прожитой жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблоч-
ный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 12+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+

22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

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

07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.10 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
06.00 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 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Звёздные врата» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Ме-
ста Силы 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Не факт! 6+

08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Логово 
змея» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Дураки умирают по пятни-
цам» 16+
02.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.30 Х/ф «Зимородок» 6+

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

кий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Японии
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 0+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Байер» (Германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
20.35, 03.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Инквизитор» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Ходу-
ли, подошвы, колёса и крылья» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти Инги Артамоновой» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
00.45 Большая страна 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли, ла-
сты и купальные костюмы» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
10.20 М/ф «Олень и волк» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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

05.45 Папа Римский Климент. Цикл День 
Ангела 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Константин Богородский. Путь к 
Богу указуя 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Половодье 0+
17.30 Дети Дон-Кихота 0+
23.30 Святитель Игнатий (Брянчанинов). 
Цикл Петербургские заступники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

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

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

06.00, 23.00 Т/с «Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+
06.15, 10.10 Т/с «Семнад-

цать мгновений весны» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.55 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.35 Игра в кино 12+
20.20 Всемирные игры разума 0+
21.00, 05.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
00.10 Д/ф «Одна дома» 16+
00.40 Такому мама не научит 12+
03.20 Держись, шоубиз! 16+
03.45 Х/ф «Цирк» 0+
05.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» 
12+

10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Несчастные слу-
чаи звезд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с «Шелест» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «Про кота...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
01.35 Х/ф «Спасатель» 16+
03.45 Х/ф «Пришельцы» 12+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
09.45, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
11.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Детский доктор 16+
14.25 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
06.10 6 кадров 16+

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

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 18+
00.00 Х/ф «Хроника» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 Т/с «Логово змея» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+
03.05 Х/ф «Шестой» 12+
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 

12.15, 15.20 Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Интер» (Италия) 0+
12.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Эспаньол» (Испания). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Порту» (Порту-
галия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 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+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «Инквизитор» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Ко-
рабли, ласты и купальные костюмы» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. Во-
семь секунд до смерти» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Моя история 12+
17.05 М/ф «Серая шейка» 0+
00.45 Большая страна 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 

малыши! 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «Про бегемота, который боял-
ся прививок» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-
ная» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.05 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+
05.45 Иаков, брат Госпо-

день 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 22.30, 02.15 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Забытый подвиг, известный всем 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Дети Дон-Кихота 0+
16.40 Урок жизни 0+
23.30 Митрополит Вениамин (Федчен-
ков). Молитвенник. Цикл Русские правед-
ники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

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

чаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 21.20, 05.30 Т/с «Закон 
и порядок. Преступный умы-
сел» 16+
07.40, 23.25, 00.20 Т/с «Закон и 

порядок. Отдел оперативных расследо-
ваний» 16+
08.40, 10.10 Т/с «Петрович» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.10 В гостях у цифры 12+
00.45 Такому мама не научит 12+
03.35 Как в ресторане 12+
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Александр  СМИРНОВ: 
«ДОРОГА – КРУЧЕ, НО  ВСЁ  ЖЕ  Я  СТУПАЮ…»2019 ИМЕНА

     В  СПОРТЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Тренер по велоспорту КСШОР №1 
Александр СМИРНОВ – о том, поче-
му в Ржеве велоспорт чувствует се-
бя изгоем, к чему он стремится, как 
привлечь внимание местных чинов-
ников и заинтересовать их в успе-
хах ржевских гонщиков, которые 
часто проходят незамеченными...

РЖЕВ – 
        РУЛИТ!

– Я понимаю, почему у СМИ появил-
ся интерес – мои ребята начали на по-
стоянной основе выигрывать соревно-
вания федерального уровня. Вообще, 
сейчас, конечно, не каждый вид спор-
та, культивируемый в Ржеве, может 
похвастаться такими успехами, как 
наш. На этом фоне ещё больше рас-
страивает та обстановка вокруг ве-
лоспорта, которая сложилась в горо-
де. Мы – фактически изгои! Журнали-
сты освещают только победы, а если 
нужно глубоко копнуть, это уже нико-
го не интересует. Сейчас вопросов у 
меня больше, чем ответов. Например, 
сейчас иду на тренировку на нашу ба-
зу, что на мебельном комбинате, знаю, 
что меня там ждут ребята, а как мож-
но с ними работать в холодное вре-
мя года, если в зале нет ни тепла, ни 
света? – с болью говорит Александр 
Анатольевич.

С победителями всероссийских со-
ревнований и их тренером мы как раз 
и побеседовали на базе гонщиков, что 
в районе мебельного комбината. 

– Расскажите о своих достижениях, 
как вы занимаетесь, какие призовые 
места и медали завоевали, – пригла-
шает юных спортсменов к разговору 
тренер. Рядом с наставником  располо-
жились: чемпионка Тверской области, 
победитель Всероссийских соревно-

ваний и первенства России Даша За-
бродина, победитель всероссийских 
соревнований Маша Корнева, призёр 

первенства Тверской области Даниил 
Веселов и ещё несколько новичков.

– Когда впервые садишься 
на спортивный шоссейный велоси-
пед, который сам уезжает из-под 
тебя, ты чувствуешь, как затрачен-
ная энергия превращается в дви-
жение, и это уже совершенно иной 
вид удовольствия! Ребята, а что вас 
привлекает в велоспорте?

– Всё! Тренировки, процесс, резуль-
тат. Кататься на велосипе-
де – это круто! В школе нас 
поддерживают, а родители 
– гордятся. Мы смогли по-
бедить – это же такой кайф! 
Аналогичные чувства испы-
тываешь, когда поднимаешь-
ся на пьедестал почёта. Это 
словами не передать!

– Даша и Маша не пер-
вый раз участвуют в боль-
ших гонках. Когда приезжа-
ем в Москву, девчонки тре-
нируются с мастерами спор-
та международного клас-
са – чемпионом мира Дени-
сом Дмитриевым, Дашей 
Шмелёвой, Настей Воино-
вой, Никитой Шуршиным, 

Пашей Яковенко и многими другими. 
Хочется, чтобы юные ржевитяне впи-

тывали всё самое лучшее, что можно 
впитать, общаясь с взрослыми заслу-
женными гонщиками и тренерами, на-
блюдая за спортсменами на трениров-
ках и во время соревнований на шос-
се или треке, – продолжает Александр 
Анатольевич. –  Даша по всем показа-
телям выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта, и на последних со-
ревнованиях её хотели поставить в па-
ру с мастером спорта, призёром чем-
пионата Европы. Но, думаю, ещё рано-
вато, следует набраться мастерства... 

– Александр Анатольевич, в Мо-
скве, на Всероссийских соревно-
ваниях, ржевитянам было сложно 
победить? 

– Все участники гонки ориентиро-
вались на  Дашу, победителя первен-
ства России в Туле. Стоило ей сделать 
какой-либо маневр или ускорение, как 
вся гонка её копировала. Но за 12 кру-
гов до финиша подруга по команде, 
Маша, легко отделилась из группы и 
стала собирать свои очки. Даша в это 
время помогала – тормозила осталь-
ных. Маша собрала  очки, которые  бы-
ли нужны ей для первого места, а Да-
ша выиграла последний финиш и за-
няла третье место. 

Вернулись мы из Москвы поздно ве-
чером в субботу, а утром в воскресение 
уже ехали на первенство Тверской об-
ласти, где Маша заняла первое место, 
а Даша – второе. В общей сложности 
на соревнованиях в Москве и Туле у 
ржевитян – три первых места, два вто-
рых и одно третье. Нынешний год стал 
весьма плодотворным для нас! И, я 
уверен, «лучшее, конечно, впереди!».

ТРЕНИРОВКА ДЛИНОЙ В 
125 КИЛОМЕТРОВ

– Работа тренера – это процесс, 
предполагающий какую-то цель. 
Как бы вы её сформулировали?

– Моя мечта и мечта моих девчонок – 
доехать до европейских игр, до чемпи-
оната Европы, стоять на пьедестале и 
слышать гимн России! Но для этого сле-
дует основательно поработать. Тот уро-
вень, который наши спортсменки пока-
зывают сейчас, свидетельствует о том, 
что у них есть потенциал. 

Говорю им: «Если надумали, надо 
настраиваться на то, чтобы после тре-
нировок вы чувствовали усталость и 
одновременно удовольствие от выпол-
ненной работы». Тому, кто выиграл 
первое место, всегда было намного тя-
желее, чем  всем остальным. Чтобы до-
расти до чемпиона мира, нужно затра-
тить около 10 тысяч тренировочных ча-
сов, а это примерно 10 лет жизни! Если 
после всех тренировок у спортсмена не 
было ни одного шагу назад или в сторо-
ну, тогда можно получить место в сбор-
ной России. 

Борис Шухов, мой давний знако-
мый, чемпион Олимпийских игр, чем-
пион Мира, мастер спорта международ-
ного класса, воспитанник легендарно-

го Виктора Арсеньевича 
Капитонова, как-то мне 
рассказал о таком случае. 
Сидят на собрании 120 
гонщиков, а он их спра-
шивает: «Ну, кто хочет 
стать чемпионом мира?». 
Поднимается лес рук. «А 
кто согласен на то, что-
бы тренироваться 10 лет, 
не отвлекаясь ни на что 
другое?». Лишь 5 чело-
век из 120 руки подняли. 
Вот они, эти пять человек, 
– фанатики, и только с та-
кими можно работать... 

– Маша и Даша – тоже 
фанатики велоспорта?

– Даша занимается три 
года, Маша – два. Девчонкам только 
14 лет, но если судить по их  физиче-

ским данным и техническому мастер-
ству, которое они демонстрируют, – ду-
маю,  два-три года усердных занятий, 

и ржевитянки войдут в состав юноше-
ской сборной России! Уже сейчас они 
легко обгоняют гонщиков старше себя 
на год-два.

– Александр Анатольевич, прак-
тически каждый понимает, како-
во это, например, играть в футбол, 
и насколько это может быть сложно. 
Но не представляет, что значит кру-
тить педали на протяжении многих 
часов подряд... 

– Велоспорт – элита мирового про-
фессионального спорта в плане вынос-
ливости: во время гранд-туров гонщи-
ки на протяжении нескольких недель 
подряд едут на пределе человеческих 
возможностей. Велоспорт требует мак-
симальной выносливости, концентра-
ции, умения переключаться. У нас бы-
вают очень тяжёлые тренировки. Го-
ворю ребятам: «Терпите! Наш спорт – 
спорт терпеливых!». Часто ноги уже 
больше «не едут» – на сборах у дев-
чонок они неоднократно «отрубались»! 
Но в этот момент надо собраться и – 
вперёд. Только вперёд! Самая скром-
ная тренировка – это когда мы проез-
жаем 30 километров в выходные дни. 
Девчонки в нынешнем сезоне проеха-
ли две тренировки по  125 километров! 
Они были пробными, а в среднем за од-
ну тренировку преодолеваем от 30 до 
80 километров. 

Каждая из них – ступенька к пьеде-
сталу. Отвлеклись, пропустили трени-
ровку – это шаг на 5 ступеней назад. 
У меня все нагрузки просчитаны, и с 
каждой тренировкой они дозируются – 
чуть более или чуть менее. Это зависит 
от функционального состояния спор-
тсмена, погоды, других факторов. Хотя, 
как у нас говорят, нет плохой погоды 
– есть  плохая экипировка. Иногда на 
тренировках плачут самым натураль-
ным образом. Скажу банальную вещь: 
если хочешь чего-то добиться, нужна 
полная самоотдача и море терпения! 
Очень многое зависит от правильного 
питания. Мной составлена специальная 
таблица питания для спортсменов, все 
«вредные» продукты – под запретом... 

Окончание на стр. 19



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                26 СЕНТЯБРЯ   2019 ГОДА                   № 38

В  «РЖЕВЕ»  НЕТ  ЖЕНСКИХ  РОЛЕЙ 
события. Съездили туда несколько раз 
и поняли, что ничего не получится: нет 
жилья, нет гостиниц, негде расселять 
людей, а у нас массовка – от 500 до 700 
человек. 

И тогда приняли решение весь съё-
мочный период провести под Петер-
бургом, нашли там подходящую лока-
цию. Нам нужно было стрелять, взры-
вать – а как это делать, где? Очень бла-
годарна Министерству обороны РФ – 
нам для работы предоставили Ржев-

ский полигон, вот как символично по-
лучилось. Мы своими силами построи-
ли деревню, вырыли окопы, оборудо-
вали блиндажи, разворачивали воен-
ный лагерь... 

Начали снимать 10 января, моро-
зы были до минус 28, жуткий холод, а 
потом резко потеплело, окопы напол-
нились водой почти в человеческий 
рост. Пришлось прерваться, откачивать 
воду... 

Но это всего лишь съёмки фильма, а 
каково было тем солдатам? Меня потря-
сает, как самые разные люди, оказав-
шись на войне, сплотились, как все они 
были готовы умереть за Родину, несмо-
тря на весь кромешный ужас, в котором 
они оказались, и сумели победить. Пре-
клоняюсь перед теми людьми, кто в ре-
альности смог через такое пройти! Каж-
дый бой был чудовищной, кровавой мя-
сорубкой. Почти невозможно осознать, 
прочувствовать до конца, что это такое 
было, – настолько всё страшно. Но мы 
попытались это передать. 

– Актёры снимались известные? 
– Известные, прежде всего, по ки-

но- и телесериалам – Сергей Жарков, 
Александр Горбатов, Александр Бу-
харов. Есть новое лицо – Дан Розин, 
талантливый парень, выигравший кон-
курс «Новая волна». Но, согласовывая 
его на роль, мы даже не знали об этом, 
– просто он очень точно подошёл по ти-
пажу, фактуре, характеру.   

– Публика в массе своей давно от-
выкла от киноправды. Есть уверен-
ность, что получится собрать залы? 

– Трудно предугадать, какой будет 
реакция зрителей. Как бы там ни было, 
горжусь тем, что мы это сделали. Никто 
ещё не касался темы Ржева в игровом 
кино. Мы старались сделать предель-
но честный, правдивый фильм о вой-
не. Съёмочная группа у нас была заме-
чательная, слаженная, сработавшаяся 
на сериалах «Ленинград 46» и «Кры-
лья империи». Конечно, хочется, чтобы 
был успех! 

– Уже известно, кто будет зани-
маться прокатом? 

– Прямо сейчас начинаем встречать-
ся с прокатчиками, обсуждать условия. 
Пока могу сказать только одно – инте-
рес с их стороны очень большой. 

– Сериальная жизнь в любом слу-
чае продолжается. Над чем в насто-
ящий момент идёт работа? 

– У нас в производстве 10 проектов. 
Начинаем новый сериал с Алексеем 
Ниловым, Сергеем Селиным, Андре-
ем Федорцовым и Александром По-
ловцевым, надеюсь, сумеем удивить 
зрителей. Для сериала «Северная звез-
да» получили официальное разреше-
ние УФСИН на съемки в зоне общего и 
строгого режима, так что подлинность 
абсолютная; начальника зоны игра-
ет Илья Шакунов, – это будет фурор. 
Ещё начинаем проект с рабочим назва-
нием «Первый отдел» для канала НТВ. 
И ждём эфира давно готового сериала 
«Матрёшка» на Первом канале. Но са-
мое главное для нас сейчас – «Ржев». 

–  Всегда интересно, зачем не про-
сто продюсеру и серьёзному руково-
дителю, а ещё и красивой женщине 
специализироваться на так называ-
емом мужском кино? 

– Мужское кино, на мой взгляд, на-
много драйвовее и увлекательнее, чем 
условное женское. Ну, не могу я делать 
мелодрамы, – мне скучно. Хотя если бы 
появился сценарий, похожий на «Не-
пристойное предложение» или, к при-
меру, фильм «Красотка», я была бы ра-
да взяться и за женское кино. 

– Что касается кинопроизводства, 
есть планы продолжать двигаться 
в этом направлении, или «Ржев» 
останется единственным опытом? 

– Будем продолжать, конечно. Не-
давно начали подготовку нового мас-
штабного кинопроекта – «Петр I. Вели-
кое посольство».  

http://www.ng.ru.

2019
НАШ

ДАЙДЖЕСТ

Ольга ГАЛИЦКАЯ

Снят и готовится к выпуску в про-
кат шокирующе правдивый фильм 
об одном из самых страшных сра-
жений Великой Отечественной – 
«Ржев». Наш корреспондент встре-
тилась и поговорила с генеральным 
продюсером и совладельцем кино-
компании «Триикс Медиа» Инессой 
ЮРЧЕНКО о новых сериальных про-
ектах, в том числе – о «Ржеве».  

 
– Сейчас ваша кинокомпания, из-

вестная телесериалами «Крылья 
империи», «Ленинград 46», «Ли-
тейный», «Невский», «Шеф», «Чу-
жой район» и многими другими, за-
вершает работу над полнометраж-
ным игровым фильмом «Ржев». 
Как и почему появился этот проект?   

– Мы – опытные продюсеры, но всё 
же отважиться на полный метр – боль-
шой риск. «Ржев» оказался тем самым 
проектом, ради которого стоило риск-
нуть. Сценарий написан по мотивам по-
вести писателя-фронтовика Вячеслава 
Кондратьева «Искупить кровью», это 
одно из сильнейших произведений о 
Ржевской битве. 

Автор в предельно реалистичных 
подробностях описал всего лишь один 
жестокий бой, но в нём отразилась ис-
тинная, не приукрашенная правда о 
войне. В картине нет ни одной женской 
роли, это жёсткое мужское кино, в ко-
тором нет места сантиментам. Мы взя-
лись за такую тяжёлую тему, посколь-
ку хотели показать настоящую правду 
о войне. Нельзя из всего делать глянец 
и приключения. 

– Как проходили съёмки? 
– Честно сказать, тяжело. Мы снима-

ли зимой – это сложно, дорого, изма-
тывает физически. Изначально собира-
лись снимать под Ржевом, в д. Овсян-
никово, где и происходили реальные 

... Комбат сидел на пне и курил. Око-
ло него стоял помкомбат и командир 
второй роты... Из землянки вился тё-
плый дымок, и, почуяв его запах и да-
же тепло, и ротный, и Сысоев, и Кар-
цев, и Комов так захотели очутиться 
сейчас в землянке, в тепле, что это же-
лание на какое-то время вытеснило у 
них всё остальное. Забраться бы, лечь 
у печурки, курнуть два разка и... за-
снуть, забыться от всего кошмара, ко-
торым сопровождался весь этот день и 
ночь...

Ротный подошёл первым к комба-
ту, но не успел ещё ничего сказать, как 
тот, окинув его холодным и безразлич-
ным взглядом, процедил:

– Явился – не запылился?.. Докла-
дывай, почему деревню сдал, приказ 
нарушил!

– Я не сдал, нас выбили, потому 
что вы не прислали подкрепление и 
сорокапятки.

– Выбили? И я, значит, виноват? 
Ловко, Пригожин! Так вот, слушай, хо-
тел я тебя расстрелять без лишних раз-
говоров, как вернёшься. И сделал бы 
это, вернись ты чуть раньше. Но решил 
дать шанс тебе и всей твоей роте иску-
пить кровью! Приказываю: немедлен-
но выбить немцев и вернуть взятую де-
ревню. Возвратить! Понял?

– Деревню взять сейчас нельзя. Лю-
ди измучены до предела. Вы посы-
лаете их на верную и бессмысленную 
смерть... Я не могу выполнить этот при-
каз... Я считаю его преступным...

– Что?! – вскочив, заорал комбат. – 
Ты что сказал, сволочь недобитая? – он 

суетливо расстегнул кобуру. – Да я те-
бя тут... на месте шлёпну! Ты что, этого 
не понимаешь? Дал тебе шанс искупить 
вину, а ты... 

Комбат вытащил пистолет, дёрнул 
затвор, вогнав патрон в патронник и, 
подняв руку с пистолетом, двинулся на 
Пригожина.

Тот стоял, не шевелясь, бледный, с 
плотно сжатыми губами и смотрел на 
приближающегося комбата.

– Стреляйте. Ну, стреляйте, – вроде 
бы совсем спокойно сказал он.

– Товарищ майор... – пробормотал 
помкомбат, сделав шаг в его сторону.

– Молчать! – не повернув головы, 
крикнул комбат. – Я не шучу, Пригожин. 
Повтори приказ, и марш – выполнять!

– Я считаю ваш приказ преступным. 
Стреляйте.

– Ах, так!
И тут, откуда ни возьмись, выскочил 

Комов и, бросившись к комбату, схватил 
его руку с пистолетом, пригнув её тяже-
стью своего тела вниз.

– Не надо, товарищ комбат... Не надо! 
Товарищ комбат, миленький, не надо...

Комбат на секунду опешил от тако-
го непредвиденного поступка и глупых 
слов, затем попытался ногой отпихнуть 
от себя чумового бойца, но Женя мёрт-
вой хваткой вцепился в руку комба-
та, не оторвать... И тут прозвучал вы-
стрел... Комов без стона, без вскрика 
рухнул ему под ноги... Комбат с брез-
гливой миной перешагнул через его те-
ло и спросил:

– Кто такой? Как посмел? – и оглядел 
окружающих.

Ему никто не ответил, взгляды всех 
были направлены на убитого. Комбат 
грубо выругался. Не понять было, слу-
чайно он выстрелил или нарочно, но 
так или иначе, какая-то растерянность 
виделась на его лице.

И тут тишину разодрал дикий крик:
– Ты что натворил, гад?! Ты кого 

убил, падла?!
С автоматом наперевес, направлен-

ным стволом на комбата, шёл Карцев...
– Арестовать! Обезоружить! – исте-

рично взвизгнул комбат, но никто не 
бросился на Костика, все оцепенели... 
Да и как тронуться, когда так страшен 
был вид этого бойца, в окровавленном 
ватнике, почерневшего, с выпученными 
сумасшедшими глазами, который вот-
вот брызнет очередью из ППШ и поре-
шит всех, стоящих напротив...

(Из повести 
Вячеслава Кондратьева 

«Искупить кровью»).

ЖЕСТОКАЯ  ПРАВДА  ВОЙНЫ...
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ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Мы беседуем с директор Выста-
вочного зала Любовью Поярковой – 
на тему, которая волнует сегодня не 
только художников, но и всех лю-
бителей живописного творчества.

С ДАВНИХ ПОР 
В Ржеве предпринимались не-

однократные попытки создать худо-
жественную галерею. О её необходи-
мости во втором по величине городе 
Тверской губернии говорили не толь-
ко  сами живописцы, но и представи-
тели общественности. И вот – сверши-
лось! В начале нынешнего лета глава 
Ржева Вадим Родивилов выделил по-
мещение для галереи на первом этаже 
исторического здания Государствен-
ного банка, построенного в 1908 го-
ду как отделение банкирского дома 
Рябушинских.

– Очень важно, что именно в этом 
историческом здании должна разме-
ститься галерея. Это наследие ржеви-
тян, чьи предки строили его на свои 
средства. Приятно осознавать, что те-
перь здание будет служить не утили-
тарным, а благородным целям, куль-
турному и художественному просвеще-
нию их потомков. Уже составлена сме-
та на ремонт и приобретение необхо-
димого экспозиционного оборудова-
ния, разработаны дизайн-проекты за-
лов, – рассказывает директор Выста-
вочного зала Любовь Пояркова. 

– Помещение нам выделяют пре-
красное! Два шикарных экспозици-
онных зала: один – для выставок жи-
вописи и графики из художественно-
го фонда ВЗ; второй полностью посвя-
тим творчеству заслуженного худож-
ника России Анатолия Бурова. В зда-
нии есть и  весьма значительное по 
площадям хранилище (в подвальных 
помещениях), соответствующее всем 
нормам, – продолжает директор ВЗ, 
не скрывая своего волнения по поводу 
дальнейшего развития событий. 

– Администрация города на протя-
жении долгого времени не прекраща-
ла работать над этим вопросом. Само 
решение было непростым. Необходимо 
было подобрать здание, желательно, 
чтобы это был первый этаж, поскольку 
современный тренд – доступность  уч-
реждений культуры. Не менее важный 
момент – здание не находится в жилом 
фонде...

– Любовь Александровна! В фон-
де Выставочного зала собраны луч-
шие объекты искусства за многие 
годы. Ваша задача – не только со-
хранить это уникальное наследие, 
но и познакомить с ним жителей и 
гостей Ржева? 

– Да, на сегодня в художественном 
фонде ВЗ находится более 500 худо-
жественных произведений! Фонд ещё 
больше увеличился за счёт того, что 
наследники Анатолия Бурова переда-
ют в дар городу коллекцию его анима-
листической скульптуры, а коллекцию 
живописи Алексея Боброва подарил 

Ржеву сын художника. Кроме того, 
на Ржевской земле ежегодно прохо-
дят живописные пленэры, именитые 
участники которых дарят свои работы 
нашему городу. Картин много, но воз-
можностей для их достойного и безо-
пасного хранения нет. Сейчас карти-
ны размещены за ширмой центрально-
го зала, что снижает его экспозицион-
ные возможности, плохо сказывается и 
на сохранности полотен.

СЧАСТЬЕ ИСКУССТВА
– Думаю, – продолжает Любовь 

Пояркова, – что открытие галереи в 
Ржеве станет не просто значимым со-
бытием в культурной жизни Верхне-
волжья, но и замечательным подарком 
для тысяч людей, принесёт им огром-
ные художественные и эмоциональные 
впечатления!

– «Мне кажется, что искусство 
должно давать счастье и радость, 
иначе оно ничего не стоит», – гово-
рил замечательный русский худож-
ник Василий Поленов... 

– Наша галерея как раз даст и сча-
стье, и радость тем, кто посетит Ржев. 
Тем более что галерея станет состав-
ной частью «туристической тропы», а 
значит, будет доступна не только рже-
витянам, но и туристам. Гости Ржева 
смогут посетить, наверное, единствен-
ный  в России музей деревянной ани-
малистической скульптуры Анатолия 
Бурова! 

– Как вы думаете, открытие га-
лереи позволит вернуть Ржеву бы-
лую славу культурного центра 
Верхневолжья? 

– Конечно! Если смотреть в истори-
ческой ретроспективе, дореволюци-
онный, довоенный Ржев был городом 
культурным, интеллигентным. Пом-
ню, ещё моя бабушка рассказывала об 
этом. Потом началась Великая Отече-
ственная война, город пережил окку-

пацию, а в послевоенный пери-
од все силы были брошены на 
его восстановление, создание 
экономического потенциала. 
Культурная составляющая ото-
шла на второй план: Ржев вос-
принимали, прежде всего, как 
город-воин, город-труженик, 
восставший из пепла.

– Тем не менее, Ржев 
во все времена привлекал 
художников.

– Ещё бы! Высокие бере-
га Волги создают неповтори-
мый ржевский колорит. К нам 
приезжали прославленные ма-
стера кисти. Например, в фон-

де Ржевского музея хранится картина 
Ардо Сивади, эстонского художника, 
признанного мастера городского пей-
зажа. Он писал Петербург, Псков, Вы-
борг... Среди его работ есть и Ржев. А 
как наш древний русский город изо-
бразил брат знаменитого художника 
Виктора Васнецова – Аполлинарий, 

мастер исторической жи-
вописи! Сохранилась его 
графическая работа на 
тему «Вид Ржевской кре-
пости XVII века».

В ДАР 
РЖЕВИТЯНАМ

– Любовь Алексан-
дровна, наивысшим по-
казателем развития лю-
бого города является 
наличие картинной га-
лереи. Наверное, рже-
витяне с нетерпением 
ждут её открытия? 

– Многие поколения 
любителей изобразитель-
ного искусства Ржева ра-
товали за создание галереи, где худо-
жественный фонд города нашёл бы не 
только достойные условия для сохра-
нения, но и был представлен людям 
(прежде всего, я имею в виду работы, 
которые преподносились нам в дар). 
Когда художники передают Выставоч-
ному залу свои картины, они дарят их 
именно ржевитянам – в надежде на то, 
что их произведения будут приносить 
радость зрителям.

Но получается, что мы можем пока-
зать их публике один раз в год! Кста-
ти, сейчас как раз проходит такая вы-
ставка из нашего фонда. Я бы назва-
ла её «Хрустальная осень» – настолько 
эти картины звонкие! Каждая достойна 
внимания и любования. Представлено 
несколько вариаций пруда на Совет-
ской площади: от лёгкого, прозрачного 
Вячеслава Столярова (Тверь) до бар-
хатного – Анатолия Ермолаева (Ива-
ново), а ещё – затаённой тихой заводи 
ржевитянина Владимира Соловьёва. 
Это надо видеть! 

Мы располагаем огромным богат-
ством: в наших запасниках – рабо-
ты заслуженных, народных художни-
ков России, академиков живописи. Но 
ржевитяне не могут увидеть их во всей 
полноте и с той радостью, которую они 
заслуживают! Возможность представ-
ления картин в картинной галерее на 
постоянной основе расширит доступ к 
произведениям искусства. Ведь карти-
ны из фонда Выставочного зала при-
надлежат всем нам!

ДОВЕСТИ ДО ДВЕРЕЙ
– Ржевитяне по-прежнему 

любят посещать выставки? Или им 
некогда? Хотя искусство, даже та-
кое, которое, на первый взгляд, 
практически не имеет отношения к 
социальной жизни и каким-то об-
щественно-политическим процес-
сам, на самом деле очень тесно свя-
зано с историческими судьбами го-
рода и страны...

– Из года в год посещаемость Выста-
вочного зала растёт. Мы практикуем и 
выездные выставки: Игорь Росляков, 
Юрий Кокшаров, Руслан Бурцев 
устраивают вернисажи возле пруда на 
Советской площади. Это весьма удач-
ная форма популяризации живописи. 

Вообще, в Ржеве около 30 художни-
ков, которые  заявляют о себе во время 
ежегодной выставки «Итоги». Но прак-
тикующих любителей живописи гораз-
до больше, просто они считают, что ра-
но представлять на всеобщее обозре-
ние своё творчество. Иногда в Выста-
вочном зале мы встречаем совсем уж 
неожиданных посетителей. Просто ми-
мо шёл человек – и зашёл. А потом вы-
ясняется, что ему у нас нравится! И вы-
ходит он из ВЗ с ощущением лёгкости 
душевной, с радостью и вдохновени-
ем! Так возникнет желание прийти сю-
да вновь и вновь... 

Сейчас мы активно работаем с уч-
реждениями образования. Об откры-
тии каждой новой выставки рассылаем 

информацию для посещения детских 
групп. Юному зрителю необходимо не 
только показывать произведения изо-
бразительного искусства, но и обра-
зовывать, воспитывать эстетический 
вкус. Современное «клиповое» со-
знание молодёжи необходимо менять! 
Когда проходят выставки военно-па-
триотической тематики, приглашаем 
детей в обязательном порядке. Но что-
бы вызвать чувство гордости за своё 
Отечество и его историю, нужно, что-
бы наши дети лучше и больше знали 
ещё и культуру родной страны. 

Кстати, сами дети воспринимают всё 
очень хорошо – их нужно всего лишь 
довести до дверей Выставочного зала. 
А дальше начинается самостоятельная 
работа ума и сердца! Это не нами, а са-
мой природой и Богом вложено в че-
ловеческие души, особенно – детские. 
Дети моментально откликаются... 

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
– Любовь Александровна, 

давняя традиция – вы стараетесь 
привозить в Ржев достойных ма-
стеров. Кто удивит ржевитян в бли-
жайшее время? 

– У Выставочного зала – замеча-
тельные партнёры! Так, например, мы 
продолжаем сотрудничать с Тверским 
отделением Союза художников России. 
Они выводят нас на мастеров, которые 
могут быть полезны – в плане высоко-
го профессионализма, нравственного 
уровня. Связываемся и приглашаем их 
для проведения выставок и участия в 
ржевских пленэрах. 

Также постоянными партнёра-
ми стали для нас Академия акваре-
ли и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки, музейно-выставочный центр 
«Петербургский художник» Галины 
Степановой...

– Да, у многих в памяти – изу-
мительная выставка соцреализма 
ленинградской школы живописи 
«Коллекция перемен». 

– А в нынешнем году Галина Георги-
евна представили Ржеву современную 
пленэрную живопись молодых петер-
бургских художников «Из Марьино – 
во Францию». Мы не сбавляем темпов: 
впервые будет представлена выставка 
из фондов элитного учреждения куль-
туры – Государственной библиотеки 
искусств (Москва). Нам привезут  мо-
сковскую театральную открытку конца 
XIX – начала XX веков. 

Наши возможности сейчас таковы, 
что мы требуем новых экспозиционных 
площадей! Очень многие художники 
желают у нас выставляться, и мы хоте-
ли бы их видеть в Ржеве, но... Те залы, 
которыми располагаем сейчас, не да-
ют возможности для расширения вы-
ставочной деятельности. Поэтому мы 
очень надеемся, что картинная гале-
рея будет открыта в Ржеве уже в самое 
ближайшее время! И это будет знако-
вое событие в культурной жизни наше-
го города.

– Благодарю вас за интервью.

Любовь  ПОЯРКОВА: 
«КАРТИННОЙ  ГАЛЕРЕЕ»  В  РЖЕВЕ – БЫТЬ!»
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ «УЖЕ РУМЯНИТ ОСЕНЬ КЛЁНЫ…»
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 
член Союза художников РФ.

Выставка с таким названием, по-
свящённая осени, появилась в ВЗ 
сразу после экспозиции питерских 
художников, картины которых на-
ходились здесь больше четырёх не-
дель. Её составили из работ, что в 
разное время были подарены горо-
ду – с прицелом на ожидаемый фонд 
будущей художественной галереи. 

Слева от входа удачно расположилась 
картина Алексея Гилярова (Москва) 
«Подо Ржевом» – с обычным, рядовым 
сюжетом, умело возведённым автором в 
апофеоз былинного сказания. Монумен-
тальный оттенок полотна достигается за 

счёт настолько высокого горизонта, что, 
кажется, художник оценивал вид с ис-
пользованием дрона-беспилотника. Бо-
лее того, можно подумать, что автор не 
умеет рисовать, в чём когда-то обвиня-
ли Делакруа, потом – Мане, а он, в свою 
очередь, критиковал Ренуара, тот – Ма-
тисса и так далее. 

Обе задачи – выразительную и изо-
бразительную – художник решил бле-
стяще, разместив на переднем плане бе-
рёзы, а за ними – обрыв к голубоватой 
воде Волги, кажущейся огромной, сим-
волизирующей мощь великой русской 
реки. Мне показалось, что художник пи-
сал сюжет от Филипповой дачи, но Лю-
бовь Пояркова сказала, что это не так 
– автор работал в «Зарнице», где когда-
то, лет пять назад, жили художники, 
съехавшиеся на пленэр.

Композиция складывается из полуша-
ров, придуманных автором и расцвечен-
ных под цвет тундры Крайнего Севера, 
с торчащими из них стволами деревьев, 
расположенных к самому краю картин-
ной плоскости (фона как такового нет 
вообще). Зритель свободно вовлекается 
во взаимодействие с изображённым на 
картине и может позволить себе прогул-
ку среди берёз, влекомый голубизной 
воды внизу, под обрывом. Композиция 
статично уравновешена – никакая дина-
мика или экспрессия ей не грозит, – соб-
ственно, автор на них и не претендует.

«Закат над Волгой» Олега Пота-
пова, подаренный ВЗ пятнадцать лет 
назад, может смело войти в экспози-
цию художественной галереи как об-
разец реалистического совершенства, 
встав в один ряд с работами известно-

го живописца Виктора Орло-
ва (Ногинск), неоднократно по-
сещавшим ржевские пленэры, 
ныне – заслуженного художни-
ка России.

О его пейзажах следует ска-
зать особо. Во-первых, за ним 
– хорошая профессиональная 
школа, основанная на колори-
стическом даровании автора, 
когда цветовая гармония возве-
дена в превосходную степень. 
У Орлова нет неожиданных ра-
курсов, вычурных ком-
позиционных решений, 
желания удивить зри-
теля экстравагантно-

стью, переделать мир по сво-
ему образу и подобию. Его по-
лотна поэтичны, искренни, 
непосредственны. В размер 
34х105 см («Монастырский 
двор») он втискивает массив-
ные каменные арки XVI века, 
вызывая в памяти благоговей-
ное преклонение перед вели-
чественной стариной времён 
Андрея Рублёва. 

На выставке представлена 
его картина «Осень» (2008), мимо ко-
торой пройти невозможно. На перед-
нем плане – скромный стожок сена, по-

павший в тень, зато за ним – ярко ос-
вещённая стена растительности с ухо-
дящими вдаль лугами, тоже зримо сол-
нечными. Свет в картине играет глав-
ную роль. Он контрастный, лепящий 
объём. Колорит подчинён строгому ри-
сунку, цветовые пятна совпадают с гра-
ницами предметов, помогая выстраи-
вать композицию. Разумеется, карти-
ны В. Орлова займут своё место в но-
вой галерее. 

Как продолжение лесной темы зву-
чат завораживающие «Лесные дали» 
Галины Матвеевой (2005), на этот раз 
отказавшейся от сказочно-наивного по-
каза действительности, родственного 
Татьяне Мавриной. В них заложен раз-
мах русской природы с напряжённым 
звучанием цвета, контрастом уходяще-
го к горизонту, вбирающего в себя ширь 
и гладь полей и лесов. И было бы стран-
но не увидеть в чистой дали белоснеж-
ную церквушку, прекрасно вписавшу-
юся в общее настроение полотна. Точ-
ность тональных отношений позволяет 

без особой детализации пере-
дать глубину пространства, соз-
дать впечатление реальной жиз-
ни природы.

Встреча с Николаем Чувахи-
ным, его «Осенним утром», во-
истину стала праздником. Дол-
гое время картина висела в каби-
нете у бывшего начальника отде-
ла культуры Валентины Бремене-
вой, и думалось, что она останет-
ся там навсегда. Оказалось, нет. 
Скорее всего, это заслуга Вален-
тины Григоренко, отстоявшей 
реликвию для всеобщего обозре-
ния. В будущей художе-

ственной галерее небольшая, 
но бесценная по настроению и 
камерности мотива работа так-
же займёт достойное место.

Игорь Бучнев из Твери – 
педагог художественного учи-
лища им. Венецианова, тонкий 
ценитель прекрасного, но со-
вершенно иного плана, неже-
ли предыдущий автор. Мотив 
«Набережной Волги» стро-
ится от жёсткого переднего 
плана с хорошо вылепленным 
парапетом в глубину, как бы 
вовлекая зрителя в простран-
ство картины, перекликаясь с 
другой его работой – «Обелиск», нахо-
дящейся в запасниках фонда. В «Набе-
режной» Волга спрятана за металличе-

ской оградой, но это не мешает её лицез-
реть, наслаждаясь купавами деревьев с 
храмом Оковецкой Божией Матери, по-

лучающим торжественно-радост-
ное звучание на фоне летних ку-
чевых облаков.

Фактура живописной поверхно-
сти – пастозная, с чёткими дарами 
отдельных мазков, сделанны-
ми густой краской. И. Бучнев – 
мастер обобщения увиденно-
го им сюжета. Он не сюсюка-
ет перед натурой, а смело рас-
правляется с ней, поворачи-
вая, если нужно, в выгодную 
для художника сторону. Счаст-
ливы студенты, что попада-
ют в его аудиторию, посколь-
ку получают здесь основы вы-
сокохудожественного позна-

ния. В Игоре Анатольевиче есть что-
то от великих учителей эпохи Воз-
рождения, когда не было интернета, 
а красоту не смешивали с моралью. 
Как учил Аристотель, мораль и красота в 
искусстве поддерживают друг друга, хо-
тя они, по сути, представляют разные яв-

ления (но эта сентенция – уже из обла-
сти философии).

Евгений Артёмов, член Союза худож-
ников из Липецка, назвал свою карти-
ну с двумя фигурами, как литературный 
рассказ – «Ты что там делаешь?». Од-
на из фигур прислонилась к покосивше-
муся дому, другая, созерцающая эту сце-
ну, выдаёт сходство с Еленой Логуно-
вой, молодой художницей из Твери, то-
же членом Союза художников. Они и не-
сут сюжетную нагрузку, разбивая сво-
бодное пространство композиции. Стран-
но, что художник не стал изображать па-
мятный храм – Покровскую старообряд-
ческую церковь. Е. Артёмов нарисовал не 
всё здание, а лишь один угол, правда, уз-

наваемый. Он остановил выбор на дере-
вянном, чудом сохранившемся доме, за-
то свою коллегу по пленэру прописал ос-
новательно, и если бы не она, то не было 
бы смысла включать картину в экспози-
цию выставки. Юмор – это прекрасно, но 
на место в галерее она вряд ли потянет.

Чего греха таить, многие участники 
пленэров дарят ВЗ не самые лучшие этю-
ды, поскольку критического отбора не 
происходит.

Андрей Савельев, педагог из Твери 
(училище им. Венецианова, член правле-
ния отделения Союза художников), пода-
рил Выставочному залу небольшой этюд 
с изображением речки Сишки. Место, где 
на могиле генералу А. Сеславину, герою 
войны 1812 года, установлен памятник, 
находится рядом с большим братским за-
хоронением погибших в годы войны бой-
цов Красной Армии, Обелиском и часов-
ней во имя святителя Николая Чудотвор-
ца. Всё это автор этюда проигнорировал, 
остановив взгляд на метрового размера 
речушке. Правда, вложил в работу про-
фессиональные навыки и умение вдох-
нуть в скромный сюжет жизнь, отчего он 

заиграл эмоциями, свежестью красок и 
живым мазком.

«Провинциальный пейзаж» Рус-
лана Бурцева настораживает некото-

рым анахронизмом, таящимся в ком-
позиции слегка вздыбленного вто-
рого плана, в отсутствие воздушной 
прослойки слипшегося с первым. 
Для того чтобы создавать прекрас-
ное, греки и итальянцы эпохи Воз-
рождения нашли пропорции, в кото-
рых заключался ритм. И он начинал 
жить, независимо от творца. Боль-
шие размеры ещё не дают основа-
ния считать работу удачной: несмо-
тря на превосходный живописный 
строй, она может оказаться просто 
фотографичной. Критические заме-
чания подкреплю словами Аристоте-
ля: «Пусть мне дороги друзья, од-

нако долг повелевает отдать предпо-
чтение истине».

Набережная Волги, И. Бучнев, 2004

Речка Сишка, А. Савельев, 2018

Осеннее утро, Н. Чувахин, 2004

Калина на окне, Л. Андрианова, 2004

Осень, В. Орлов, 2008

Этюд в Старице, А. Поплавский, 2016

Закат над Волгой, О. Потапов, 2004

Подо Ржевом, А. Гиляров, 2006
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ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  5 ОКТЯБРЯ
05.05, 06.10 Т/с «Безопас-
ность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На самой высокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 
«Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется об-
щежитие» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрес-
се» 16+
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок» 16+
02.35 Про любовь 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По се-
крету все-

му свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Надломленные души» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 12+
01.00 Х/ф «Братские узы» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
17.20 Х/ф «Цвет липы» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпион для 
мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.25 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф «Экипаж» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного розы-
ска» 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «Свои» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
«Детективы» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«Свои» 16+

06.30 М/ф 
«Бременские 
музыканты». 

«По следам бременских музыкантов» 12+
07.20 Х/ф «Кафедра» 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
10.35 Х/ф «В четверг и больше никогда» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «Белый снег России» 12+
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой щит» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Дети небес» 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.35 Х/ф «Терминал» 12+
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечно-
сти» 16+
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.35 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.15, 01.30 Х/ф «Три то-

поля на Плющихе» 16+
08.50 Х/ф «Девочка» 16+
11.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «Эгоист» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 02.15 Т/с «Леди и бро-
дяга в Камбодже» 12+
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бро-

дяга на Карибах» 12+
11.45 Х/ф «Звёздные врата» 12+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
16.15 Мама Russia 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Я, робот» 12+
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
00.30 Х/ф «Человек тьмы» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 16+

05.00, 15.20, 03.40 Территория за-
блуждений 16+
07.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Люди, вы 
- звери!» 16+
20.30 Х/ф «Тор» 12+
22.40 Х/ф «13-й воин» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
00.55 Х/ф «Я служу на границе» 6+
02.35 Х/ф «Даурия» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Реальный 
спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся прав-

да про …» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Японии
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж 12+
12.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Милан». Прямая трансляция
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Монако» 0+
02.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая трансляция из Японии

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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.25 Новости Совета Феде-
рации 12+
04.40, 21.50 Концерт «Поём 

для вас, учителя» 12+
05.50 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+
06.00 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.10 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
06.25 Д/ф «Дело темное. Главный предатель 
Советского Союза» 12+
07.15, 19.50 Культурный обмен 12+
07.55, 23.30 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 23.05 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Таёжная сказка» 0+
09.10 М/ф «Валидуб» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.20 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Инквизитор» 16+
16.45 Жалобная книга 12+
17.15 Х/ф «Оперативная разработка» 16+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «Дневник директора школы» 0+
00.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны разбежа-
лись» 12+
01.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
02.20 Звук 12+
03.35 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+

05.00 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и 
Холли» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.35 М/с «Пушастики» 0+
15.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/ф «Большое путешествие» 6+
22.05 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.30, 07.00, 07.30 Монастырская кухня 0+
08.00, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 15.40, 00.15 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
13.30 Время строить 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.55 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
16.45 Наши любимые песни Концерт 0+
17.45 Лица Церкви 0+
18.00 Летят журавли 0+
20.00, 03.15 Встреча 0+
21.00, 02.15 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 На привязи у взлетной полосы 0+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00, 04.15 Большие 
чувства 16+
05.20 Инстаграмщи-
цы 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Х/ф «Сумерки» 16+
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
21.45 Х/ф «Мама» 16+
23.45 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
02.00 AGENTSHOW 16+
02.40 Shit и меч 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 08.55, 05.15 Мультфиль-
мы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Рожденные в СССР. Юрий Левитан 12+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Любимые актеры. Александр Михай-
лов 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Крик совы» 16+
00.20 Х/ф «Ивановы» 16+

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: «Выше нас только не-
бо» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит не од-
на» 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
20.05 Х/ф «Заложники» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
03.10 В центре событий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Черный пес» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Шелест» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05 Т/с «Одержимый» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Великий перелом» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Красное поле» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «Кукушка» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.30 Х/ф «Спасатель» 16+
11.25 Х/ф «Три Икс» 16+
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Терминал» 12+
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+

05.30 Т/с «Новый человек» 16+

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

07.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.20 Тест на отцовство 16+
10.20 Х/ф «Идеальный брак» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Девочка» 16+
03.10 Д/ф «За любовью в монастырь» 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.00 Х/ф «Вторжение» 16+
00.00 Х/ф «Врата» 12+
01.45 Х/ф «Хроника» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Клады России 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Понаехали! Понаостава-
лись!» 16+
21.00 Д/ф «Битва за наследство» 16+
23.00 Х/ф «Санктум» 16+
01.10 Х/ф «Морган» 18+

06.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 21.25 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01.50 Х/ф «Соучастники» 12+
03.25 Х/ф «Степень риска» 0+
04.55 Д/ф «Калашников» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

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

07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 22.30 
Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. Прямая трансляция 
из Японии
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Стандард» (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
15.55, 03.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. Специ-
альный обзор 16+
16.55 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Катара
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из Катара
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Лар-
кина. 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Кален-

дарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости

07.15, 22.45 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+
09.30, 15.45, 02.15 Д/ф «Гении от приро-
ды. Опасность, школы медсестёр и есте-
ственные механизмы защиты» 12+
10.15 Д/ф «Дело темное. Главный преда-
тель Советского Союза» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
00.35 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
02.45 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» 16+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.10 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «Мончичи» 0+
13.05 М/с «Дикие приключения Блин-
ки Билла» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пушастики» 0+
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера 0+
06.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Иона. Цикл Пророки 0+
11.35 В поисках Бога 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Урок жизни 0+
17.20, 02.45 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни Концерт 0+
23.30 Блаженная Матрона. Фильм Арка-
дия Мамонтова 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

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

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.10 Орел и решка. По морям 2 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Х/ф «Сумерки» 16+
22.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Очень старшное кино» 18+
02.15 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+
04.30 Большие чувства 16+

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

дований» 16+
08.30, 10.20 Т/с «Петрович» 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 исто-
рии 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
18.20, 19.25 Всемирные игры разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.35 Держись, шоубиз! 16+
00.05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
01.50 Х/ф «Лето на винодельне» 16+
03.10 Х/ф «Осень на винодельне» 16+
04.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.00 Мультфильмы 6+
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится  28 
октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской 

области № 381 па от 20.09.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельных участков на территории Ржевского района Тверской 
области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 сентября 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 октября 2019 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 23 октября 2019 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией: рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, 
запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.10.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191701:85 из земель населенных пун-

ктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Карамлино, общей 
площадью 600 кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 23.09.2019 г. № 332/02-17, на подключение к коммунальном системам водо-
снабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ – 101676,00 руб. (сто одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ – 3050,28 руб. (три тысячи пятьдесят рублей 28 коп.).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ – 20335,20 руб. (двадцать тысяч триста тридцать пять рублей 20 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аук-

циона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 

стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Победа» 28648440  КБК 
603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона 

прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект договора купли-продажи земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по соста-

ву участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 28 

октября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения^
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской об-

ласти № 380 па от 20.09.2019 г. «О проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевско-
го района», срок аренды – 18 месяцев.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 сентября 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 октября 2019 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 23 октября 2019 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией: рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00) по 
адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недви-
жимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, 
запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.10.2019 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323604:397 из земель населенных 

пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», 
п. Есинка, общей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – предпринимательство.

Технические условия от 20.09.2019 г. № 344, на подключение к коммунальном системам водоснабже-
ния, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) не менее 
1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 25600,00 руб.  (двадцать пять тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 768,00 руб. (семьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 5120,00 руб. (пять тысяч сто двадцать рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона 

должен быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от началь-

ной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Есинка» 28648413,  КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Организатор аукци-
она возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона 

прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект договора аренды земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  ОКТЯБРЯ
04.40, 06.10 Т/с «Безопас-
ность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забытые вож-
ди 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню учи-
теля 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх го-
спод» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.15 Х/ф «Размах крыльев» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Заложники» 12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Лари-
са Долина» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» 12+

06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. Надежда Баб-
кина» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» 12+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10 Т/с 
«Карпов-3» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06.30 Д/с 
«Эффект ба-
бочки» 12+

07.05 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина Измайлова» 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.55 Х/ф «Ночные стражи» 12+

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

06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе чу-
до» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Эгоист» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со мной» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
03.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
09.30, 10.30 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

11.30 Х/ф «Врата» 12+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 16+
16.45 Х/ф «Я, робот» 12+
19.00 Х/ф «Район №9» 16+
21.15 Х/ф «Факультет» 16+
23.30 Мама Russia 16+
00.15 Х/ф «Дружинники» 16+
02.15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Москву 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Х/ф «Последние рыца-
ри» 16+

09.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
11.10 Х/ф «Ярость» 16+
13.45 Х/ф «Великолепная семёрка» 16+
16.30 Х/ф «13-й воин» 16+
18.30 Х/ф «Тор» 12+
20.40 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «59-59» 
16+
01.15 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 12+
07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. Но-
вая эпоха» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 0+
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
02.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
03.55 Х/ф «Соучастники» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Волейбол. 
Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Еги-
пет. Прямая транс-

ляция из Японии
06.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм» 0+
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» (Мадрид) - «Гранада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Египет. Трансляция из Япо-
нии 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.10 Дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Лион» 0+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» 16+
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 Вспомнить всё 
12+
05.40 М/ф «Вали-
дуб» 0+

06.00, 01.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» 0+
07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20, 11.35 Новости Совета Федера-
ции 12+
08.35, 23.50 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 0+
09.10 М/ф «Крашеный лис» 0+
09.20 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.20 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 25-я серия» 12+
11.10 Активная среда 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Инквизитор» 16+
16.45 Д/ф «Музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина. Музей изящных 
искусств» 12+
17.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
22.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны раз-
бежались» 12+
00.20 За дело! 12+
02.35 Легенды Крыма 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Буба» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.35 М/с «Пушастики» 0+
15.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругос-
ветное путешествие!» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 6+
02.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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

06.25 Я хочу ребенка 0+
07.15 Время строить 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.35 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Встреча 0+
14.30, 01.00 День Ангела 0+
15.00 Летят журавли 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00 Главное. С Анной Шафран Ново-
сти на СПАСЕ 0+
19.30 Следы империи 0+
21.05, 03.50 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.50 Res publica 0+
00.15 Вечность и время 0+
02.35 Лица Церкви 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.20 Инстаграмщи-

цы 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Орел и решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00 Черный список 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
01.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
02.40 Shit и меч 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегод-
ня 12+

06.40 Мультфильмы 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Отдел СССР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.50, 01.00 Т/с «Крик совы» 16+
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На 56-й минуте «Арсенал» сравнива-
ет счёт – 1:1, и накал борьбы возраста-
ет. Ещё один штрафной, и вновь – пе-
нальти. «Зенит» не упустил возмож-
ность – 2:1. На 70-й минуте на поле вы-
шел Олег Шатов, бывший игрок сбор-

ной. На 88-й минуте 
Себастьян Дриусси 
удачно отправляет 
ему мяч – гол! 3:1 – 
убедительная победа 
хозяев поля. 

Ближайшие пре-
следователи «Зени-
та» – «Краснодар», 
«Ростов» и «ЦСКА» 
– тоже не дремали. 
«Быки», привыкшие 
к своей жаре, сразу 
пошли в атаку на са-
марские «Крылья». 
Правда, это не испу-
гало тренера Мио-
драга Божовича, и 

его питомцам даже удалось забить гол 
первыми. После чего удача от «Кры-
льев» полностью отвернулась.

Решающий эпизод встречи произо-
шёл, когда игрок «Крыльев» Антон 
Зиньковский вышел на ударную пози-
цию и пробил по воротам. Матвей Са-
фонов («Краснодар»), вратарь моло-
дёжной сборной России, удар отразил, 
но в дело вмешалась система VAR (по-
мощь арбитру), которая зафиксировала 
игру рукой, и был назначен пенальти. 
Юный Сафонов отразил и этот мяч, что 
принесло ему славу восходящей звез-
ды, а «быки» погнали вперёд, выпустив 
свирепого бразильца Ари, которого бы-
ло трудно удержать.

История с пенальти повторилась и в 
третий раз, когда штрафной мяч красно-
дарцев попал в руку Александра Гац-
кана. Был назначен одиннадцатиме-
тровый, который пробил бразилец Ари. 
Вратарь «Крыльев» ловко отбил мяч, но 

Ари всё же сумел вколотить его в воро-
та соперника. Таким образом, счёт стал 
4:1. Как сказал комментатор, будущее 
Миодрага Божовича в «Крыльях» на-
ходится под большим вопросом. 

Победа «Локомотива» над «Сочи» 
была вполне ожидаемой, а 72-летний 
тренер Юрий Сёмин, который недавно 
провёл 600-й матч в Высшей Лиге, стал 
первым, кто сумел добраться до этой 
отметки. Отличился форвард Фёдор 
Смолов, игрок сборной страны. Пока-
зав комбинационный стиль, он успеш-
но сбросил голевой пас Жуану Мариу, 
и тот забил единственный гол – 1:0. 

Команда «ЦСКА» приехала в Там-
бов за победой и уверенно её одержа-
ла. Армейцы владели мячом оба тайма, 
хотя первая половина встречи закончи-
лась вничью. Любопытно, что опытный 
Фёдор Чалов, игрок молодёжной сбор-
ной, тоже не забил одиннадцатиметро-
вый мяч, как и Азмун в «Зените», что не 
помешало армейцам усилить навал атак 

(им определён-
но повезло, по-
скольку был 
удалён игрок 
«Тамбова» Ва-
лерий Чупер-
ка – за препи-
рательство с су-
дьёй), вслед-
ствие чего воз-
никла дыра в 
обороне. «Там-
бов» яростно 
сопротивлялся, 
но на 84-й ми-
нуте пропустил 

гол, а в добавленное 
время «ЦСКА» удвоил 
счёт – мяч забил гол-
ландец Хёрдур Маг-
нуссон. 2:0. 

Последний преследо-
ватель «Зенита» – ко-
манда «Ростов», играв-
шая против «Ахмата», 
тоже одержала уверен-
ную победу (2:1) и на-
брала 17 очков про-
тив 20 у «Зенита» и 
«Краснодара».

Спустя 3,5 года «Зе-
нит» вернулся в Лигу 
Чемпионов. Испытание, 
выпавшее на питерцев 
в единоборстве с «Лио-
ном», показало: коман-
да не дрогнула перед 
европейским клубом. 
На 40-й минуте форвард 

Сердар Азмун жестами попросил заме-
ну. Врачи привели ногу в порядок (был 
повреждён голеностоп), но футболист 
поле не покинул – продолжил играть. 
Комбинацию начал Дуглас Сантос, обы-
гравший Дзюбу, иранец получает пас, 
выходит один на один с вратарём – гол! 
0:1, «Зенит» впереди, но ненадолго. Оз-
доев нарушил правила, и судья безжа-
лостно назначил пенальти. Вратарь Ан-
дрей Лунёв бессилен. 1:1. 

У «Лиона» в роли форварда выступал 
Ласина Траоре, чемпион мира прошло-
го года, а вся команда была нацелена 
только на атаку, и это ей удавалось, хотя 
«Зенит» стойко оборонялся. 

После матча Артём Дзюба проком-
ментировал игру так: «Не до конца про-
чувствовали атмосферу встречи, мно-
гие играли в Европе впервые, возмож-
но, робели, не хватало злости, наглости. 
В общем, мы с «Лионом» справились, ес-
ли не считать несколько частных случа-
ев, но оборонительная тактика сработа-
ла на нас».

На снимках: фирменный жест бра-
зильца Ари (ФК «Краснодар») после го-
ла; моменты игры между командами 
«Краснодар» – «Крылья Советов», «Зе-
нит» – «Арсенал», «Лион» – «Зенит».

Фото: «Спорт-Экспресс».

«ЗЕНИТ»  ВЕРЕН  СЕБЕ!
Павел ФЕФИЛОВ

Игра с «Арсеналом» состоялась в пят-
ницу вечером, стадион был полон. Бо-
лельщики ждали, что Сергей Семак из-
менит состав команды, поскольку Сер-
дар Азмун выступал за сборную стра-
ны в Гонконге, Вильмар Барриос был 
в заявке Колумбии, а Артём Дзюба 
и Юрий Жирков отпахали в матчах с 
Шотландией и Казахстаном. Однако все 
названные игроки благополучно вышли 
на поле. 

Туляки планировали создать голевые 
моменты за счёт выманивания защит-
ников «Зенита», используя убийствен-
ную скорость замбийца Эванса Кангвы 
и, напротив, невысокую – у питерцев, 
но этого не произошло, хотя африканец 
был самым опасным игроком. На пятой 
минуте Артём Дзюба забил «быстрый 
гол», отчего игра приняла более острый 
характер. Семак поставил в опорную зо-
ну Дугласа Сантоса вместо дисквали-
фицированного Магомеда Оздоева, а 
учитывая надёжность флангов с Жир-
ковым и Смольниковым, задача поста-
новки игры была решена. В старте по-
явился и Далер Кузяев, что прибавило 
прессинга: он показал огромный заряд 
взрывного свойства, причём не толь-
ко в движении с мячом, но и просто в 
скорости.

Болельщики были огорчены, когда 
форвард Сердар Азмун слишком слабо 
пробил мяч (пенальти) за игру против-
ника рукой, и вратарь «Арсенала» его 
легко отразил. К чести «Зенита» игро-
ки быстро меняли вектор атаки с фланга 
на фланг, и это оголяло зону противни-
ка в центре поля, куда успешно врыва-
лись полузащитники, в частности, Бар-
риос, отличавшийся смелыми прохода-
ми и мастерским дриблингом (длитель-
ное удерживание мяча).

ОБОЗРЕНИЕ

2019 АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

 До 30 сентября всех любителей 
изобразительного искусства Выставоч-
ный зал приглашает на выставку худо-
жественных произведений из фонда 
ВЗ – «Уже румянит осень клёны». 

В фольклорном клубе «Живая тра-
диция» Городского Дома культуры 
проходят выставка «Ржев урожай-
ный» и мастер-классы по изготовле-
нию поделок из овощей и фруктов.

До 30 октября в клубе «Текстиль-
щик» открыта выставка мозаики мо-
сковского художника, руководителя 
детской школы мозаики, диакона Ди-
митрия Котова. 

27 сентября, в 10.00 и 14.00, ГДК 
приглашает ржевитян на музыкальную 
сказку «Астерикс и Обеликс. Боги 
Олимпа» театра «Варяги» (Москва).

28 сентября, в 14.00, состоится ли-
тературный микрофон «Театр и поэ-
зия», посвящённый Году театра в Рос-
сии. Место проведения – Советская 
площадь, д. 5, рядом с информаци-
онным стендом, который посвящён ос-
нователю ржевского театра П.С. Не-
мирову. В 15.00 
клуб «Текстиль-
щик» пригла-
шает ржевитян 
на концертную 
программу «С 
друзьями вме-
сте в новый 
сезон» (с уча-
стием ржевских 
исполнителей).

29 сентя-
бря, в 13.00, в 
Городском До-
ме культуры со-
стоится кон-
цертная про-
грамма «Осен-
ние встречи» 
от муниципаль-
ного ансам-
бля эстрадной 

музыки «Ассорти», посвящён-
ная Дню пожилого челове-
ка. В 15.00 в клубе железно-
дорожников прозвучат песни 
1950-1970 годов (в исполне-
нии ржевских исполнителей). 
Не пропустите!



СТРАНИЦА 18                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      26  СЕНТЯБРЯ    2019 ГОДА                         № 38

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
 ФГУП «Почта России» приглашает вас принять участие в бла-

готворительной акции «Дерево добра», в рамках которой вы смо-
жете оказать посильную помощь социальным учреждениям нашего 
города и Ржевского района, оформив благотворительную подписку 
на 1 полугодие 2020 года для детей-сирот и престарелых граждан, 
проживающих в данных учреждениях. 

Для участия в акции вам необходимо обратиться в отделение  
почтовой связи. 

Сотни детей и стариков нуждаются в нашем внимании и со-
страдании. Оформляя подписку на периодические печатные изда-
ния, вы предоставляете возможность разнообразить досуг граж-
дан, оставшихся в силу обстоятельств без опеки родных и близ-
ких людей, а также дарите возможность детям развивать их спо-
собности и таланты.

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

***
Уважаемые налогоплательщики!

Администрация Ржевского района  напоминает о необходимо-
сти уплаты имущественных  налогов.

Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 
2018 год (земельного, транспортного и налога на имущество физи-
ческих лиц) установлен в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации не позднее 2-го декабря 2019 года.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на осно-
вании направленного налогового уведомления

В этом году налоговые уведомления будут направлены по но-
вой форме:

Так, в налоговом уведомлении теперь указаны реквизиты пла-
тежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить 
сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой 
оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устрой-
ства. Поэтому вместе с налоговым уведомлением платежные доку-
менты (квитанции по форме ПД) больше не направляются.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отде-
ления банков и их терминалы или воспользовавшись электронны-
ми сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru – «Заплати на-
логи» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». 

Кроме того, подключившись к сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», можно получить полную ин-
формацию о своих налоговых обязательствах по объектам недви-
жимого имущества и транспортных средствах, проконтролировать 
состояние расчетов с бюджетом, обратиться в налоговые органы 
без личного визита. 

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

18.09.2019   № 730
О начале отопительного периода 2019-2020 гг.

на социально-значимых объектах 
города Ржева Тверской области

В связи с понижением температуры наружного воздуха, в це-
лях создания благоприятных условий для жизнедеятельности, ру-
ководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учрежде-

ниям, независимо от форм собственности, имеющим на своем ба-
лансе отопительные котельные и другие теплоисточники, тепло-
вые сети, начать отопительный период для социально-значимых 
объектов города Ржева Тверской области с 20.09.2019 года.

2. Отделу образования администрации города Ржева (Инозем-
цева И.А.), Отделу культуры администрации города Ржева (Писа-
рева Е.Е.) обеспечить контроль над осуществлением пуска и пода-
чи тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения 
в подведомственные учреждения города Ржева Тверской области.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения «Ржевская центральная районная больни-
ца» (Бегларян А.С.) обеспечить контроль над осуществлением пу-
ска и подачи тепловой энергии в виде отопления и горячего водо-
снабжения в подведомственные учреждения города Ржева Твер-
ской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.   

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

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.09.2019 № 731

О начале отопительного периода 2019-2020 гг. 
для жилого фонда города Ржева 

В связи с прогнозируемым понижением температуры наружно-
го воздуха в течение 5 суток подряд ниже +8оС, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руковод-
ствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учрежде-

ниям, независимо от форм собственности, имеющим на своем ба-
лансе отопительные котельные и другие теплоисточники, тепло-
вые сети, начать отопительный период для жилого фонда города 
Ржева Тверской области с 23 сентября 2019 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющим управле-
ние многоквартирными жилыми домами ООО «Восточное» (Ле-
денев С.М.), ООО «ИНКОМ-СТРОЙ» (Блохин А.Б.), ООО «Мега Ре-
сурс» (Виноградов А.А.), МУП г. Ржева «Содействие» (Смирнов 
В.С.), ООО «УК МД» (Медведева Е.А.), ООО «ЭКОГОРОД» (Синке-
вич С.М.), ООО «УК Инком Дом Ржев» (Мельников А.В.), ООО «Гор-
низон», ООО «Северное – Городок» (Беляков А.Г.), ООО «УК НА-
РОДНАЯ» (Матвеева О.В.), ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧИ-
СТОТА И ПОРЯДОК» (Старушок А.А.), ООО «ГУЖФ» Обособленное 
подразделение «Западное», РЭУ № 6 и ФГБУ «ЦЖКУ» (ПО ЗВО) МО 
РФ) Домоуправление № 4 Производственный участок 17/4 обеспе-
чить контроль за осуществлением пуска и подачи тепловой энер-
гии в виде отопления и горячего водоснабжения в многоквартир-
ных жилых домах, находящихся в управлении на территории горо-
да Ржева Тверской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.09.2019г. № 360 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г № 
766 па «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области  

«Культура муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2023 годы»

В связи с перераспределением финансовых средств бюдже-
та Ржевского района и производственной необходимостью, руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 па «Об ут-
верждении Муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области «Культура муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» (далее по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам моло-
дёжи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.                 
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                
14.05.2019 г. №  217 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 21.12.2017 № 743 па 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы»                                     
В связи с утверждением решения Собрания депутатов Ржевско-

го района Тверской области от 09 апреля 2019 года  № 260 «О вне-
сении изменений и дополнений  в решение от 12 декабря 2018 
года № 231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Уставом Ржевского района Админи-
страция  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 г. №743 па «Об ут-
верждении Муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области  «Развитие транспортно-
го комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее 
по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru.
  ***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

   05.09.2019 № 310
Об утверждении Положения о порядке 

первоочередного предоставления земельных участков 
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвали-
дов, на территории города Ржева Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  в соответствии с Феде-ральным законом 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Рос-сийской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом Тверской области от 09.04.2008 N 49-ЗО «О регу-
лировании отдельных земельных отношений в Тверской области», 
Постановлением Администрации Тверской области от 26 декабря 
2007 года N 396-па «Об утверждении По-ложения о порядке опре-
деления размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за пользование земельными участками, госу-
дарственная собствен-ность на которые не разграничена, на терри-
тории Тверской области, а также за пользование земельными участ-
ками из категории земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дя-щихся в государственной собственности Тверской области, в слу-
чае их предоставления без проведения торгов», статьей 32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о порядке первоочередного предостав-

ления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, на территории города Ржева Тверской области 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская прав-
да» и разместить на официаль-ном сайте Ржевской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-тернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет содействия про-мышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области (Булыги-
на О.Б.).

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

Приложение к решению опубликовано на сайте «РП»
 www.presska.ru 
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1 Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 10 9 000,00 91 000,00 80 000,00 14 500,00

в том числе

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке для 
формирования 
избирательного фонда

20 9 000,00 91 000,00 80 000,00 14 500,00

из них

1.1.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30 9 000,00 91 000,00 0,00 14 500,00

1.1.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным 
объединением

40 0,00 0,00 80 000,00 0,00

1.1.3 Добровольные 
пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Добровольные 
пожертвования юридического 
лица

60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

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

70 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным 
объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов (кросс-таблица на основании итоговых финансовых 

отчетов)

 
Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва

территориальная избирательная комиссия города Ржева

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 11 958,00 600,00 0,00

из них

2.1 Перечислено в доход 
бюджета

130 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

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

140 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1

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

150 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2

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

160 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3
Средств, поступивших с 
превышением предельного 
размера

170 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Возвращено денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00 11 958,00 600,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 9 000,00 79 042,00 79 400,00 14 500,00

из них

3.1
На организацию сбора 
подписей избирателей, 
из них

200 0,00 42,00 0,00 300,00

из них

3.1.1
На оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
На предвыборную агитацию 
через организации 
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

На предвыборную агитацию 
через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0,00 40 000,00 65 000,00 0,00

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных 
агитационных материалов

240 9 000,00 9 000,00 14 400,00 14 200,00

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7

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

270 0,00 30 000,00 0,00 0,00

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00

4

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

300 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

4.1

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

290 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ответы на сканворд в №33

НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
– Мечтаете, чтобы Машу и Да-

шу в Ржеве знали и ценили? 
– Конечно, город должен знать своих 

героев! Хочется, чтобы у ржевитян ин-
терес появился к  велоспорту. А ребята 
у нас хорошие. И очень важно, чтобы у 
них были поддержка и внимание, но с 
этим в Ржеве – пока проблемы...

Как я уже сказал, у гонщиков нет 
полноценного помещения для занятий. 
Выступаем на шоссе или треке, наши 
занятия – круглогодичные. Нам необхо-
дима нормальная база для тренировок в 
зимнее время, чтобы проводить непре-
рывный тренировочный процесс. Если 
сейчас нам реально не помогут, с вело-
спортом в Ржеве можно просто закан-
чивать! Но в бюджете города, как мне 
говорят,  нет денег на второго тренера, 
новые велосипеды, ремонт, оборудова-
ние, форму, поездки на соревнования... 
Выживаем за счёт спонсорской помо-
щи, родительских кошельков и – голом 
энтузиазме! 

Так, ещё 4 года назад городская Ду-
ма приняла решение  о приобретении 

автомобиля для сопровождения гонщи-
ков на трассе. Купили нам «Калину», 
но машиной пользуется администрация 
спортивной школы, а я по-прежнему со-
провождаю детей на личном автотран-
спорте. А ведь если по-настоящему 
взяться за дело, Ржев мог бы стать тре-
нировочной базой федерального уров-
ня, тем более что рельеф дорог и мест-
ности это позволяет. 

При этом нас поддерживает Москва, 
заслуженные тренеры России и Совет-
ского Союза. Когда в Москве и Туле рже-
витяне выиграли первенство страны и 
всероссийские соревнования, тренеры 
со всей России мне говорили: «Ржев – 
рулит!». Вот это – мотивация, которая 
греет душу! 

В нынешнем году москвичи взяли 
нас с собой на сборы, которые проходи-
ли на берегу Чёрного моря. За 20 дней 
девчонки наездили около 2 тысяч кило-
метров и, вернувшись домой, легко вы-
играли первенство Москвы. 8-9 авгу-
ста Даша одержала победу на первен-
стве России. 13-15 сентября на всерос-
сийских соревнованиях в Москве Даша 
выиграла у Маши гонку скретч, а Маша 
– гонку по очкам. Никогда такого в Рже-
ве ещё не было! 

К сожалению, зарплата тренера за-
висит не от высоких достижений, а от 
количества тренирующихся. Подмена 
высоких достижений массовостью – это 
путь в никуда! Занимаясь массово, мы 
никогда не получим результат. В группе 
должно быть не более 10 человек, что-
бы тренер мог уделять внимание каж-
дому. Ведь я всего лишь хочу, чтобы де-
ти нашего города стали чемпионами Ев-
ропы, Мира, Олимпийских игр! Думаю, 
родители также хотят видеть своих чад 
на пьедестале почёта...  

Сколько раз приходил я в админи-
страцию города с предложениями! Дет-
ский спорт никогда не приносил при-
быль, он всегда дотировался. Просил: 
найдите всего лишь 55 тысяч рублей 
– мы купим 10 беговелов (это малень-
кий детский велосипед без педалей). 
На таком велосипеде дети могут катать-
ся, начиная с двух лет. Мы могли бы за-
ниматься с ребятишками на Советской 
площади летом, прийти в детские сады 
зимой. Любой детский сад был бы рад 
таким тренировкам. Вот оно, здоровье 
детей и нации!

Но в городе культивируют лишь фут-
бол, баскетбол да ещё самбо – бла-
годаря непререкаемому авторитету 

Александра Образцова. Даже прези-
дент России поздравляет Александра 
Николаевича с победами. Правда, и ме-
ня поздравил министр спорта России 
Павел Колобков, когда ржевские гон-
щики выиграли первенство страны...

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН
Через всю мою жизнь «про-

ехал» велосипед, всё было подчинено 
ему. И я все силы вложил и вкладываю 
в развитие велоспорта в Ржеве. Делаю 
свою работу, как могу, а оценивать её – 
право других людей.

Дорога – круче, но всё же я
 ступаю,

Колокола звенят, на клиросе поют.
Крест я несу, а за кого – не знаю,
Туда, где ключ к бессмертию

 дают...
(Александр Смирнов).

 Что ещё тут можно сказать? По  
большому счёту, как всегда и везде, 

работа держится на энтузиастах. 
Результаты будут, пока такие люди 
есть. Но как только эти «белые вороны» 
исчезнут – на них дело и закончится. Так 
что пожелаем Александру Анатольевичу 
держаться, а его воспитанникам – 
новых побед!

Фото из архива А. Смирнова.

 

2019 ИМЕНА

В СПОРТЕ

Окончание. Начало на стр. 11

Александр  СМИРНОВ: 
«ДОРОГА – КРУЧЕ,  НО  ВСЁ  ЖЕ  Я  СТУПАЮ…»
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-920-183-53-28.

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 30,5 
кв. м, балкон, пл. окна. Тел. 
8-915-709-61-21.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. по 
ул. Первомайская, дом 16, 37 
кв. м. Недорого. Тел. 8-920-152-
71-24. 3-комн. бл. кв.  в пос. В. 
Бор, 4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-848-61-51.

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

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

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

2-комн. бл. кв. в районе 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. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, нату-
ральные двери, немецкая сан-
техника, немецкий стеклопакет, 
евроремонт на лоджии. Тел. 
8-905-742-69-84.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, центральные коммуникации, 
пл. окна. Цена 850 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-910-539-08-17.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-910-840-00-17.

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

2-комн. част. бл. кв., 3/3 
эт. дома, 43,7 кв. м, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-531-64-63.

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

Земельный участок под ИЖС 
в Шопорово, недалеко Волга. 
Тел. 8-903-033-08-53.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок под 
строительство, 14 соток, бе-
рег Волги, кирпичное строе-
ние, два ж/б перекрытия, газ 
по границе участка, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Полдома в районе Шихино, 
42 кв. м, (жилая – 32 кв. м), 6 
соток. Тел. 8-903-808-79-55.

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

Дом в д. Поволжье, 42 кв. м, 
с мансардным этажом, водопро-
вод, подвал, рядом газопровод, 
14 соток, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-915-742-65-08.

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

Жилой дом в д. Хорошево, 97 
кв. м, 40 соток земли, + гото-
вый бизнес (автосервис, мойка, 
подъёмник, покрасочная каме-
ра). Можно всё вместе, можно 
по отдельности. Рассмотрю все 
варианты, в том числе варианты 
ОБМЕНА. Тел. 8-915-747-54-58.

Дом шлакозаливной, 86 кв. 
м, обложен кирпичом, бл., 10 
соток. Тел.: 8-910-407-45-08, 
8-910-534-35-18.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», напротив Н. Бо-
ра, 5,5 соток, кирпичный до-
мик, наверху деревянная ком-
ната, свет, газ баллон, лежан-
ка, пруд позади участка. Тел. 
8-915-715-94-59. 

Дача в кооперативе «Ло-
ча», район Н. Бора, 6 со-
ток, домик, водопровод. Тел. 
8-910-534-20-80.

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

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

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

Дом в Старицком районе, се-
ло Красное, кирпичный, бл., 
участок 45 соток, беседка, три 
сарая, сад, огород, лес и река 
400 м. Тел. 8(48263) 5-22-87.

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

Дом в Старицком районе, се-
ло Красное, деревянный, но-
вый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, участок 15 соток, 
огорожен, подъезд асфальт, 
лес и река 400 м. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

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

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

СДАЮ

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/  КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Лада Калина универсал, 

2010 г.в. Тел. 8-910-934-84-06.
Газель, дизель, 2011 г. в. Тел. 

8-903-808-79-55.
Audi А4, 2010 г. в. Тел. 

8-915-747-54-58.
Прицеп-трейлер, размер 

3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное коле-
со, новый. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Орби-

та». Тел. 8-920-163-84-29.
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стол-книжка; журнальный 
столик. Тел. 8-952-061-01-07.

Шкаф полированный, двух-
створчатый, цена 2 тыс. ру-
блей: сервант полированный, 
цена 1 тыс. рублей; тумба, це-
на 1 тыс. рублей; кресло рас-
кладное, цена 1 тыс. рублей. 
Всё в отличном состоянии. Тел. 
8-915-709-61-12.

Диван Глория, цена 7 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-060-85-04.

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

Два кухонных шкафа; тумбо-
вый стол. Тел. 8-910-830-38-29.

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1000 рублей; 

угловой компьютерный стол. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со сте-
клом; бар большой, дорого; два 
польских пуфика, цена 1500 
руб/шт.; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор. Тел. 

8-952-061-01-06.
Телевизор «Daewoo», цвет-

ной, цена 1500 рублей. Тел. 
8-926-063-70-79.

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

Холодильник, газовая пли-
та, стиральная машина. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Корова, чёрно-пёстрая, один 
отёл. Тел. 8-919-063-75-57.

Козлик и козочка от высокоу-
дойной козы, возраст 6 мес., на 
племя. Тел. 8-920-193-24-75.

Алоэ, возраст 4 года. Тел. 
8-904-018-37-16.

Отводки винограда, цвет 
зелёный, сладкий. Тел. 
8-910-845-14-77.

Морские свинки породы 
«шелти», возраст 2 мес., разноц-
ветные. Тел. 8-910-840-47-18. 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, трёхцветная, пуши-

стая, возраст 4 мес., к лотку при-
учена. Тел. 8-904-017-43-65.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Пальто кожаное, чёрное, 
молодёжное, размер 46. Тел. 
8-905-548-72-47.

Вещи на мальчика от 10-12 
лет, в отличном состоянии. Тел. 
8-952-060-85-04.

ОТДАМ пальто женское, чёр-
ное, размер 46, демисезонное. 
Тел. 8-910-533-65-28.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Гвоздильный универсаль-
ный станок. Возможен об-
мен на автомобиль. Тел. 
8-915-747-54-58.

Набор металлических ба-
ночек для сыпучих продуктов, 
18 штук, новые, пр-во Латвия; 

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 

3-комн. бл. кв.  в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51. 

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

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

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

СДАЮ
Комната в общежитии на Ме-

бельном. Тел. 8-915-737-97-08.
Две комнаты в районе Раль-

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, дом 7, ча-
стично с мебелью. Оплата 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-002-73-81.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ул. Марата, 2/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-904-014-11-04.

1-комн. кв. по ул. Щербако-
ва, дом 40, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 6-54-37.

1-комн. кв. в районе Раль-
фа, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-900-113-35-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, с ме-
белью, бытовой техникой и по-
стельными принадлежностя-
ми, на длительный срок. Опла-
та 6000+коммунальные пла-
тежи. Тел.: 8-920-693-02-88, 
8-980-641-37-83.

2-комн. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-910-536-09-63.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-910-539-08-17.

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

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

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

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

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

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор, 4/5 эт. дома, на 1-комн. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93. 

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. 
Крайние этажи и отдалённые 
районы не предлагать. Тел. 
8-910-833-51-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с не-
достроенным домом ря-
дом с Азовским морем. Тел. 
8-915-708-57-64.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Ре
кл
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а
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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

На производство изделий из пластмасс требуются
Без опыта работы:
– операторы станка (з/п 23000-26000)
– упаковщицы (з/п 17300)
– специалисты ОТК (з/п 17300) 
– подсобные рабочие (з/п 17300)
С опытом работы: 
– кладовщики (з/п 28500) 
– водители погрузчика (з/п 26000) 
– мастер смены (з/п 32000)
– специалист по охране труда 
– офис-менеджер
Условия: белая з/п, официальное оформление, соц. 
пакет.
Тел.: 8(812)329-32-27, 8(911)762 41 53, Лилия.

шторы и тюль новые и б/у, не-
сколько комплектов, по 2 по-
лотна в каждом, цена от 300-
500 рублей за комплект. Тел. 
8-904-353-71-56.

Картофель крупный и сред-
ний, цена 150 руб/ведро (10 
кг). Тел. 8-920-193-24-75.

Памперсы. Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Картофель крупный «си-
неглазка», цена 200 руб/ве-
дро, картофель семенной, 
цена 150 руб/ведро. Тел. 
8-915-729-66-45.

Картофель мелкий, 10 ве-
дер, цена 50 руб/ведро. Тел. 
8-920-185-67-22.

Картофель. Тел. 
8-952-060-85-04.

Теплицы из поликарбона-
та. Цены от завода произво-
дителя, бесплатная достав-
ка.       Тел. 8-905-608-54-98. 

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

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

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

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

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

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

ВНИМАНИЕ! В питомни-
ке декоративных расте-
ний «Вашутино» стартует 
сезонная распродажа пло-
довых деревьев и кустар-
ников. Ждём вас по адре-
су: Зубцовский район, д. 
Брычево, с понедельника 
по пятницу, с 8.00-18.00, 
суббота с 8.00-15.00, вы-
ходной воскресенье. Тел. 
8-960-707-01-81.

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

КУПЛЮ
Аккумуляторы отработан-

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

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. 

ПРИМУ В ДАР
Газовую плиту в хорошем со-

стоянии. Тел. 8-900-016-19-87.
 ВАКАНСИИ
Банку требуются специали-

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

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

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

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

Предприятию в пос. Есинка 
на постоянную работу требу-
ются: грузчики, слесарь-ре-
монтник, механик, операто-
ры котельной на газу, элек-
тромонтёр по ремонту и об-
служиванию оборудования, 
уборщик производственных 
помещений, дворник, кон-
тролёр ОТК, кладовщик ин-
струментальной кладовой.
Тел: 8-903-809-59-93.

Организации требуются во-
дитель категории Е, разнора-
бочие. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Организации требуется во-
дитель категории С. Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

Требуется учитель ан-
глийского языка. Тел. 
8-910-832-40-62.

В ООО «УК «Народная» тре-
буются: сантехник, з/п 15000 
рублей; электрик, з/п 15000 
рублей; дворник, з/п 11280 
рублей. Обращаться лично по 
адресу: г. Ржев, Осташковское 
шоссе, дом 3 (район Шихино, 
база за ветлечебницей). 

Детскому саду №25 (район 
гарнизона) требуется дворник. 
Тел. 2-27-63.

Детскому саду №21 требу-
ется помощник воспитателя. 
Тел. 2-06-44.

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

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

Тел. 3-29-86. 
В парикмахерскую «МИКС» 

требуются парикмахеры на 
подработку или на постоянной 
основе. Тел. 8-980-637-87-16. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, предоставле-
ние общежития и компенса-
ция топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Мининские Дворы,  када-
стровый номер 69:27:0130601:ЗУ1, площадью 1968 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  
заявление до 25.10.19г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 
13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномо-
чия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 24 сентября 
2019г. в 11-00 час. по адресу Организатора аукциона - Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С един-
ственным участником,  Кушнерчук Денисом Сергеевичем  будет заключен договор 
аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования 
«Склады», с кадастровым номером 69:46:0070111:140. Адрес (местоположение): 
Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, общей площадью 5000 кв.м., 
в целях строительства нежилого здания. Срок аренды 54 (пятьдесят четыре) ме-
сяца. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона - 100691,00 рублей РФ (сто тысяч шестьсот девяносто один рубль 00 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 16 сентября 
2019г. в 15-00 час. по адресу Организатора аукциона - Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С един-
ственным участником,  Чайковской Татьяной Валентиновной  будет заключен до-
говор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Предпринимательство», с кадастровым номером 69:46:0070125:498. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, г. Ржев, Осташковское 
шоссе, общей площадью 1398 кв.м., в целях строительства магазина. Срок арен-
ды 32(тридцать два) месяца. Категория земель: земли населенных пунктов. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона - 167382,12 рублей РФ (сто шестьдесят семь ты-
сяч триста восемьдесят два рубля 12 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 20 сентя-
бря 2019г. в 11-00 час. по адресу Организатора аукциона - Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соот-
ветствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе. С единственным участником,  ООО «ВАШ ДОКТОР»  будет заключен до-
говор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», с кадастровым номером 
69:46:0090782:18. Адрес (местоположение): Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Ржев, ул. Смольная, д.57, общей площадью 3522 кв.м., 
в целях строительства  медицинского центра.  Срок аренды 38(тридцать восемь) 
месяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона - 175775,27 рублей РФ (сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят 
пять рублей 27 коп.).

***
Уважаемые подписчики!

С 03 по 13 октября 2019 года в отделениях почтовой связи города и рай-
она проводится Всероссийская декада подписки! В период проведения ак-
ции предоставляются скидки на ряд изданий. Время выгодных цен по под-
писке ограничено. Не проходите мимо отделений почтовой связи. Пригла-
шайте почтальона на дом.

Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.
Администрация Ржевского почтамта
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
05.09.2019 № 311

О внесении изменений в решение Ржевской
городской Думы от 31.10.2017 № 197

В целях определения границ прилегающих территорий для органи-
зации благоустройства города Ржева Тверской области, в соответствии 
с положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Тверской области от 04.02.2019 № 4-ЗО «Об уста-
новлении порядка определения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области границ прилегающих 
территорий», руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева,  Ржев-
ская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 197 

«Об утверждении Правил благоустройства города Ржева Тверской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.5 Раздела I Правил благоустройства города 
Ржева Тверской области абзацами следующего содержания: 

«- «территория юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя» - земельный участок, имеющий площадь, границы, место-
положение, целевое назначение, находящийся в собственности, вла-
дении или пользовании юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

- «территория домовладения» - земельный участок, находящийся в 
собственности, владении или пользовании физического лица, исполь-
зуемый для эксплуатации домовладения.»

1.2. Раздел IV Правил благоустройства города Ржева Тверской об-
ласти изложить в новой редакции: 

«IV. Порядок участия собственников зданий (помещений в них), 
строений, сооружений, земельных участков в благоустройстве приле-
гающих территорий

4.1.Юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм, форм собственности и ведомственной принадлежности, физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющи-
еся собственниками расположенных на территории города Ржева зда-
ний (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков 
(далее – собственники), на основании заключаемых с Администраци-
ей города Ржева соглашений  осуществляют благоустройство приле-
гающих территорий. Типовая форма соглашения о выполнении работ 
по благоустройству прилегающей территории (далее - соглашение) ут-
верждается настоящими Правилами  (Приложение 7 к Правилам)

4.2.Общие требования к определению границ прилегающих 
территорий:

4.2.1. Границы прилегающих территорий определяются настоящи-
ми правилами в отношении территорий общего пользования, которые 
прилегают (имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку.

4.2.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих ограничений и требований:

1) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключе-
нием случаев, когда здание, строение, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, земельный участок обеспечивают исключитель-
но функционирование другого здания, строения, сооружения, земель-
ного участка, в отношении которого определяются границы прилегаю-
щей территории, не допускается;

2) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
3) при перекрытии (пересечении) прилегающих территорий их гра-

ницы устанавливаются по линии, делящей площадь перекрытия (пере-
сечения) на равные части;

4) в случае пересечения прилегающей территории с автомобильной 
дорогой, железнодорожной линией, тротуаром (для территории домов-
ладения) границы прилегающей территории определяются до пересе-
чения с автомобильной дорогой, железнодорожной линией, тротуаром 
(для территории домовладения).  

4.3. Определение границ прилегающих территорий. 
4.3.1. Границы прилегающих территорий определяются в метрах в 

зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, вида их разрешенного использования и фактического 
назначения, в следующем порядке:

а)  для строительных площадок – не менее 10 метров от огражде-
ния строительной площадки по всему периметру, а в случае отсутствия 
ограждения – не менее 25 метров от границы образованного земель-
ного участка;

б) для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых 
комплексов, павильонов, палаток, киосков – не менее 5 метров от объ-
екта по всему периметру;

в) для земельных участков, на которых расположены станции тех-
нического обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправоч-
ные комплексы, а также въезды и выезды из них, - не менее 10 метров 
от границ указанных земельных участков по всему периметру;

г)  для территории юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей – не менее 5 метров от границы земельного участка по все-
му периметру, за исключением случаев, установленных пунктами а – в, 
д, л, н настоящей части;

д) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-технического назначения – не менее 
2,5 метров от указанных объектов по всему периметру;

е) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют 
здания, строения, сооружения, - не менее 2,5 метров от границ указан-
ных земельных участков по всему периметру;

ж) для территории домовладения – не менее 2,5 метров от границ 
земельного участка, которые определены на основании сведений госу-
дарственного кадастрового учета;

з) для территории домовладения, в отношении которой государ-
ственный кадастровый учет не проведен, - не менее 2,5 метров от 
ограждения (забора) территории домовладения, но не далее границы 
проезжей части улицы, железнодорожной линии, тротуара;

и) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы или образова-
ны по границам таких домов) – 0;

к) для домов блокированной застройки – не менее 2,5 метров от 
ограждения (забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограж-
дения (забора) – не менее 2,5 метров от границ земельного участка, 
которые определены на основании сведений государственного када-
стрового учета;

л) для контейнерных площадок – не менее 4 метров по периметру 
контейнерной площадки;

м) для некапитальных строений, сооружений, малых архитектурных 
форм – не менее 3 метров от указанных объектов по всему периметру;

н) для садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также гаражных кооперативов – не менее 5 метров от грани-
цы земельных участков, на которых расположены садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества, а также гаражные ко-
оперативы, а в случае если границы земельных участков, на которых 
расположены садоводческие или огороднические некоммерческие то-
варищества, а также гаражные кооперативы, не установлены – не ме-
нее 5 метров от их ограждений (заборов). 

4.3.2.  Максимальное расстояние от зданий, строений, сооружений, 
земельных участков до границ прилегающей территории не может пре-
вышать более чем на 30 процентов минимальное расстояние, установ-
ленное п.4.3.1 настоящего раздела.

4.4.  Описание границ прилегающих территорий.
4.4.1. Описание границ прилегающих территорий осуществляется 

в текстовой форме. Форма описания границ прилегающих территорий 
устанавливается настоящими Правилами.

Границы прилегающих территорий устанавливаются следующим 
образом:

а) для строительных площадок – 13 метров от ограждения строи-
тельной площадки по всему периметру, а в случае отсутствия огражде-
ния – 25 метров от границы образованного земельного участка;

б) для нестационарных торговых объектов, в том числе торговых 
комплексов, павильонов, палаток, киосков – 5 метров от объекта по 
всему периметру;

в) для земельных участков, на которых расположены станции тех-
нического обслуживания, места мойки автотранспорта, автозаправоч-
ные комплексы, а также въезды и выезды из них, - 10 метров от границ 
указанных земельных участков по всему периметру;

г)  для территории юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей –5 метров от границы земельного участка по всему периме-
тру, за исключением случаев, установленных пунктами а – в, д, л, н на-
стоящей части;

д) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-технического назначения – 3 метра 
от указанных объектов по всему периметру;

е) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют 
здания, строения, сооружения, - 3 метра от границ указанных земель-
ных участков по всему периметру;

ж) для территории домовладения – 3 метра от границ земельного 
участка, которые определены на основании сведений государственно-
го кадастрового учета;

з) для территории домовладения, в отношении которой государ-
ственный кадастровый учет не проведен, - 3 метра от ограждения (за-
бора) территории домовладения;

и) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы или образова-
ны по границам таких домов) – 0;

к) для домов блокированной застройки – 3 метра от ограждения 
(забора) по всему периметру, а в случае отсутствия ограждения (забо-
ра) – 3 метра от границ земельного участка, которые определены на 
основании сведений государственного кадастрового учета;

л) для контейнерных площадок – 5 метров по периметру контей-
нерной площадки;

м) для некапитальных строений, сооружений, малых архитектур-
ных форм –3 метра от указанных объектов по всему периметру;

н) для садоводческих или огороднических некоммерческих товари-
ществ, а также гаражных кооперативов –5 метров от границы земель-
ных участков, на которых расположены садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товарищества, а также гаражные кооперати-
вы, а в случае если границы земельных участков, на которых располо-
жены садоводческие или огороднические некоммерческие товарище-
ства, а также гаражные кооперативы, не установлены – 5 метров от их 
ограждений (заборов). 

4.4.2. Информация о границах прилегающих территорий подлежит 
опубликованию в порядке, установленном Уставом города Ржева Твер-
ской области для официального опубликования.

4.5. Изменение границ прилегающих территорий.
4.5.1. Изменение границ прилегающих территорий осуществляет-

ся в следующих случаях:
а) изменение границ земельных участков;
б) образование земельных участков, на которых расположены зда-

ния, строения, сооружения, или иных земельных участков;
в) изменение назначения использования зданий, строений, соору-

жений, земельных участков.
4.5.2. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется 

в соответствии с порядком для определения границ прилегающих тер-
риторий, установленным настоящими Правилами. 

4.5.3. Изменение границ прилегающих территорий может быть осу-
ществлено по заявлениям заинтересованных лиц.

4.6. Собственники для принятия участия в благоустройстве приле-
гающих территорий подают в Администрацию города  Ржева заявле-
ние о закреплении прилегающей территории. К заявлению прилага-
ется копия свидетельства о праве собственности илиправо пользова-
ния на здание (помещения в нем), земельный участок, строение, соо-
ружение, расположенные в непосредственной близости к закрепляе-
мой прилегающей территории.

4.7. Администрация города  Ржева в течение 10 рабочих дней с да-
ты подачи заявления рассматривает его и принимает решение о за-
креплении прилегающей территории или об отказе в этом и направ-
ляет в течение 3 рабочих дней в адрес собственника соответствую-
щее уведомление.

4.8. Решение об отказе закрепления прилегающей территории при-
нимается в случае, если прилегающая территория не относится к тер-
риториям общего пользования.

4.9. Для определения прилегающей территории Администрацией 
города  Ржева формируется схема прилегающей территории, являю-
щаяся неотъемлемой частью соглашения.

4.10. Размер прилегающей территории определяется в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

4.11. При выполнении работ по благоустройству собственники обе-
спечивают содержание прилегающей территории и находящихся на 
ней объектов благоустройства городской среды в соответствии с насто-
ящими Правилами, если иное не предусмотрено соглашением.»

1.2. Подраздел Требования к вывескам (информационным таблич-
кам), информационным конструкциям Раздела V Правил благоустрой-
ства города Ржева Тверской области дополнить пунктами следующе-
го содержания: 

«5.44.1 Размещение информационных конструкций на зданиях и 
сооружениях, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслу-
живания, должно осуществляться упорядоченно и комплексно в соот-
ветствии с единым дизайн-проектом для конкретного здания, обеспе-
чивающим художественное и стилистическое единство оформления 
фасада.

5.44.2 Единый дизайн-проект размещения информационных кон-
струкций подлежит согласованию с уполномоченными органами в по-
рядке, устанавливаемомпостановлением Администрации города Ржева.

5.44.3 Единый дизайн-проект должен содержать информацию о 
размещении всех информационных конструкций на фасадах объекта. 

5.44.4 Инициаторами разработки единого дизайн-проекта разме-
щения информационных конструкций на фасаде здания и прилегаю-
щей к данному зданию территории могут быть юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, обладающие имущественными пра-
вами на занимаемые ими помещения или здание в целом, земельный 
участок, либо должным образом уполномоченные ими лица. Иници-
ировать разработку единого проекта вправе Администрация города 
Ржева либо уполномоченное ею лицо.

5.44.5 Отсутствие единого проекта размещения информационных 
конструкций на фасадах здания, сооружения (рекламно-информаци-
онном оформлении предприятий, организаций) может служить причи-
ной отказа в согласовании размещения информационных конструкций 
на данном фасаде.

5.44.6 Критериями оценки дизайн-проекта размещения информа-
ционных конструкций на соответствие внешнему архитектурно-худо-
жественному облику городского округа «Город Ржев» являются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художествен-
ного облика;

- соответствие местоположения и эстетических характеристик ин-
формационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), 
пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, 
модерн, барокко и т.д.), на котором она размещается;

- привязка настенных конструкций к композиционным осям кон-
структивных элементов фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных 
конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада 
объекта;

- обоснованность использования прозрачной основы для крепления 
отдельных элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);

- обоснованность использования непрозрачной основы для крепле-
ния отдельных элементов вывески при размещении настенных кон-
струкций на объектах, являющихся объектами культурного наследия, 
выявленными объектами культурного наследия;

- обоснованность использования вертикального формата в 
вывесках.

5.44.7 Оценка дизайн-проекта размещения информационных кон-
струкций на внешних поверхностях здания, строения, сооружения осу-
ществляется с учетом ранее согласованных дизайн-проектов размеще-
ния вывесок на данном объекте (место размещения вывесок, их пара-
метры (размеры) и тип), вывесок, размещенных в соответствии с тре-
бованиями настоящих Правил.

В случае несоответствия ранее разрешенных информационных 
конструкций единому дизайн-проекту, данные конструкции подлежат 
замене.

5.44.8 При расположении на одном фасаде здания, строения, со-
оружения нескольких информационных конструкций, указанные кон-
струкции должны быть размещены на одном расстоянии относительно 
вертикальной плоскости фасада, на котором они расположены.

5.44.9 Если перед размещением информационных конструкций по-
является необходимость в изменении внешнего вида фасадов, в том 
числе в замене облицовочного материала, покраске фасада, его частей 
в цвет, отличающийся от цвета здания, все изменения внешнего вида 
фасадов согласно настоящим Правилам подлежат согласованию с ад-
министраций города Ржева.»

1.3. Приложение 7 Правил благоустройства города Ржева Тверской 
области изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
05.09.2019 № 314

О внесении изменений в решение Ржевской
городской Думы от 27.12.2016 № 139

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством о противодействии коррупции, руководствуясь  Уставом города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести  в Порядок представления гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы в городе Рже-
ве, включенных в соответствующий перечень, муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности, сведений о получен-
ных ими доходах, расходах об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный решением Ржевской городской Думы  от 27.12.2016 № 139 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в городе Ржеве и муниципальными слу-
жащими города Ржева сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 11 слова «сведения о расходах» ис-
ключить, после слов «сведениях о доходах,» дополнить словами «об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Ржевской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

   ***
 Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

12.09.2019  № 06
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешённого  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке  с кадастровым номером 69:46:0090747:12
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:46:0090747:12,  расположенном по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Гоголя, дом 42, в части отступов от границ земельно-
го участка, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:46:0090747:12,  расположенном по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Гоголя, дом 42, в части отступов от границ земельно-
го участка.

2. Сократить минимальные отступы в целях определения места до-
пустимого размещения индивидуального жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Гоголя, дом 42, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 1,85 м от северо-восточной границы с земель-
ным участком с кадастровым номером 69:46:0090747:11  и с 3 м до 
0,95 м от юго-западной границы с землями в кадастровом квартале 
69:46:0090747.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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 3  октября
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 

Более 10 сортов мёда 
с частной пасеки 

потомственных пчеловодов

липовый, с прополисом, гречишный, 
с живицей, разнотравие,

 донник и др.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда –
 1000 рублей!

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
28 сентября Николо-Малицкий монастырь + Савва-
тьева пустынь. Стоимость поездки 1100 руб./чел.                                                                                                         

29 сентября приглашаем в Архангельское. 
Стоимость поездки 2100 руб./чел. (взрослые), 

2000 руб./чел. (пенсионеры), 1800 руб./чел. ( дети).
29 сентября в Тверь на спектакль « Вдох- выдох». Стоимость поездки 1300 

руб./чел. 5 октября в Звенигород Саввино-Сторожевский монастырь.
 Стоимость поездки 1350 руб./чел. 

6 октября в Кашин ( Воскресенский собор • Гостиный двор • Ильин-
ско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христова на горе 
• Старинные особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи княгини 
Анны Кашинской • Санаторий «Кашин»  • Клобуков монастырь • кра-
еведческий музей+ музей каши ). Стоимость поездки 1900 руб./чел.                                                                                                                                             

      12 октября приглашаем на премьеру спектакля в МДМ « Комедия о том, 
как банк грабили». Стоимость поездки 3200 руб./чел.

13 октября в Москву на смотровую площадку Москва-Сити «Панорама 360».
19 октября в Оптину пустынь. Стоимость поездки 2650 руб./чел.

20 октября приглашаем на концерт Юрия Шатунова. 
Стоимость поездки 3300 руб./чел.

26 октября Углич- Мышкин.
27 октября Великий Новгород Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский   

женский монастырь+ Новгородский кремль Софийский собор. 
Стоимость поездки 2800 руб./чел.

27 октября на концерт Валерия Меладзе. Стоимость поездки 3000 руб./чел.
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МЕХА 
СТАВРОПОЛЬЯ                   

Выставка-продажа шуб из 
натурального меха

Скидки до 50% 
на весь ассортимент

Норка, мутон, каракуль, астраган
Кредит. Рассрочка

АКЦИЯ: сдай старую шубу и 
получи скидку на новую!
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г. Пятигорск
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
 «ЛЮДМИЛА»

Абонент № 579. Женщина 
60 лет, симпатичная, общи-
тельная, доброжелательная, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Люблю поездки 
на природу. Познакомлюсь с 
добропорядочным мужчиной 
близкого возраста. Тел. 8-919-
053-03-20.

Абонент № 581. Мужчина, 48 
лет, без в/п, без жилищных и 
мат. проблем, познакомится с 
симпатичной девушкой до 40 
лет, не склонной к полноте.

Абонент № 582. Привлека-
тельная, стройная женщина 57 
лет, познакомится с мужчиной 
до 60 лет, в/п в меру, без жи-
лищных проблем, для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-910-
531-92-56.

Абонент № 583. Симпатич-
ная женщина 41/165, полная, 
имею сына 5 лет, работаю, по-
знакомлюсь с мужчиной 45-50 
лет, в/п в меру, без жилищных 
проблем, для создания семьи.

Абонент № 585. Молодой че-
ловек, 30 лет, работаю, позна-
комлюсь с девушкой, доброй, 
спокойной, стройной, без жи-
лищных проблем. Тел. 8-901-
120-72-10.

Абонент № 586. Симпатич-
ная, спокойная женщина 55 
лет, работаю, познакомлюсь 
с целью создания семьи с вы-
соким, добрым мужчиной без 
в/п, без жил. и мат. проблем, 
желательно с а/м. 

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 213, в понедельник, с 
14.00 до 16.00. Писать абонен-
ту №... Тел. для справок: 8-915-
716-27-20.
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3 октября 
в клубе ЖД с 9.00-18.00
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