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ГЛАВНОЕ  ПОЖЕЛАНИЕ  СЕЛЬСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ
2019 ПАНОРАМА

   НЕДЕЛИ  

Вера ГЛАДЫШЕВА

СОШ №7: ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ

– Очень ценно, что молодёжь со 
школьной скамьи учится понимать, что 
значит защитник Родины, начинает го-
товиться к самой трудной и почётной 
профессии военного. Ржевская зем-
ля в этом отношении уникальна, здесь 
всё напоминает о подвиге наших отцов 
и дедов, здесь особенно остро чувству-
ется кровная связь поколений, – отме-
тил председатель комитета по социаль-
ной политике Артур Бабушкин.

В школе сегодня действуют девять 
кадетских классов, кадеты получают 
дополнительное образование по стро-
евой и медицинской подготовке, руко-
пашному бою и плаванию, другим дис-
циплинам. Они ежегодно занимают 
призовые места в спортивных соревно-
ваниях и конкурсах военно-патриоти-
ческой направленности, являются по-
стоянными участниками Всероссийско-
го военно-исторического лагеря «Боро-
дино» и Всероссийского слёта «Золотой 
эполет».

Предметом внимания законодателей 
стало состояние материально-техниче-
ской базы школы, где недавно был за-
вершён ремонт кровли. Проблема эта 
довольно серьёзно досаждала педаго-
гам и ученикам, и вот, наконец, при уча-
стии Законодательного собрания и пра-
вительства области была решена. Об-
ластные депутаты, визуально осмотрев 
кровлю, увиденным остались довольны. 

Исполняющая обязанности директо-
ра школы Марина Алексеева расска-
зала о том, что сейчас при школе стро-
ится площадка для сдачи норм ГТО  (в 
рамках нацпроекта «Демография» и 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни»). Уже подготовлена основа для 
мягкого покрытия, поступили и трена-
жёры, которые будут здесь установле-
ны. СОШ №7 одной из первых в городе 
получает подобное оборудование, и это 
правильно, поскольку спортивная рабо-
та в школе поставлена на самом высо-
ком уровне. 

Помимо строящейся площадки, де-
путаты осмотрели спортивный зал, где 
в это время шли занятия, побывали 
и в самой школе. В беседе с руковод-
ством были намечены ближайшие зада-
чи, которые предстоит решать, – стро-
ительство футбольного поля, благоу-
стройство двора, развитие материаль-
но-технической базы. СОШ №7 в этом 
году отмечает 70-летний юбилей, о чём 

не преминула сообщить Ма-
рина Николаевна, пригласив 
председателя комитета Арту-
ра Бабушкина на юбилейное 
мероприятие. Твёрдого заве-
рения в том, что такой визит 
состоится, получить не уда-
лось, но вниманием и подар-
ками школа точно обделена не 
будет. Тем более что её дости-
жения вызывают уважение не 
только к достойному прошло-
му учебного заведения, но и 
к её нацеленному на будущее 
настоящему.

Побывав в городской школе, депута-
ты в сопровождении главы района Ва-
лерия Румянцева и председателя Со-
брания депутатов Александра Канае-
ва отправились в филиал Музея Победы 
«Ставка Сталина» в д. Хорошево. Здесь 
их встречала директор – Марина Копа-

ева, которая и провела для парламен-
тариев экскурсию. Это было в большей 
степени ознакомительно-просветитель-
ное мероприятие, которое предварил 
своим вступительным словом В. Румян-
цев. Он сказал, что в преддверии откры-
тия мемориала советскому солдату при-
водятся в порядок дороги, тротуары, 
благоустраивается д. Хорошево. Есть и 
проблемы, например, не решён вопрос с 
домом, где останавливалась охрана Ста-
лина, и ещё одним пустующим зданием 
напротив музея. Но, так или иначе, ре-
шение придётся принимать, причём, не 
откладывая дело в долгий ящик. Свои 
обязательства муниципалитет твёрдо 
намерен выполнить в полном объёме.

ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Переместившись в д. Зайцево, де-
путаты сосредоточились на проблемах 
здравоохранения. Здесь располагается 
один из 4-х мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов, открытых в 2019 
году. По словам В. Румянцева, район 
готов установить ещё 5-6 ФАПов, тем 
более что рядом с Зайцевом находится 
крупный населённый пункт, где также 
было бы неплохо обзавестись своим 
фельдшером. Всего в Ржевском райо-
не на сегодняшний день работают 23 
ФАПа, 3 офиса врача общей практики, 
3 отделения ЦРБ и 7 докторов высшей 
квалификации. Главным своим дости-
жением муниципальная власть счита-
ет сохранение всей сети медучрежде-
ний, хотя теперь этого уже недостаточ-
но – требуется активное развитие со-
временной медицины. Тем более что 

в зоне Зайцево-Чертолино стартует 
строительство тепличного комбината, 
что также потребует расширения объ-
ёма и повышения качества предостав-
ляемых медицинских услуг. Здесь же, 
в Зайцеве, гости посадили несколько 
ёлочек, которые должны положить на-
чало благоустройству прилегающей к 
ФАПу территории.

На месте была поднята и ещё одна 
актуальная тема – газификации тер-
ритории. В основном разговор шёл о 
том, как сделать подключение к газу 
доступным для сельских жителей. Это 
ещё в Ржевском районе цены сравни-
тельно умеренные (порядка 180-200 
тыс. рублей), а в иных муниципалите-
тах, по словам Артура Бабушкина, они 
доходят до 400 тыс. рублей. Ну, и о ка-
кой газификации села в таком случае 
можно говорить? Обоснованность та-
рифов – разговор отдельный, но хо-

тя бы принять постанов-
ление о льготном кре-
дите (наподобие ипоте-
ки) – под низкий про-
цент и на длительное 
время – было бы очень 
полезно. Это предложе-
ние В. Румянцева помог-
ло бы разгрузить ситу-
ацию, поспособствовав 
более активному всту-
плению граждан в про-
грамму газификации. 

А. Бабушкину пред-
ложение явно понрави-
лось, и он обещал вме-

сте с коллегами подумать над ним. О 
том, что газ на селе нужен, мы разго-
варивали с деревенскими жительни-
цами М.Н. Кудрявцевой, Г.Ю. Агад-
жанян, Е.И. Евстифеевой. И все они 
в один голос утверждали, что мечта-
ют газифицировать свои дома. И от по-
мощи властей в этом вопросе не толь-

ко не откажутся, но всячески будут её 
приветствовать. А ещё селяне в один 
голос хвалили своего фельдшера Ва-
лентину Цветкову, называя её пре-
красным диагностом и отменным лека-
рем. Что ж, людей можно только по-
здравить с таким медицинским работ-
ником, который делает медпомощь эф-
фективной ещё на первоначальном 
этапе.

ЭКОТУРИЗМ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
УРОВЕНЬ!

Ещё одной темой, которая была за-
тронута в ходе рабочего визита по-
стоянного комитета по социальной 

политике, оказался туризм. Суще-
ствуют несколько точек роста, и од-
на из них – экологический туризм. Его 
в районе развивают несколько пред-
принимателей, в том числе Александр 
Колембет. 

Начав заниматься этим делом со-
всем недавно, на сегодняшний день он 
достиг заметных успехов. Сейчас его 
«Усадьба Чертолино» активно прини-
мает туристов, в том числе иностран-
ных. Доброжелательные хозяева про-
демонстрировали гостям свои владе-
ния, которые прирастают постройками 
не по дням, а по часам. Здесь я нахо-
жусь уже в четвёртый раз и вижу, как 
развивается это новое направление – 
экотуризм. Чистый воздух, чистая во-
да, проходящая через фильтроваль-
ную станцию, чистые продукты, вы-
ращенные и произведённые на своей 
ферме, тишина и покой – и всё это на 
фоне комфорта, отвечающего самым 
высоким требованиям.

Гостевые дома, построенные из эко-
логически чистых материалов, привле-
кают внимание своим современным ди-
зайном, наружным благоустройством и 
комфортабельностью внутренних по-
мещений. А по соседству располагает-
ся контактный зоопарк, где можно по-
общаться с животными. И хотя экзоти-

ки, вроде леопардов и 
крокодилов, там не во-
дится, покормить ло-
шадок или козочек то-
же ведь неплохо. Тем 
более что на лошад-
ках (пони) можно ещё 
и покататься. В общем, 
можно сказать, что по-
сещение «Усадьбы 
Чертолино» произвело 
на депутатов большое 
впечатление. Предсе-
датель комитета по-
стоянно повторял одну 

и ту же фразу: 
– Достойно, очень достойно!
А под конец посещения вынес 

резюме: 
– Это европейский уровень!
Честно говоря, наблюдать такое 

продвижение радостно, тем более что 
и Колембетам, и туризму есть, куда 
развиваться. Валерий Румянцев сооб-
щил о намерении развернуть в родо-
вом гнезде Игнатьевых экспозицию, 
посвящённую этой семье. И тогда но-
вое направление станет точкой при-
тяжения для многих интересующих-
ся историей России и её знаменитых 
родов. 

Окончание на 13-й стр.

Выездные заседания Законодательного собрания – 
довольно эффективный метод работы парламентари-
ев. Он позволяет не только поближе познакомиться 
с тем, чем живёт та или иная территория, увидеть её 
достижения и проблемы, но и наметить точки прило-
жения сил для муниципальной и региональной вла-
сти. На прошлой неделе законодательную власть ре-
гиона в лице постоянного комитета по социальной 
политике принимал Ржевский район. Вместе с колле-
гами из области в этой поездке приняли участие гла-
вы и представители депутатского корпуса Ржева и 
района, руководители Министерства социальной за-
щиты населения Тверской области и Комитета по де-
лам молодёжи, представители общественности.

Но первая встреча депутатов состоялась в Ржеве, в 
СОШ №7, которая с 2014 года является базовой орга-
низацией экспериментальной площадки Президиума 
Российской академии образования. 
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2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 3.10 Пт 4.10 Сб 5.10 Вс 6.10 Пн 7.10 Вт 8.10 Ср 9.10

ДЕНЬ

+18 +15 +8 +6 +5 +5 +5

НОЧЬ

+11 +7 +4 +3 +2 -1 -1

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ:  1, 2, 6, 7, 13, 16, 17, 21, 24, 27, 31

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ППМИ-2020!

Ржев продолжает участие в област-
ной программе поддержки местных ини-
циатив, которая предусматривает выде-
ление (на конкурсной основе) субсидий 
из областного бюджета на реализацию 
различных проектов – например, ремонт 
дворовых территорий, установку детских 
площадок, обустройство объектов обще-
ственной инфраструктуры. Отбор и ре-
ализация проектов осуществляется при 
активном участии населения (и с учё-
том материального вклада жителей), что 
является отличительной особенностью 
ППМИ. Успех реализации программы со-
стоит не только в её материальном эф-
фекте – это ещё и отличная возможность 
решить первоочередные, порой застаре-
лые проблемы. Главы муниципалитетов 
в данном случае выступают в качестве 
партнёров жителей, что позволяет вести 
равноправный и открытый диалог, услы-
шать своих земляков и поддержать их.

Администрация города приглашает 
инициативные группы, активных рже-
витян, собственников МКД обратиться в 
107 кабинет и внести свои предложе-
ния по реализации тех или иных про-
ектов в рамках Программы поддержки 
местных инициатив-2020.

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УСТРАНЯЮТСЯ

Все котельные Ржева благополучно 
вступили в строй с 23 сентября, подача 
тепла на соцобъекты и в МКД осущест-
вляется в плановом режиме. Однако по-
рядка 10 многоквартирных домов горо-
да на сегодняшний день по-прежнему 
остаются без отопления. Причина – про-
блемы, связанные с состоянием внутри-
домовых сетей (зона ответственности 
УК и ТСЖ), авариями на теплотрассах, а 
также халатностью ряда руководителей 
коммерческих организаций и собствен-
ников МКД (в принадлежащие им поме-
щения либо закрыт доступ, либо возни-
кают протечки из-за неисправности ба-
тарей). Однако все вопросы с отоплени-
ем постепенно будут сняты с повестки 
дня, – заверил на круглом столе с уча-
стием журналистов зам. главы админи-
страции города Евгений Сияркин. 

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ БУКСУЕТ
В соответствии с контрактами дорож-

ный ремонт в Ржеве должен был завер-
шиться до 1 октября, однако ни одна из 
подрядных организаций с этой задачей 
не справилась. По 12 основным дорогам 
работа выполнена на 70%, а по допол-
нительным и того меньше – на 60%. Как 
сообщил начальник отдела дорожного 
хозяйства Денис Некрасов, претензии 
(причём не только по срокам, но и по ка-
честву работ) у администрации есть ко 
всем подрядчикам. Начиная с первого 
дня октября, за просрочку исполнения 
обязательств по контрактам организа-
циям будут начисляться пени и штрафы.

Если задействовать все силы и сред-
ства, которые имеются на сегодняшний 
день у дорожников, завершить весь объ-
ём работ можно за 2-3 недели, – резю-
мировал Денис Юрьевич. Что ж, будем 
надеяться, что так оно и будет – лишь 
бы погода не подвела. 

СТАРТУЕТ ПРИЁМКА ДВОРОВ
Как известно, в рамках областной про-

граммы «Двор» в этом сезоне были заяв-
лены к благоустройству в Ржеве 10 дво-
ровых территорий (подрядчик – ООО 
«МПМК «Ржевская-1», общая сум-
ма финансирования – 40 млн рублей).
Фактически все они готовы к приёмке, за 
исключением дворов на ул. Робеспье-
ра, 1, 3 (задержка возникла по причи-
не замены теплотрассы) и на ул. Рази-
на, 3, 5, 7 (небольшой участок будет за-
асфальтирован на текущей неделе).

По областной программе дорожно-
го ремонта (на условиях софинансиро-
вания с муниципалитетом) в Ржеве до-
полнительным порядком включили в 

«ремонтный» список ещё 18 дворов – 
на общую сумму 23,5 млн. рублей, при-
чём большинство из них также готовы 
к приёмке. Исключение – дворы на Ле-
нинградском шоссе, 52 и Советской 
площади, 11 (этот адрес попал в пере-
чень ремонтируемых объектов после ви-
зита губернатора). Однако и здесь пол-
ным ходом идёт установка бордюра и 
укладка щебня.

Наконец, по областной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» удалось установить в 24 дво-
рах детские игровые площадки (це-
на вопроса – 15 млн рублей). Как со-
общил на круглом столе в администра-
ции города Евгений Сияркин, уже на те-
кущей неделе состоится приёмка первых 
дворовых территорий – с участием СМИ 
и общественности.

ФОНТАНУ – БЫТЬ!
Силами подрядной организации – 

ООО «СК Партнёр» – завершён один из 
этапов благоустройства площади Рево-
люции: в рамках предусмотренных про-
ектом работ были спилены старые дере-
вья, отремонтирован памятник делега-
там II Съезда Советов, выложены брус-
чаткой пешеходные дорожки, установ-
лены новые фонари и обновлены МАФы. 
В настоящее время на площадке ведутся 
работы в рамках следующего этапа – по 
установке современного детского игро-
вого комплекса и оборудованию свето-
динамического фонтана, которые долж-
ны быть заверены до 30 октября. Впро-
чем, по информации Евгения Сияркина, 
пробный пуск декоративного сооруже-
ния подрядчик планирует осуществить 
уже на следующей неделе. По оконча-
нии работ фонтан будет законсервиро-
ван – до следующего сезона. 

ООО «СК Партнёр» также проведёт 
работы по обустройству сквера на ул. Н. 
Головни, 1 (напротив Нового рынка). На 
этом участке спилят аварийные деревья, 
а здоровые приведут в достойный вид, 
также установят фонари и скамейки, об-
устроят пешеходные дорожки и газон.

РЖЕВИТЯНКА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

В конце сентября в Великом Новгоро-
де состоялся международный форум, по-
свящённый вопросам изучения тради-
ций истории и культуры северо-запад-
ных регионов России. В мероприятии 
приняли участие ведущие специалисты-
исследователи и практики из целого ря-
да городов России, а также прибалтий-
ских стран. С докладом о состоянии са-
мобытной музыкально-художественной 
жизни Тверской земли на примере Ржев-
ского Поволжья выступила кандидат пе-
дагогических наук, член Союза компози-
торов России, ржевский краевед Ольга 
Кузьмина. Подробности – в ближайших 
номерах «РП».  

ФОК В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА
На круглом столе прозвучал вопрос 

о необходимости восстановления ФОКа 
в микрорайоне мебельного комбината, 
традиционной базы велосекции КСШОР 
№1 (тренер – Александр Смирнов). Ру-
ководитель спорткомитета Александр 
Булыгин отметил, что уже составле-
на смета на ремонт этого спортивно-
го объекта – на сумму в 3 млн рублей. 
Помимо прочего, по предварительным 

Демченко, «серебро» – у Даниила 
Аникина, Никиты Аржанова и Дми-
трия Куликова, «бронзу» – сразу 9 сам-
бистов. Главный судья всероссийской ка-
тегории А. Судариков отметил высокий 
уровень организации соревнований и 
мастерство спортсменов.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ...
Ржевский городской суд прекратил 

уголовное дело по обвинению житель-
ницы Ржевского района, 1960 года рож-
дения, в умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью своему супругу. 
Как следует из материалов дела, в июне 
2019 года она на почве личных непри-
язненных отношений облила мужа горю-
чей жидкостью из бутылки, а затем по-
дожгла. Мужчину доставили в больни-
цу, где врачи диагностировали термиче-
ские ожоги туловища, верхних конечно-
стей и шеи 2-3 степени. Женщине грози-
ло до пяти лет лишения свободы, однако 
во время суда её супруг попросил пре-
кратить уголовное дело, поскольку уже 
помирился со своей благоверной и про-
стил её. Поскольку гособвинитель про-
тив этого ходатайства не возражал, суд 
принял решение о прекращении уголов-
ного дела.

ПОД КОЛЁСАМИ АВТО
27 сентября возле дома №33/46 на 

улице Урицкого было зафиксировано 
ДТП. Как сообщили в ГИБДД, водитель, 
1984 года рождения, управляя автомо-
билем «Рено Дастер», сбил женщину, ко-
торая переходила дорогу в неположен-
ном месте (вне пешеходного перехода). 
К счастью, пострадавшая получила трав-
мы, не угрожающие жизни. 

2019
В НОМЕР

ПИСЬМО

Прошло больше пяти лет, как не ста-
ло Татьяны Горской, известного кра-
еведа-исследователя и талантливого 
публициста. Татьяна Николаевна ра-
ботала в качестве внештатного корре-
спондента в СМИ города, в частности, с 
января 2006 года и до последнего дня 
– в «Ржевском вестнике». В газете она 
постоянно вела рубрики, связанные с 
историей Ржевской земли. 

Эрудированный специалист, Т.Н. 
Горская обладала уникальными 

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!
знаниями по 
истории Рже-
ва и Тверско-
го края. Ори-
г и н а л ь н а я 
подача мате-
риала делала 
её статьи за-
поминающи-
мися. Более 

того, публикации Татьяны Николаевны 
были использованы при создании учеб-
ника по краеведению для школ города. 
Большой вклад она внесла в создание 
буклетов о Почётных гражданах Рже-
ва и нескольких выпусков литературно-
исторического альманаха «Город над 
Волгой». К сожалению, болезнь рано 
оборвала жизнь талантливого историка 

и журналиста. Её уход из жизни стал 
невосполнимой утратой для нашего 
города, летописцем которого она бы-
ла всю свою жизнь.

Ржевские краеведы, Совет ветера-
нов Ржева и района, коллеги-журнали-
сты, сотрудники Ржевской ЦБС выра-
жают искреннюю благодарность за по-
мощь в установке памятника на моги-
ле Т.Н. Горской депутату Ржевской го-
родской Думы, директору ПКФ «Строй-
комплект» Владимиру Карпову! 

Добрые дела не остаются незаме-
ченными. Благодаря таким неравно-
душным людям, как Владимир Кон-
стантинович, готовым бескорыстно по-
могать другим, многое в нашем городе 
меняется к лучшему. Низкий вам по-
клон! И – спасибо за память!

подсчётам, содержание ФОКа будет об-
ходиться городской казне в 631 тысячу 
рублей ежегодно. По словам Алексан-
дра Сергеевича, ремонтные работы на 
объекте будут проведены, но несколь-
ко позже; сейчас в качестве приорите-
та значится восстановление спортзала 
бывшего машиностроительного технику-
ма для нужд других секций КСШОР №1. 
Ну, а пока воспитанники А. Смирнова 
могут тренироваться на спортивной базе 
одной из городских общеобразователь-
ных школ.

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
Житель деревни Андрейцево Кона-

ковского района на минувшей неделе 
пожаловался ветеринарам, что его со-
бака плохо себя чувствует. Первона-
чальный диагноз – отравление, однако 
пёс через некоторое время погиб. Уже 
при исследовании патологического ма-
териала удалось установить, что соба-
ка была заражена вирусом бешенства. 
Это второй случай смертельного вируса 
в регионе за истекшую семидневку: ра-
нее бешеная бродячая собака была об-
наружена в Калязине. К счастью, нега-
тивных последствий для людей удалось 
избежать.

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

В школе олимпийского резерва по ви-
дам единоборств Ржева состоялись тра-
диционные Всероссийские соревнования 
в честь святителя Николая Японского по 
самбо – среди мужчин и женщин, а так-
же по боевому самбо – среди мужчин. В 
состязаниях приняли участие спортсме-
ны из пяти федеральных округов – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Северо-Запад-
ного, Центрального и Волжского, а так-
же самбисты из 16 субъектов Федера-
ции. По регламенту соревнований спор-
тсмены, занявшие первые места в своих 
весовых категориях и выполнившие тре-
бования ЕВСК, получили право на при-
своение звания «Мастер спорта России».

Соревнования открыл глава города 
Вадим Родивилов, также перед спор-
тсменами  выступили зам. председате-
ля комитета по физической культуре и 
спорту Тверской области Александр Дё-
мин, руководитель молодёжного отдела 
Ржевской епархии, иерей Вадим Коз-
лов, настоятель храма святого равноа-
постольного Николая Японского, прото-
ирей Артемий Рублёв. Всероссийскую 
федерацию самбо представлял пред-
седатель комиссии мастеров-ветеранов 
России В.А. Види.

Ржевские спортсмены достойно высту-
пили на этих соревнованиях, став обла-
дателями 12 медалей различного досто-
инства. «Золото» завоевал Станислав 
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Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

Три года назад, 23 сентября 
2016-го, Игорь Руденя официаль-
но вступил в должность губер-
натора Тверской области, полу-
чив на выборах поддержку более 
72% избирателей. 

Когда в марте того же года 
президент Владимир Путин по-
ручил Игорю Рудене возглавить 
регион, он исколесил почти всю 
область – встречался с жите-
лями районов, оценивал благо-
устройство и дороги, осматривал 
социальные объекты. Наверное, 
именно в тех поездках и роди-
лись основные приоритеты, кото-
рые легли в основу работы ново-
го губернатора и формируемого 
им регионального правительства.

Первым делом губернатор 
наложил вето на оптимизацию 
«социалки», которая к тому вре-
мени набрала обороты. На селе 
перестали массово закрывать 
школы, медпункты и клубы. В 
областном бюджете нашлись 
деньги не только на их содержа-
ние, но и на ремонт. В школах 
меняли кровли, оконные бло-
ки, системы отопления и кана-
лизации, приводили в порядок 
спортзалы. В больницах про-
водили косметический и капи-
тальный ремонт, покупали новое 
оборудование, в том числе доро-
гостоящее. В Домах культуры 
устанавливали новые кресла и 
аппаратуру для виртуальных 
концертных залов. В детские 
школы искусств закупали му-
зыкальные инструменты. 

Впрочем, неправильно гово-
рить об этом в прошедшем вре-
мени – учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры у 
нас много, большая часть из них 
не ремонтировалась десятки лет, 
так что за три года все в полный 
порядок не приведешь – про-
цесс продолжается. Для понима-
ния масштаба приведем немного 
цифр только из сферы здравоох-
ранения: в 2016 году капитально 
отремонтировали 41 учреждение, 
в 2017-м – 107 объектов, в про-
шлом году – еще 44 учреждения, 
включающих 81 объект. 

В регионе взялись не только 
за ремонт, но и за строительство. 
В деревнях, где люди уже и не 
надеялись, что медицина станет к 
ним ближе, по инициативе Игоря 
Рудени начали возводить новые 
фельдшерско-акушерские пунк-
ты (ФАПы). За два года устано-
вили 77 модульных ФАПов (это 
самый высокий показатель сре-
ди регионов России), в ближай-
шие три года цифра вырастет до 
100. В ряде районов распахнули 
свои двери для ребятишек новые 
детские сады. В Твери с нуля по-
строены школа и поликлиника. 
В области завершен ряд долго-
строев, превратившихся из полу-
заброшенных объектов в совре-
менные школы и детские сады. 

Теперь давайте посмотрим, 
что с инфраструктурой. Види-
мо, еще в первый месяц своего 
пребывания в Тверской области 
Игорь Руденя, поколесив по на-
шим совершенно убитым доро-
гам, решил, что преобразование 
территории именно с них и надо 
начинать. Иначе и речи не могло 
быть о развитии туризма, при-
влечении новых инвесторов, да 
и о достойном уровне жизни на-
селения тоже. И если в 2015-м в 
регионе отремонтировали все-
го 34 км дорог, то в 2016-м уже 
112 км, в 2017-м  – 357 км, в про-
шлом году – еще 316 км. А в 2019 
году тверской регион включился 
в стартовавший национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» и 
увеличил объем дорожных ра-
бот чуть не в два раза. План на 
этот год – около 550 км дорог, и 
он уже практически выполнен.

Следом за дорогами обратили 
внимание на состояние дворов и 
общественных территорий. Того, 
что называют городской средой и 
что определяет уровень комфор-
та любого населенного пункта. 
Пожалуй, никогда муниципали-
теты нашего региона не полу-
чали столько вливаний из каз-
ны именно на благоустройство 
и создание комфортной, друже-
любной среды. В районах и го-
родских округах уже десятка-
ми и сотнями исчисляется число 
обу строенных парков и набереж-
ных, дворов и скверов.

Новый губернатор всерьез 
взялся наводить порядок и в дру-
гих сферах. До его прихода наша 
область имела дурную славу – 
что ни год, то громкое ЧП то на 
электросетях, то в ЖКХ. Частные 
фирмы качали деньги с населе-
ния, не вкладываясь в ремонт и 

содержание инфраструктуры. 
Поэтому так важна была консо-
лидация активов в сфере жизне-
обеспечения. Под госуправление 
перешли «Тверская генерация» 
и «Тверь водоканал», был создан 
единый региональный оператор 
по работе с твердыми бытовы-
ми отходами.

В итоге почти на 5 млрд ру-
блей снизились долги за газ, из-
за которых «Газпром» в 2015-м 
приостановил свою программу га-
зификации Тверской области. В 
районы пошли деньги на ремонт 
теплосетей, на строительство и 
оборудование новых котельных. 
Как результат – в разы сократи-
лось количество крупных аварий 
в осенне-зимний период, отопи-
тельный сезон начинается и про-
ходит без срывов. В прошлом году 
в область стянули ударные силы 
российских энергетиков, и в ходе 
трехмесячных учений они рас-
чистили столько просек и замени-
ли столько опор ЛЭП, сколько и в 
годовой план ни разу не вносили. 
Благодаря этому на 50% повыси-
лась устойчивость энергоснабже-
ния и снизилась аварийность на 
линиях электропередачи.

Откуда на все это взялись 
деньги? Во-первых, нашей об-
ласти повезло получить руково-
дителя с огромными связями на 
федеральном уровне и пробив-
ными лоббистскими возможно-
стями. Конечно, деньги из госказ-
ны выделялись не просто потому, 
что человек он хороший. Новый 
губернатор изменил управлен-
ческие подходы и ориентиры 
регио нального правительства, и 
Тверская область за три года во-
шла едва ли не во все федераль-
ные и национальные программы, 
подразумевавшие финансирова-
ние.

– За эти три года мы столько 
напросили в федеральном цен-
тре, у президента, у премьера, что 
нам чего только не дали: и денег, 
и проектов, и возможностей, – го-
ворит Игорь Руденя.

Во-вторых, тверской губерна-
тор освободил регион от удавки 
коммерческих кредитов. Часть из 
них удалось заменить государ-
ственными, благодаря чему вы-
свободились миллионы рублей, 
которые шли в уплату процентов 
по долгам. А в этом году Тверская 
область вошла в тройку лидеров 
России по сокращению госдол-
га. Вот и дополнительные источ-
ники финансирования социаль-
ной сферы.

Можно еще долго перечис-
лять успехи региона в развитии 
промышленности, сельского хо-
зяйства и туризма, в улучшении 
инвестиционного климата, в со-
кращении числа трудовых ми-
грантов и создании новых рабо-
чих мест, в реализации крупных 
федеральных проектов. Но что-
бы понять масштаб работы, про-
деланной за три года, и тот рывок 
в развитии, который удалось сде-
лать региону во главе с Игорем 
Руденей, достаточно и того, что 
жители области на себе ощуща-
ют позитивные перемены. Про-
блем еще много, но регион дви-
жется вперед, и есть уверенность, 
что позитивных изменений год от 
года будет в разы больше, а не-
решенных вопросов все меньше.

– Мы хотим, чтобы Твер-
ская область была территори-
ей, где интересно жить, разви-
вать бизнес, где молодежь может 
заниматься любимым делом, – 
сообщил в одном из своих вы-
ступлений губернатор.

Жить здесь и сейчас уже ин-
тересно.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Три года перемен
По какому сценарию развития пошла область вместе с новым губернатором

Тверская область плавно во-
шла в отопительный сезон. В на-
чале прошлой недели тепло дали 
в детские сады, школы и больни-
цы, к концу недели – в большую 
часть жилых домов. 

Этим летом в районах и го-
родских округах вели масштаб-
ную реконструкцию систем те-
плоснабжения и тепловых сетей, 
строили новые котельные – на эти 
цели муниципалитетам из област-
ной казны было выделено 590 
млн рублей, в три раза больше, 

чем в прошлом году. К отопитель-
ному сезону в регионе подготови-
ли 834 котельные, 4 генерирую-
щих источника – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую 
ТЭЦ, около 2 тыс. км тепловых, 6 
тыс. км водопроводных, почти 2,5 
тыс. км канализационных и более 
60 тыс. км электрических сетей. С 
топливом проблем зимой не воз-
никнет – запаслись по нормати-
вам. Также сформирован необхо-
димый резерв оборудования для 
использования в чрезвычайных 

ситуациях: мобильная котельная, 
станция водоочистки, дизель-ге-
нераторы, трубы, насосы, тепло-
вые пушки и электрокабели.

Готовы к зиме и организации 
электро-, водо- и газоснабже-
ния. Филиал ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Тверьэнерго» капиталь-
но отремонтировал 1138 км линий 
разной мощности и 525 транс-
форматорных подстанций, рас-
чистил больше 1370 га просек. 
АО «Газпром газораспределение 
Тверь» выполнило ремонт обору-

дования, провело диагностику 180 
км газопроводов, создало резерв 
ресурсов. ООО «Тверь Водоканал» 
завершает работы на объектах. 

Губернатор Игорь Руденя 
особо подчеркнул, что после про-
ведения любых работ, нарушаю-
щих целостность покрытия дорог 
или тротуаров, дворовых терри-
торий, необходимо в короткие 
сроки провести благоустройство.

Глава региона также отметил, 
что руководители муниципали-
тетов должны лично проверять 
информацию о готовности объ-
ектов ЖКХ и их работе, причем 
не только по бумагам, но и выез-
жая на место. 

В программу модернизации 
объектов теплоэнергетики Твер-
ской области в этом году было 
включено 36 позиций. На 24 объ-
ектах ремонт полностью завер-
шен. Успели провести капремон-
ты котельных и оборудования в 
Лесном, Рамешках, Спирово, Ча-
мерово Весьегонского района, 
Итомле, Трубино и Осуга Ржев-
ского района, Бологово Андреа-
польского района, д. Ивановское 
Удомельского городского округа. 
В районах обновили порядка 6,5 
км тепловых сетей. 

Еще на 12 объектах работы 
планируется завершить в октяб-
ре-ноябре.

Тепло – под личную ответственность

Игорь Руденя за три года работы в должности губернатора Тверской области 7 раз официально встречался 
с Владимиром Путиным

Вадим РОДИВИЛОВ, глава 
города Ржева:

– Три года – достаточный 
промежуток времени для того, 
чтобы дать объективную оцен-
ку деятельности губернатора 
Игоря Рудени. Нельзя не отме-
тить, что экономическая и соци-
альная сфера получили за этот 
период мощный толчок к разви-
тию. На территории Верхневол-
жья успешно реализуются на-
циональные проекты, претво-
рение которых в жизнь было бы 
невозможно без грамотного ру-
ководителя в лице губернатора. 
В качестве примера могу при-
вести Ржев – город, где в теку-
щем году в рамках различных 
областных программ софинан-
сирования был проведён бес-
прецедентный объём ремонт-
ных работ, причём при посто-
янном контроле главы регио-
на и подведомственных ему ми-
нистерств. Не остался в стороне 
и промышленный сектор, осо-
бое внимание уделяется разви-
тию информационных техноло-
гий, укреплению кадрового по-
тенциала, привлечению инве-
стиций. О социальной сфере – 
разговор особый. Скажем, с ок-
тября по инициативе главы ре-
гиона семьи с новорожденны-
ми детьми будут получать по-
дарочные наборы с 58 базовы-
ми принадлежностями, необхо-
димыми для малышей от 0 до 
6 месяцев; появляются и иные 
весомые меры поддержки – в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия». И это лишь малая часть 
успехов, свидетельствующих 
об эффективной деятельности 
губернатора.

Валерий РУМЯНЦЕВ, гла-
ва Ржевского района:

– За период работы Иго-
ря Рудени главой региона бы-
ла проведена масштабная пе-
рестройка работы всех власт-
ных структур – с точки зрения 
их эффективности. Более за-
метной стала роль сельских по-
селений, муниципальных райо-
нов и городских округов – в от-
ветственности за принимаемые 
на этом уровне решения. 

Но все эти процессы, прежде 
всего, заметны для представи-
телей власти. А вот рядовые 
жители могли отметить пози-
тивные перемены, которые ста-
ли фактом реальностью, как на 
уровне региона, так и родного 
города, района – по тем беспре-
цедентным суммам финансиро-
вания, которые идут на строи-
тельство дорог, ремонт дворов 
и МКД, общественных терри-
торий, реализацию проектов в 
рамках ППМИ и других област-
ных программ. Поэтому совсем 
не удивительно, что на уровне 
ЦФО Тверская область зазвуча-
ла по-новому, занимая первые 
строчки рейтингов, в частности, 
по реализации нацпроектов. И 
хочется верить, что со време-
нем это движение вперёд бу-
дет только нарастать – на бла-
го всего Тверского края и его 
жителей.
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2019 ТОЧКА КАЛИФЫ  НА  ЧАС
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ШЕФ, ВСЁ ПРОПАЛО!
На прошлой неделе весь мир 

всколыхнуло выступление на Генераль-
ной ассамблее ООН девочки-подростка 
Греты Тунберг из Швеции – страны, со-
седствующей с Нидерландами. И в про-
цессе её выступления на ум невольно 
пришли ассоциации с картиной велико-
го художника. И не только потому, что 
хрупкая девочка взялась обличать по-
роки наряду с гениальным живопис-
цем. Правда, художник сосредоточен 
на человеческих пороках как таковых, 
а Грета причины бед видит в действиях 
правительств отдельных стран. Каких 
именно, она не называет, только смо-
трит исподлобья в сторону американ-
ского президента.  Есть подозрения, 
что к поведению и действиям африкан-
ских стран, где об экологии не дума-
ют от слова «совсем», у неё претензий 
нет. Точно так же, как нет у неё претен-
зий к гаитянским властям, где люди в 
прямом смысле слова живут на помой-
ке, а дети рождаются для того, чтобы, 
появившись на свет с кучей заболева-
ний, через 30-40 лет умереть дряхлым 
стариком. 

Но ведь это не у них, а у неё, девоч-
ки Греты, отобрали детство, лишив... 
А на самом деле, чего же её лишили? 
Ей-Богу, непонятно, чего именно бы-
ла лишена девочка Грета в своём «не-
счастливом» детстве. Любовь и внима-
ние близких были, благополучие и ком-
форт – в избытке, внимание окружаю-
щих к экологическим проблемам, на 
которых зациклилась Грета, – по пол-
ной программе. Вот с головой у юной 
обличительницы действительно не всё 
хорошо. Она страдает психическим за-
болеванием, которое способствует пол-
ной концентрации на одной идее. Эта 
идея завладевает человеком и не да-
ёт ему видеть проблему во всём много-
образии. И вот этого не вполне здоро-
вого, к тому же малообразованного ре-
бёнка пытаются сделать знаменем мо-
лодого поколения! 

Между тем «девочка Грета», пылко 
пригрозившая всему человечеству ка-
рами от «будущих поколений», – не 
одинока, ибо говорит не от своего име-
ни. Это бедное создание используют 
силы, которые вполне осознанно дела-
ют из неё некий символ борьбы. Вопрос 
только – с чем и за что?

Нашлись люди с хорошей памятью, 
которые вспомнили, что у Греты Тун-
берг была предшественница. Ещё в ию-
не 1992 года девочка 12 лет по имени 
Северн Куллис-Судзуки тоже выступа-
ла с трибуны ООН. Только тогда в трен-
де было не всемирное потепление, а 
тема озоновых дыр. Канадка японско-
го происхождения взахлёб вещала о 
своей тяжкой доле. «Я боюсь гулять в 
солнечный день из-за дыр в озоновом 
слое», – хныкала малышка Северн. Но 
при всех своих страхах была готова бо-
роться до конца. «Я сражаюсь за своё 
будущее! Потерять своё будущее – это 
не то же самое, что проиграть выборы 

или потерять несколько пунктов на 
фондовой бирже. Я пришла сюда, что-
бы говорить от имени всех будущих по-
колений», – пылко кричала она перед 
лицом представителей 172 стран.

И знаете, чем закончилась её борь-
ба? В те годы, когда страдала юная ка-
надка, виновник образования озоновых 
дыр был найден. Им оказался фреон – 
вещество, широко использовавшееся в 
качестве хладагентов и пропеллентов. 
И приблизительно в тот же период все-
мирная химическая корпорация DuPont 
ощутила нарастающие убытки. Пре-
жде всего, из-за того, что ещё недав-
но доступное только ей производство 
фреона освоили по всему миру, и ры-
нок упал. Корпорация перешла к выпу-
ску других охладителей и пропеллен-
тов, жёстко запатентовав их, а бедняга 
фреон стал для человечества исчади-
ем ада. Дальше государственные мужи 
подписывали обязательство снять его с 
производства, и, естественно, главным 
выгодоприобретателем стала корпора-
ция DuPont. А кое-кто называет её ини-
циатором запрета.  

А что же девочка Северн Сузуку? Да 
всё в порядке с ней, давно уже не де-
вочкой. 30 ноября ей исполнится 40 
лет. Жива, здорова, воспитывает двух 
сыновей. И теперь уже взрослая дама 
совсем не боится гулять под озоновы-
ми дырами. Хотя те никуда не делись, 
висят себе спокойно над Антарктидою, 
невзирая на протоколы и запреты. За-
то химическая корпорация вернула се-
бе свои позиции и прибыли. Неплохо 
разыгранная комбинация, как вам ка-
жется? А сегодня меня терзают смут-
ные сомнения на предмет того, что мы 
очень скоро можем услышать обвине-
ния России в загрязнении Северного 
Ледовитого океана и Арктики как та-
ковой, вредоносности прокладки тру-
бопроводного газа хоть на Запад, хоть 
на Восток и убийственном влиянии 
атомных станций на природу. О влия-
нии американских баллистических ра-
кет и размещения смертоносного воо-
ружения в космосе, разумеется, ника-
кая Грета словом не обмолвится.

ДВОЕ ДЕРУТСЯ, 
ТРЕТИЙ – ДУРАК

Вторым главным событием Генассам-
блеи стал грандиозный скандал, раз-
вернувшийся вокруг беседы Трампа с 
президентом-кавээнщиком Зеленским. 
Бедолага Зеленский (которому я, впро-
чем, нисколько не сочувствую) помимо 
своего желания оказался втянут в та-
кие политические разборки, что и вра-
гу не пожелаешь. Впрочем, это мы так 
думаем, опираясь на столетний (хо-
тя в действительности ему уже не од-
но столетие) опыт нашего противосто-
яния с Западом. У свидомых всё иначе. 
У них белое – это чёрное, мир – это во-
йна, позор – это перемога, то есть по-
беда. Именно в таком ключе высказал-
ся помощник президента Украины Ан-
дрей Ермак. 

Он-то и поведал миру, что отноше-
ния с Францией и Германией стали по-
сле публикации стенограммы беседы 
лучше, чем когда бы то ни было. А с 
США стратегическое партнёрство пе-
реросло в крепкую дружбу. «Мыслей и 

задач очень много, но ощущение имен-
но гордости за свою страну и ощуще-
ние того, что мы имеем очень большие 
перспективы, не покидает. Мы сегодня 
в очень хорошей ситуации, потому что 
мы в фокусе интереса».

Во как! Этот помощник напомнил 
мне Остапа Сулеймана Берта Мария 
Бендер-бей, который взялся разби-
раться с тем, по какой причине его имя 
попало в прессу. А в газете шла речь 
о том, что на данного гражданина на-
ехала лошадь. Сам-то Остап боялся за-
меток только в разоблачительных отде-
лах: «Наши шпильки» и «Злоупотреби-
телей под суд», потому быстро успоко-
ился. А вот скандалу с участием Укра-
ины и его новоиспечённого президен-
та, судя по всему, быстро угаснуть не 
дадут. Приходится делать хорошую ми-
ну при плохой игре, выдавая желаемое 
за действительное. Хотя, как знать, мо-
жет быть, у так называемой украинской 
элиты мозги заточены на то, чтобы не 
замечать болота, в которое они сами 
себя загнали, и продолжать квакать о 
том, как хорошо и удобно им здесь жи-
вётся. Вот и Ермак (не одну хорошую 
фамилию испоганили!) в итоге заявил, 
что планируется новый официальный 
визит Владимира Зеленского в США. 
Потому что первый визит оказался уж 
очень удачным, и надо ковать железо, 
пока горячо. Да, Оруэлл, чистый Ору-
элл, и ничего более.  

Между тем дело разворачивается 
совсем не в том направлении, в кото-
ром бы хотелось дорвавшимся до вла-
сти неофитам. Да только кто же их бу-
дет спрашивать, их реальная роль – до 
поры до времени сидеть в уголке и по-
малкивать, наблюдая за тем, как взрос-
лые дяди дерутся. А настанет нуж-
ный момент – используют их в каче-
стве тренировочной груши, и никто да-
же не вспомнит о том, что у «груши» 
могут быть собственные соображения 
и интересы. Об этом чётко свидетель-
ствуют сенсационные показания быв-
шего украинского генпрокурора Викто-
ра Шокина. Его признания могут раз-
валить политическую систему США, 
но и для Украины они не несут ниче-
го хорошего. 

Одним из самых интересных момен-
тов в данном документе, засвидетель-
ственном нотариусом, является сле-
дующее заявление Шокина: «Правда 
заключается в том, что меня вынуди-
ли уйти, потому что я вёл широкомас-
штабное расследование коррупции в 
«Бурисма холдинг», компании по про-
изводству природного газа в Украине, а 
сын Джо Байдена, Хантер Байден, был 
членом совета директоров». И далее: 
«Несколько раз президент Порошен-
ко просил меня взглянуть на преступ-
ника, свернуть дело против «Бурис-
мы» и рассмотреть возможность свора-
чивания следственных действий в от-
ношении этой компании, но закрывать 
это расследование я отказался. Поэ-
тому я был вынужден покинуть свой 
пост под прямым и интенсивным дав-
лением Джо Байдена и американской 
администрации».

Что это, если не коррупция и укры-
вательство коррупции со стороны выс-
шего должностного лица Америки?! 

Далее Шокин рассказывает о том, как 
под прямым нажимом американцев 
фабриковалось дело против Дмитрия 
Фирташа, который был настроен на 
взаимодействие с Россией и имел план 
модернизации страны. Против него не 
только возбудили дело по смехотвор-
ным обвинениям, не подкреплённое 
никакими доказательствами, но и не 
позволили вернуться на родину, при-
грозив физической расправой. Наци-
ки даже разместили фотографии оде-
тых в форму и вооружённых членов ба-
тальона «Азов», патрулирующих аэ-
ропорт в ожидании прибытия Фирта-
ша. А манипулировали всем процессом 
американцы.

 Много чего ещё интересного рас-
сказал Шокин, вот только вопрос 
остаётся открытым – кого заинтере-
суют его свидетельства? Правда, ес-
ли он подаст в суд, требуя восста-
новления своих прав и компенсации, 
то процесс может зайти далеко. Та-
кие скелеты начнут валиться из шка-
фов, что только успевай собирать ко-
сточки. Например, есть такое мнение: 
«Войну на Донбассе начали именно 
из-за добычи газа и именно компани-
ей «Бурисма». Центр газового пузыря 
находится в районе Славянска, где и 
начал войну Гиркин, чтобы дать воз-
можность Украине сколотить армию. И 
он этого добился. Всё слишком слож-
но и подло, потому что боеприпасы 
Гиркину частенько подвозили украин-

ские военные по приказу Турчинова, 
который сидел частенько на Карачу-
не. Если пойдёт полная раскрутка, то 
всем станет ясно, зачем Штаты нача-
ли войну на Донбассе».

Куда вывезет кривая начавшего-
ся расследования, не знает никто. Но 
Украина свою бочку дёгтя уже точно 
получила. И всё их дутое самомнение, 
будто незалэжная влияет на миро-
вые геополитические расклады, срод-
ни мыльному пузырю, который наду-
вается-надувается, да и лопает. Даже 
прозвище «Моник Зеленский», данное 
президенту Украины в Америке, позо-
рит нашу бывшую братскую страну. И 
то, что Зеленский стал одним из глав-
ных действующих лиц в предвыборном 
ролике Трампа, не делает его сколько-
нибудь значимой фигурой. Его судьбу 
и карьеру можно сравнить с использо-
ванным резиновым изделием, которое 
выбрасывают за ненадобностью.

А если говорить относительно ин-
теллигентно, то Зеленский, как и де-
вочка Грета, – не более чем калифы на 
час. Им сначала дадут покрасоваться 
в свете общего внимания, а потом во-
дворят обратно в их непритязательное 
пространство и забудут уже навсегда.

Жил в средние века нидерландский живописец Пи-
тер Брейгель-старший. Иногда его ещё называют Му-
жицким. Такое прозвище Брейгель получил уже после 
смерти, отчасти потому, что в своих картинах он делал 
акцент на жизни простых крестьян («мужицкой жиз-
ни»), но также потому, что сам художник намеренно но-
сил весьма простую одежду, часто даже нарочито бед-
ную. У Брейгеля не было недостатка в деньгах, и его 
статус в обществе был достаточно высок, но художник 
часто надевал поношенный костюм, чтобы «смешать-
ся с толпой и не выделяться». Таким образом ему уда-
валось посещать крестьянские праздники и даже свадь-
бы. Более тридцати картин кисти Брейгеля посвящено 
изображению природы, деревни и её жителей. Но есть 
у художника картины, рядом с которыми меркнут фан-
тасмагорические образы Иеронима Босха, и «Безумная 

Грета» – одна из них. Это едва ли не самая страшная кар-
тина Брейгеля. При детальном рассмотрении видно кро-
ваво-красное небо, которое затянуто зловещей дымкой, 
при этом вся картина просто усеяна различными мерзки-
ми и зловещими существами. Мы видим огромного размера 
уродливые головы с большими глазами, которые порожда-
ют этих страшных существ. При этом люди, которые нахо-
дятся вокруг, будто бы не замечают ничего происходящего, 
а умирают из-за давки, которую сами же создали. Люди ос-
лепли от своей жадности и стараются изо всех сил набрать 
как можно больше золота, не замечая, что на самом деле 
это не золото, а нечистоты, которые извергает уродливый 
гигант. Картина поражает и вызывает чувство отвращения 
не уродливыми существами, а тем, что люди обезумели от 
своей низости, глупости и пороков. Именно благодаря им и 
создана атмосфера кромешного ада.  
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2019 АКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Елена СЕМКО

– Ржевский край для меня род-
ной. Здесь жили мои предки, живут 
родственники. Уверен, что и даль-
ше с ним будут связаны долгие годы 
жизни моих детей и внуков. Именно 
по этой причине я всегда чувство-
вал за него ответственность, – гово-
рит глава Ржевского района Вале-
рий РУМЯНЦЕВ. 

Ржевскую землю Валерий Михай-
лович считает исконно русской, но 
со своими географическими, при-
родными и историческими особен-
ностями. Не учитывать их, уверен 
он, – как минимум управленческая 
халатность.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛА...
– Валерий Михайлович, на 

что в первую очередь вы делаете 
ставку в экономике района?

– На развитие у каждого жителя чув-
ства хозяина, патриотизма и веры в луч-
шее. К сожалению, раньше мы в этом не 
особенно преуспевали, а в начале 90-х 
деградировали на волне критики и от-
рицания особенностей русского мента-
литета. Только в XXI веке мы прозрели 
и начали осознавать, что нам нужны со-
всем другие идеалы – не те, которыми 
живут на Западе.

– В советское время Ржевский 
район славился растениеводством и 
животноводством. А как обстоят де-
ла сейчас?

– Район раньше входил в десят-
ку, а по некоторым показателям в пя-
тёрку лучших производителей сельхоз-
продукции. И сегодня село нужно раз-
вивать. Это однозначно! Пусть мед-
ленно, но верно мы движемся вперёд: 
каждый год увеличиваются посевные 
площади. Жители сельских поселений 
«Успенское», «Чертолино», «Медведе-
во» и «Итомля», глядя на расширяю-
щиеся посевы зерновых, уже не зада-
ются вопросом о восстановлении пахот-
ных земель. За последние годы в райо-
не появилось три свинокомплекса ООО 
«Дмитрова Гора», наращивает мощно-
сти Ржевская птицефабрика, работает 
всё больше фермеров. Свинины и мяса 
птицы мы производим в три раза боль-
ше, чем в лучшие советские времена. 
Плохо пока с производством, например, 
молока и говядины. Но и здесь, я ду-
маю, перемен ждать недолго. Главное – 
есть желание. Отношение сельских жи-
телей к труду, их настроение меняется 
к лучшему.

Конечно, я вижу преимущества круп-
ных предприятий, но от души радуюсь 
приходу в район каждого нового фер-
мера. Хочешь заниматься землёй, чув-
ствуешь в себе силы – вперёд! Перво-
проходцам стараюсь помогать, отличая 
истинное стремление работать от жела-
ния оказаться в тренде, порисоваться. 
Такое тоже бывает, и нередко.

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ

– Делаете ли вы ставку на 
промышленность?

– Не учитывать желание некоторых 
жителей района работать на предпри-
ятиях было бы неправильно. Однако, я 
уверен, главное наше богатство – зем-
ля и люди, которые с нею связаны. Ад-
министрацию Ржевского района считаю 
технологическим подразделением. Мы 
определяем стратегию и основные за-
дачи, мобилизуем жителей на их реше-
ние. Недооценивать это направление в 
управленческой работе нельзя. Тем бо-
лее это важно в общении с селянами, 
которые, несмотря на современные воз-
можности, по-прежнему остаются ра-
зобщёнными, претендующими на инди-
видуальный подход.

– Приходят ли в район инвесторы? 

Да и вообще, как их привлечь?
– Предложениями мы не обижены. 

Об этом говорят размер инвестиций в 
развитие территории. Но на самом де-
ле их требуется в десятки раз больше. 
Основной недостаток приходящих ин-
весторов – нежелание заниматься ком-
плексным развитием района, потреби-
тельское желание воспользоваться су-
ществующими преимуществами, кото-
рые, как правило, ограничены. Иногда 
я иду у них на поводу – лишь бы зашёл 
инвестор! В надежде, что со временем у 
него возникнет понимание, что жильё, 
дороги, газификация нужны не только 
для производственных нужд, но и для 
местных жителей. Несмотря ни на что, 
район благодарен многим бизнесменам 
за внимание. В ноябре-декабре, когда 
сформируем пакет предложений, о ко-
торых не стыдно будет заявить земля-
кам, проведём традиционный День дру-
зей Ржевского района. Мы также назы-
ваем его Днём инвестора.

– Как обстоят дела с газификацией?
– Мы находимся в замкнутом круге: 

с одной стороны, затраты на газифика-
цию небольшой деревни неэффектив-
ны, с другой – без «голубого топлива» 
она вымирает, сдерживается развитие 
производства. Поэтому для села следу-
ет разработать особые стандарты. Было 
бы хорошо, если бы проценты по кре-
дитам на газификацию жилья для на-
селения приравняли максимум к став-
кам на ипотеку. Тогда, по нашей оцен-
ке, мы могли бы подключать каждый 
год по 150-200 домов в деревнях, куда 
уже пришёл газ. Для населённых пун-
ктов с численностью 50 и менее чело-
век, расположенных вдали от газопро-
водов, следует разработать программу 
по обеспечению сжиженным газом. У 
нас достаточно примеров его использо-
вания для отопления, в том числе боль-
ших помещений.

В 2017-2018 годах Ржевский район 
провёл немалую работу по проектиро-
ванию газовых сетей. Темпы их стро-
ительства, к сожалению, низкие, хо-
тя мы уверены, что вскоре произойдёт 
некоторый рывок. В октябре этого го-
да предполагаем подключить один из 
крупных населённых пунктов района – 
деревню Михалёво, куда ведут газопро-
вод протяжённостью порядка 10 км. В 
следующем году проложат 16 км газо-
провода до Зайцева и Азарова, что по-
зволит довести уровень газификации 
района до 75%.

ЗА ПЕРЕМЕНЫ НЕ 
СТЫДНО

– Как сделать жизнь на селе 
комфортнее?

– Несмотря на то, что постоянное жи-
льё у меня в Ржеве, большую часть жиз-
ни я провожу в деревне и радуюсь это-
му. Сравниваю изменения, происходя-
щие в городе и на селе. И, поверьте, 
мне не стыдно, ведь наши деревни то-
же постепенно преображаются. Одна-
ко чувство неудовлетворённости сохра-
няется. Основная причина – сокраще-
ние, а иногда и исчезновение малых де-
ревень, недостаточное внимание к про-
живающим там людям. А ведь именно 
они – главная история района. 

Возникают проблемы с транспортом 
и организацией торговли в дальних и 
малых деревнях. Со стороны государ-
ства и региона растёт понимание важ-
ности этих вопросов, но поиск решений 
пока задерживается. Тем не менее, по 
муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса и дорожно-
го хозяйства» только в этом году на се-
ле ремонтируют нескольких дорог. Это 
Мясцово-Бобронники, участок до-
роги Ржев-Сухуша, где делают подъ-
езд к часовне д. Знаменское, Ржев-
Клешнево до деревни Першино, Звя-
гино-Клины. Крупные работы по бла-
гоустройству идут в с/п «Хорошево». На 
эти цели мы выделили 26 млн. рублей. 

По нацпроекту район получил бо-
лее 3 млн. рублей для установки све-
тофоров и ограждений, нанесения раз-
метки близ школ и детсадов. В рамках 
ППМИ у нас ремонтируют уличное осве-
щение, благоустраивают братские захо-
ронения, детские площадки и зоны от-
дыха. В с/п «Итомля» для проведения 
таких работ даже приобрели колёсный 
трактор.

По-прежнему много вопросов по обе-
спечению населённых пунктов элек-
троэнергией. Например, не одну неде-
лю без света сидела половина жителей 
деревни Плешки. При этом энергетики 
выехали на место с техникой и занялись 
серьёзной работой только после не-
скольких серьёзных объяснений с ними.

Что касается здравоохранения, об-
разования и культуры, то по критери-
ям их оценки район находится в первой 
пятёрке муниципальных образований 
Тверской области. 

Однако нарекания у жителей всё же 
есть. Здесь вопрос в кадрах. Честно 

говоря, работники некоторых отраслей 
не всегда добросовестно выполняют 
свои обязанности. При этом педагог, ме-
дик или работник культуры на селе два-
три года назад даже не мечтали о та-
ком материальном вознаграждении, ка-
кое есть у них сейчас. С другой сторо-
ны, нам нужно быстрее решать жилищ-
ные и транспортные проблемы. А кон-
троль над качеством работы пора под-
нимать на государственный уровень.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
– Сейчас много говорят о 

развитии туризма. Но в Ржевском 
районе исторические памятники 
разрушила война...

– Туризмом мы занимались всегда, 
в большей степени – в связи с собы-
тиями Великой Отечественной войны. 
Однако мы неоправданно мало ис-
пользуем прекрасную фактуру, кото-
рую нам подарила многовековая исто-
рия. В Ржевском уезде располагались 
имения российских государственных 
деятелей, оставивших заметный след 
в истории. Это учителя Раменские, 
герой войны 1812 года Александр 
Сеславин, графы Игнатьевы, ака-
демик Владимир Обручев, адмира-
лы Лутковские, Фёдор Нарбут...

По сохранению и реконструкции 
памятников, открытию новых памят-
ных мест идёт большая работа. Одна-
ко всё, что было сделано ранее, ни-
что по сравнению с тем, что предстоит 
сделать в связи со строительством ме-
мориала советскому солдату. Его от-
крытие в 2020 году позволит поста-
вить эту сферу на совершенно новый 
уровень. Надеюсь, что туристический 
маршрут к мемориальному комплексу 
не станет транзитным. Ржевитянам – 
и горожанам, и селянам – предостав-
лен исторический шанс сделать свою 
малую родину более привлекательной 
для туризма. Ржевский район к этому 
готов.

– Что лично вам больше всего 
нравится на своей малой родине?

– Люди. Порой напряжённые, до 
расстройства несправедливые... Но 
любящие район, умеющие понять, 
простить и прийти на помощь. Я ис-
кренне им благодарен.

 «АиФ»-Тверь.

С  ВЕРОЙ  В  ДЕРЕВНЮ
НЕ УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ – 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ХАЛАТНОСТЬ

КСТАТИ
В Ржевском районе развивается также событийный туризм. За это местные 

власти благодарят предпринимателей Ольгу Шибаеву и Александра Колем-
бета, председателя Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» Ни-
ну Иванову, а также председателя Совета ветеранов Ржева и района Галину 
Мешкову.
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2019 НАШИ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАШ НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ!»ПРАЗДНИКИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

По статистике, средний возраст российского 
учителя – 52 года. И не удивительно, ведь боль-
шинство выпускников педагогических вузов 
не стремятся делать карьеру в сфере образова-
ния, поэтому школы, в том числе, Ржева и рай-
она, испытывают постоянную нужду в молодых 
кадрах. Причины нежелания работать по специ-
альности – самые разные: кто-то называет низ-
кую зарплату, кто-то – тяжёлую работу, а кто-то 
просто не готов посвятить себя детям. Мы же по-
пытались из первых уст узнать о том, почему ди-
пломированный специалист всё же идёт работать 
в школу и таким образом находит своё призвание.

Ольга Романова – новый учитель английского 
языка и географии в СОШ №1 им. А.С. Пушкина. Ольга 
Александровна пока только делает первые шаги в ка-
честве педагога, но при этом очень тепло отзывается 
о своих коллегах и профессии. Наше интервью состо-
ялось накануне профессионального праздника Ольги 
Романовой – Дня учителя, который она в этом статусе 
будет отмечать впервые.

– Ольга Александровна, может быть, вы меч-
тали работать учителем? Сразу вспомнились сло-
ва Ключевского: «Чтобы быть хорошим учите-
лем, нужно любить то, что преподаёшь, и тех, ко-
му преподаешь»...

– Может быть, первое влияние на меня оказали 
талантливые, справедливые и добрые учителя моей 
родной школы? Думаю, так оно и есть. И самое неза-
бываемое ощущение – то тепло и, я так думаю сей-
час, чувства спокойствия, уверенности, защищённо-
сти (сейчас мы это называем комфортными условиями 
для учеников), которые мне дала родная школа. Когда 
поступала в Московский государственный областной 
университет (МГОУ), всерьёз не задумывалась о том, 
что буду работать учителем. Но ближе к концу обуче-
ния поняла, что профессию выбрала правильно. Это 
было связано с удачной практикой в школе, где в 6-8 
классах преподавала географию и английский язык. 
Так я окончательно утвердилась в верности тезиса: 
работать в школе действительно интересно! 

– И вы вернулись в родной Ржев?
– Да, хотя многие мои однокурсники предпочли 

устроиться на работу в школы Москвы и  Московской 
области. Но я не руководствовалась исключительно 
финансовыми соображениями. Правда, сейчас неко-
торые из них жалуются, что идут на работу чуть ли не 
со слезами на глазах.  А я  – у себя дома, а дома, как 
известно, даже стены помогают! 

Думаю, учителями не становятся те, кто в детстве 
столкнулся с плохими педагогами. А мне в этом смыс-
ле очень повезло! В Пушкинской школе сложился чу-
десный коллектив, работают замечательные люди. В 
преподавании английского языка мне сейчас помо-
гает бывшая учительница – Светлана Ильинична 
Дмитриева. Директор школы Ольга Александровна 

Шашкова – ещё один мой наставник. Мне предложи-
ли вести второй, третий, пятый, шестой, седьмой, де-
вятый классы. Нагрузка – 27 часов в неделю. Сложно, 
трудно, но я справляюсь! Уже понимаю, что учитель – 
это даже не профессия, а образ жизни, призвание...

– В Пушкинской школе есть замечательная тради-
ция: наши ученики возвращаются в альма-матер в ка-
честве учителей, – присоединяется к разговору заме-
ститель директора по учебной работе Светлана Ген-
надьевна Карпова. – По своему опыту знаю, что под-
держка коллег – бесценна! Всем, что я сегодня умею 
как педагог, обязана своим дорогим наставникам. Хо-
чу, чтобы и Ольга Александровна, моя ученица, полу-
чила от нас такую же помощь. 

Думаю, учитель – это, несомненно, призвание. Уже 
с детства люди, которым суждено работать в этой про-
фессии, – ответственные, трудолюбивые, уравнове-

шенные, общительные, творческие. И Ольга – не ис-
ключение. Не сомневаюсь, что у неё всё обязательно 
получится! Позитив, индивидуальный подход, чувство 
юмора – эти качества так любят дети, и у Ольги Алек-
сандровны они в избытке. Ведь дети  – великолепные 
психологи, очень тонко  чувствуют учителей, хотя по-
рой и испытывают их на прочность. А опыт – он обя-
зательно придёт со временем, методом проб и ошибок! 

Пусть сегодня произошли радикальные изменения 
в способе приобретения знаний, значительно расши-
рилась информационная среда, но проблемы воспита-
ния – вечны! Так что все мы: молодые учителя и уму-
дренные педагоги – ответственны за то, чтобы воспи-
тать гармоничную личность, способную найти своё ме-
сто в современном, быстро меняющемся мире!

– Ольга Александровна, что вы можете поже-
лать своим коллегам накануне профессионально-
го праздника – Дня учителя?

– Когда приходит этот чудесный праздник, искрен-
ние слова поздравлений витают прямо в воздухе! Же-
лаю всем учителям терпения, профессиональных и 
творческих успехов, благодарных учеников и понима-
ющих родителей!

Фото Вадима Афанасьева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учителя и преподаватели!

Дорогие ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя! 
Этот праздник даёт прекрасную возможность ещё 

раз поблагодарить вас за благородный труд, за ис-
креннюю заботу о своих воспитанниках. «Учителями 
славится Россия», – эти строки нашего знаменитого 
поэта Андрея Дмитриевича Дементьева как нельзя 
лучше говорят о значении вашего труда.

Верхневолжью принадлежит значимый вклад в 
формировании системы общего и профессиональ-
ного образования в нашей стране. Во второй поло-
вине XIX века на территории нашей губернии бы-
ли созданы одни из первых народных школ и учи-
лищ, а также женская учительская школа П.П. Мак-
симовича, входившая в число сильнейших в России. 
На тверской земле были заложены выдающиеся пе-
дагогические традиции верности избранному пути, 
любви к детям, новаторства и бескорыстного служе-
ния делу образования и воспитания подрастающе-
го поколения.

Сегодня вы высоко держите профессиональную 
планку, помогаете каждому ребёнку раскрыть та-
ланты, найти свою дорогу в жизни, стать достойным 
гражданином нашей великой страны.

Желаю вам новых трудовых успехов, радости 
и счастья! Пусть ученики всегда оправдают ваши 
надежды!

Губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ.
***

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического 

труда города Ржева!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – Днём учителя!
Этот праздник – замечательный повод выра-

зить глубокую признательность нашим учителям и 
наставникам. Вы не только дали нам крепкие зна-
ния, но и своим примером научили добру, честности, 
справедливости. В наши дни быть педагогом слож-
но и ответственно. Новые реалии предъявляют но-
вые требования, и приятно видеть, что ржевские пе-
дагоги идут в ногу со временем. Наши дети получа-
ют образование, соответствующее высочайшим со-
временным стандартам. Лучшее доказательство ва-
шего профессионализма – впечатляющие успехи ва-
ших учеников. Наш город может ими гордиться!

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, 
неустанным трудом и постоянным творческим поис-
ком вы закладываете основы завтрашнего дня, бес-
корыстно делитесь своими знаниями и теплом своих 
сердец со своими учениками. Спасибо вам за пре-
данность профессии и заботу о юных ржевитянах!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, не-
иссякаемой энергии и успехов в вашем нелёгком 
труде!

Глава города Ржева Вадим РОДИВИЛОВ. 
***

Уважаемые педагоги, работники и ветераны 
сферы образования Ржевского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Ржевская земля искренне гордится своими та-
лантливыми педагогами, для которых профессия 
стала настоящим призванием и делом всей жизни. 
Ваш благородный, подвижнический труд способ-
ствует формированию будущего нашего района, об-
ласти, всей страны, воспитанию духовно и физиче-
ски здорового подрастающего поколения, готового 
использовать все свои силы и знания для развития 
родной земли. 

Благодарим вас за профессионализм и искрен-
нюю любовь к детям, верность лучшим педагогиче-
ским традициям и новаторство в работе!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, оп-
тимизма и успехов, целеустремлённых и благодар-
ных учеников! 

Глава Ржевского района Валерий РУМЯНЦЕВ; 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района Александр КАНАЕВ.

2019 СОБЫТИЕ ВПЕРВЫЕ В РЖЕВЕ:
ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувшую среду на базе СОШ №5 впервые в 
Ржеве состоялась общегородская олимпиада по 
ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) 
– с участием личного состава Ржевского пожар-
но-спасательного гарнизона (ПСЧ, ГИМС, отдел 
надзорной деятельности), с использованием раз-
личного оборудования и беспилотных летатель-
ных аппаратов (дронов).

В мероприятии приняли участие команды всех 
школ города (в каждой – по 4 учащихся 9-11 клас-
сов). Ребята соревновались в боевым развёртыва-
нии, надевании боевой одежды и экипировки, нало-
жении медицинской шины, проявили себя и в других 
испытаниях. В итоге первое место завоевала коман-
да СОШ №7, второе – СОШ №13, третье – гимназии 
№10. Поздравляем, так держать!

Фото автора.
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2019 К ДНЮ ЖИВЁМ МЫ ВСЕ ВОСПОМИНАНЬЯМИ…
ПОЖИЛОГО 

Лидия ЗАХАРОВА

Осень нежно коснулась опавшим 
листом,

Над рекою – туманы прозрачным 
мостом.

В этот день октября всё для вас, 
дорогие,

Пожилые – в годах, но в душе 
– молодые.

Чем же примечателен «возраст 
осени»? Это большой запас воспо-
минаний и опыта, не растраченных 
чувств и огромной любви ко всем и 
вся – детям, внукам, природе, род-
ному дому, самой жизни. Вглядитесь 
в эти прекрасные лица! Сколько в 
них мудрости, уверенности, ответ-
ственности, но при этом – искряще-
гося молодого задора! И нет на зем-
ле проблем, которые им были бы не 
по силам. Сама жизнь это подтвер-
дила. Детьми они прошли испы-
тание войной – голодом, холодом, 
ужасом концлагерей. Став старше, 
поднимали страну из руин, в полной 
мере отдавая себе отчёт в том, что 
прежде следует думать о Родине, и 
лишь потом – о себе. И как бы тяж-
ко ни приходилось, они не слома-
лись, не утратили интереса к жизни, 
искренне любили и дружили, радо-
вались успехам близких, дарили им 
свою заботу и внимание. Возраст 
осени прекрасен своими красками, 
обаянием, спокойствием. Береги-
те людей осеннего возраста, люби-
те их, относитесь к ним с бережным 
пониманием!

Ну, а сегодня, накануне Дня по-
жилого человека, я познакомлю вас 
с тремя прекрасными женщинами, 
проживающими в сельском поселе-
нии «Медведево».

Нина Павловна СЕМЁНОВА
Родилась в д. Дубровки Медведев-

ского сельсовета 15 августа 1939 го-
да – в семье Бабошиных, Павла Ев-
гафовича и Анны Ивановны. Помимо 
Нины, супруги воспитывали младшую 
дочь – Валентину.

Перед самой войной Бабошины 

переехала в д. Легостаево. В 1940 году 
в деревне случился пожар, в результа-
те лишились крова 80 семей. Пришлось 
строить жильё заново. Вот и Бабоши-
ны купили сруб и возвели тёплый, про-
сторный дом с кафельной печкой. Как 
говорится, живи да радуйся! Но жесто-
кое колесо войны перечеркнуло все на-
дежды и мечты... 

Отец ушёл на фронт, а когда дерев-
ню оккупировали, его родной брат стал 
полицаем. За возмущение родственни-
ков – зачем прислуживаешь фашистам? 
– последовало наказание: немцы разо-
брали дом Бабошиных. Семья перебра-
лась жить к сестре матери. Но на этом 
испытания не закончились. Отступая, 
немцы угнали местных жителей в Сы-
чёвский концлагерь. Так ещё ребёнком 
Нина прошла через ужас предательства 
и лагерной жизни. 

После освобождения вернулись в 
родное село, вырыли землянку, где и 
жили первое время. Построив неболь-
шой домик, обмазали его глиной да от-
метили новоселье. 

Впрочем, жизнь радостными вестями 
не баловала. Деньги в колхозе не пла-
тили – лишь в конце года на заработан-
ные трудодни людям выделяли зерно, 
картошку, масло. Часть провианта вез-
ли на продажу, чтобы заплатить нало-
ги и приобрести хоть какую-то обнову – 
одежду или обувь. Дети собирали при-
годные в округе тряпьё да кости, сда-
вали их на приёмный пункт, тем самым 
внося свою лепту в скромный семейный 
бюджет. А в октябре 1944-го на семью 
обрушилось горе – пришла похоронка 
на отца...

Но жизнь шла своим чередом, нико-
му не делая скидки. После окончания 
семи классов Нина пошла работать в 
колхоз: сначала – полеводом, затем – 
учётчицей на ферму.  Молодая, краси-
вая девушка с длинной косой была за-
видной невестой. А вскоре и жених для 
неё нашёлся – Владимир Семёнов ра-
ботал в колхозе на тракторе. В 1966-
м они поженились. Какая же это бы-
ла красивая пара! Со временем Влади-
мир Васильевич продвинулся по служ-
бе – стал заведовать гаражом; в семье 
Семёновых родились дети. Сына назва-
ли, как и отца, – Владимиром, а дочь 
– Мариной.

Дети выросли да разлетелись из ро-
дительского гнезда. Нина Павловна вы-
шла на пенсию, похоронила мужа. Жи-
вёт одна – в большом и крепком до-
ме. Но при этом сохранила оптимизм – 
унывать она не привыкла, по-прежнему 
приветлива и открыта. Крепкого здоро-
вья вам, Нина Павловна, благополучия, 
больше поводов для радости и долгих 
лет жизни!

Таисия Ивановна БЕЛОВА
Родилась 30 марта 1939 года в д. 

Харитоново – в семье Митрофанова 
Ивана Алексеевича и Трусовой Ма-
рии Афанасьевны. Единственный ре-
бёнок, она была окружена любовью, 
заботой и вниманием. Выжив в воен-
ную годину, отец Таисии погиб уже по-
сле войны – подорвался на мине. Тог-
да дедушка перевёз девочку с матерью 
к себе, в д. Бараново. А вскоре опреде-
лили малышку в школу – в д. Лебедево. 

Впрочем, недолго 
пришлось учиться 
Тасе – нужно было 
помогать матери, 
стареньким дедуш-
ке с бабушкой. Так 
что, как только под-
росла Таисия, по-
шла работать в кол-
хоз, и никакой ра-
боты не гнушалась 
– куда посылали, 
там и трудилась.

Замуж вышла в 1970-м – за тракто-
риста Евгения Белова. Молодая семья 
переехала в дом свекрови в д. Артёмо-
во, жили дружно, во всём помогая друг 
другу. Вскоре у супругов родился сын 
Михаил, и мать души в нём не чаяла. 
В конце 70-х родовой дом Евгения сго-
рел – пришлось браться за стройку. Дом 
построили добротный, но счастье так и 
не поселилось в нём. Умер муж Таисии, 
возникли проблемы с сыном, ушла из 
жизни свекровь...

Работа в детском саду, чужие дети 
скрашивали одиночество. 20 лет про-
работала Таисия Ивановна нянечкой; 
добрая, приветливая, уравновешенная, 
она невольно притягивала к себе ре-
бятишек. Женщины на Руси всегда бы-
ли двухжильными. Так и наша герои-
ня, пройдя через многие испытания, не 
утратила свой спокойный, приветливый 
характер и по-прежнему с оптимизмом 
смотрит на жизнь. Крепкого здоровья 
вам, Таисия Ивановна, тихой радости, 
долгих лет жизни!

Людмила Павловна КРЫМОВА
Люда появилась на свет в д. Шанда-

лово Лебедевского сельсовета 15 авгу-
ста 1949 года – в семье Антонины Гри-
горьевны Ильиной (позже мать вы-
шла замуж за Александра Владими-
рова). Училась сначала в д. Лебедево, 
затем – в Артёмове, за 4 км от дома.

Окончив школу, пошла учиться на 
агронома в Высоковский сельскохозяй-

ственный техникум. В 1968-м скоропо-
стижно скончалась мать Людмилы, и 
двое несовершеннолетних детей, ро-
дившихся в новой семье, остались на 
руках у отчима. Впрочем, вскоре он со-
шёлся с другой женщиной. 

А Людмила Павловна обрела семей-
ное счастье с Валерием Цветковым, 
трактористом колхоза «По заветом 
Ильича». Поселились в д. Ульянково, 
в доме свекрови. А в 1970-м стали ро-
дителями – в молодой семье родилась 

прекрасная дочурка Оленька. Родители 
и бабушка буквально боготворили ре-
бёнка – малышка росла милой, уважи-
тельной, трудолюбивой девочкой.

Но недолго длилось семейное сча-
стье: в 1972-м скоропостижно умер 
отец семейства, оставив сиротами сра-
зу трёх женщин (у матери Валерий 
был единственным сыном), затем уш-
ла из жизни и свекровь. Тяжёлая рабо-
та и заботы по дому не сломили Люд-
милу Павловну. Спрятав боль подаль-
ше, она просто выполняла свои обязан-
ности, растила дочь, занималась хозяй-
ством. Со временем молодая и краси-
вая женщина с ребёнком решилась на 
любовь и новую семью: в 1978-м Люд-
мила Павловна вышла замуж за Влади-
мира Ивановича Крымова. У них ро-
дились ещё две девочки, унаследовав-
шие черты отца. 

Людмилу Пав-
ловну избра-
ли председателем 
сельского совета, 
затем, вплоть до 
2005 года, она ра-
ботала в сельсовете 
секретарём. Всегда 
была на хорошем 
счету у начальства 
и пользовалась за-
служенным уваже-
нием у простых лю-
дей – за приветли-
вый характер и исполнительность.

И вот – новые потери: в 2003-м умер 
второй муж, а через несколько лет – 
и старшая дочь. Сколько же надо бы-
ло сил и мужества, чтобы пережить 
эти утраты? Сейчас Людмила Павловна 
на пенсии, но неуёмный характер по-
прежнему не даёт покоя. Помогает до-
черям растить детей, своих любимых 
внуков. Она знает о них всё, искренне 
их любит, и они отвечают бабушке вза-
имностью. Крепкого вам здоровья, пре-
красного настроения и долголетия!

Всем людям осеннего возраста – са-
мого прекрасного: здоровья, тепла 
близких, побольше сил и море радости!

 Пусть вам неведома будет 
усталость,

 В сердце не меркнет любви 
огонёк,

 Я вам желаю прожить, что 
осталось,

 В радости светлой, без бурь и 
тревог.

Фото из личного архива. 

ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемые жители Тверской области!
1 октября в России и во всем мире отмечается Меж-

дународный день пожилых людей.
Мы отдаем дань признательности представителям 

старшего поколения, мудрым и сильным духом людям, 
своим трудом и всей жизнью заслужившим почет и ува-
жение. Выражаем благодарность нашим ветеранам, 
внесшим свой вклад в развитие нашей страны.

Гражданам высокого возраста и сегодня принадле-
жит важная роль в социально-экономическом и духов-
ном развитии Тверской области и всей России. Многие 
из них продолжают трудиться, активно участвуют в об-
щественной жизни, передают опыт молодежи. 

Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлена задача повы-
сить качество и продолжительность жизни людей стар-
шего поколения. В Тверской области расширяются ме-
ры поддержки ветеранов, реализуются программы и 
проекты, направленные на улучшение медицинского 
и социального обслуживания граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста, их профессиональное пе-
реобучение и успешную самореализацию.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за значительный 
вклад в развитие нашей Родины, защиту ее независи-
мости, воспитание детей, внуков и правнуков достой-
ными гражданами нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил, до-
машнего уюта и тепла, поддержки близких на долгие 
годы!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя 
***

Уважаемые ветераны, жители города Ржева 
старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Этот праздник – ещё один повод напомнить о нераз-
рывной связи времен и поколений. Уважение к стар-
шим является одной из важнейших ценностей нашего 

общества, которое уверенно смотрит в будущее. В лю-
бое время необходимо чутко относиться к тем знани-
ям, которые привносятся в нашу жизнь старшим поко-
лением. Каждый из вас прошел славный трудовой путь 
и внес огромный вклад в развитие нашего города Рже-
ва и в воспитание достойной молодежи.

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безгра-
ничное уважение нашим родителям, ветеранам войны 
и труда, наставникам и старшим товарищам, благода-
рим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый 
совет и поддержать в трудную минуту.

В этот праздничный день примите слова благодар-
ности за вашу силу духа, искреннюю любовь к городу 
Ржеву и к юным ржевитянам!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья.

Глава города Ржева В. В. Родивилов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-

кровища Агры» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий Миллер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Синичка» 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-американски» 16+
05.05 Х/ф «Джинн» 16+

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Кар-
пов-3» 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, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Х/ф «Богатая невеста» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
18.00 Знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+

06.00, 05.30 Ералаш
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+
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
15.15 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.15 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
03.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.20, 05.30 По делам не-

совершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.25, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Буду верной женой» 16+
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 16+
23.00 Х/ф «Уравнение любви» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 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+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Район №9» 16+
01.30, 02.30 Т/с «Добрая ведьма» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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 Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 16+
02.45 М/ф «Подводная братва» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с «...и была во-

йна» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога ог-
ня» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиа-
полк» 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 «Черный океан» 16+
01.20 Х/ф «Авария» 0+
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 0+
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-34. 
Универсальное оружие» 6+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Атлетико» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Наполи» 0+
16.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Трансляция из США 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.40 На гол старше 12+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.10 «Краснодар» - «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
02.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Дудаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.50 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция из США 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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+
05.50 М/ф «Рекс - волшебник» 0+
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. Молот, 

кирка, лопата и мотыга» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна брил-
лиантовой коллекции Ирины Бугримо-
вой» 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 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
00.50 Моменты судьбы. Кузнецов 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Д/ф «Гении от природы. Остроги, кин-
жалы и шипы» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 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+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-
ла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
15.45 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.15 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 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Страна за священной рекой. Где кре-
стился Христос? 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран Новости 
на Спасе 0+
11.00 Следы империи 0+
12.40 Зачем Бог?! 0+
13.15 Прямая линия. Ответ священника Спе-
циальный выпуск 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 На привязи у взлетной полосы 0+
17.00 Подранки 12+
20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30, 01.10 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника 0+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.10 Есть один се-
крет 16+

05.20, 02.20 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Бедняков плюс 1 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
14.00, 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+

06.00 Т/с «Крик совы» 16+
06.50 Х/ф «Не послать ли 
нам…гонца?» 12+
08.50, 10.10 Т/с «Отдел СССР» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.40 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 01.55 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, 00.00, 05.45 Т/с «Гаишники» 16+
00.45 Такому мама не научит 12+
03.25 Проограмма «Культ//Туризм» 16+
03.55 Х/ф «Белый клык» 0+
05.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

ВТОРНИК,8 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, 00.00, 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 «Отчаянные» 16+
23.25 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 «Входя в дом, оглянись» 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 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 12+

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без ме-
ня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Полина Кутепова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Курсы для 
лохов 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Хроники московского быта. Много-
мужницы 16+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» 16+
04.45 Х/ф «Джинн» 16+

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство 
на Достоевского» 16+
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
маньяка» 16+
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая 
норка» 16+
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой 
король» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Опекун» 16+
19.00, 19.50, 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, 03.25, 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.40 Знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Империя балета» 12+

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

ди и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+

22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой» 16+
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
23.05 Х/ф «Уравнение любви» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 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+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Дружинники» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка 16+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
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 Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треуголь-
ника» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша победа». «Операция 
«Развод» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиа-
полк» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова» 12+
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
02.45 Х/ф «Черный океан» 16+
04.05 Х/ф «Авария» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - Кана-
да. Прямая трансляция из Японии
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 «Сборная с белым флагом». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«ХК Сочи». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Россия. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Трансляция из США 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 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 «Доктор 
Мартин» 12+

05.50 М/ф «Рекс - спасатель» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 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. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
рейса 007» 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 «Лев и заяц» 0+
17.15 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.50 Моменты судьбы. Мичурин 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «Гении от природы. Обогревате-
ли, холодильники и кондиционеры» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 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 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.15 М/ф «Страшная история» 0+
10.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.15 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 День Новомучеников Российских 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Марш энтузиастов 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Пролог 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Подранки 12+
17.30 Человек на полустанке 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Иоанн Богослов. Цикл Апостолы 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.10 Есть один се-
крет 16+

05.20, 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 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 плюс 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. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с 
«Гаишники» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Отдел 

СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.40 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, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.45 Такому мама не научит 12+
03.25 Такие разные 16+
03.45 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 12+
05.05 Любимые актеры 2.0 12+
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СРЕДА,9 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 10  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, 00.00, 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 «Отчаянные» 16+
23.25 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+
08.35 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» 0+

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная ве-
ра…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Ирина феофанова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномыр-
дин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» 16+
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 16+
04.50 Х/ф «Джинн» 12+

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Опекун» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
19.00, 19.50, 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, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. Сце-
на и зал...» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.10 Дороги старых мастеров 12+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.30 Знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 
Японию» 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» 0+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Новый человек» 16+

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.15 Х/ф «Уравнение любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Предсказатели 12+

05.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 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, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Ярость» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треуголь-
ника» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша побе-

да» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Щит Отечества» 16+
01.25 Х/ф «Порох» 12+
02.55 Х/ф «Голубые дороги» 6+
04.15 Х/ф «Ижорский батальон» 6+

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

07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 
Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!». Спе-
циальный репортаж 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция из 
Японии
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Трансляция из Япо-
нии 0+
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Команды. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
19.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.50 Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола 12+
20.20 «На пути к Евро 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-
ния - Аргентина. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Любой ценой» 16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Команды. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 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+
05.50 М/ф «Рекс - спаса-

тель» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 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 «Вызов». «Зона возмез-
дия» 12+
08.50 Моменты судьбы. Кузнецов 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Обо-
греватели, холодильники и кондицио-
неры» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Академик 
Легасов. В зоне радиационной опасно-
сти» 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 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Веселый огород» 0+
17.15 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 
ложка, нож и вилка» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 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 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Лесные путешественники» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Крест против свастики 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Диалоги с Колчаком 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Человек на полустанке 0+
17.00 Когда наступает сентябрь 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Митрополит Петр (Полянский). 
Цикл Русские праведники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+

05.10 Есть один секрет 16+
05.20, 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с 
«Гаишники» 16+
08.35, 10.10 Т/с «Слава» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.40 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.55 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.45 Такому мама не научит 12+
03.25 Держись, шоубиз! 16+
03.50 Х/ф «Вратарь» 0+
05.05 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, 00.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой эфир
23.45 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф «Забудь меня, ма-
ма!» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий Крымов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
16+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха» 16+
04.50 Х/ф «Джинн» 12+

05.00, 03.25 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Опекун» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Любовь с ору-
жием» 16+
19.00, 19.55, 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, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 12+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде» 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жиз-
ни» 12+

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

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+

00.20 Х/ф «Карен Маккой - это серьёз-
но» 18+
02.20 Т/с «Большой куш» 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 Т/с «Новый человек» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 05.40 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.05, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Детский доктор 16+
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
23.00 Х/ф «Уравнение любви» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «Слепая» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной Лариной 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Конец Света» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайны бермудского треуголь-
ника» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша побе-

да» 12+
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
03.45 Х/ф «Порох» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бруси-
лов - Антон Деникин» 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00 
Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Шотландия - Рос-
сия 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Казахстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Японии
16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с белым флагом». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Север-
ная Ирландия. Прямая трансляция
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Уэльс 0+
02.55 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
03.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 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 микрофон 

16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+

05.50 М/ф «Рекс - певец» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 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 «Вызов». «Зона возмез-
дия» 12+
08.50 Моменты судьбы. Мичурин 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Ска-
терть, ложка, нож и вилка» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
Елены Майоровой» 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 «Гуси-лебеди» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 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 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
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+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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

05.45 Неделя о страшном суде 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Холодная оттепель 61-го 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Деникин. Романс для генерала 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Когда наступает сентябрь 0+
17.00 Законный брак 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Чечня. Кавказ неизвестный 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.10 Есть один се-

крет 16+
05.20, 02.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 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+
23.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

06.00, 21.20 Т/с «Гаишники» 16+
08.45, 10.10 Т/с «Петрович»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 00.55 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.35 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Д/ф «Яростный стройотряд» 12+
03.05 Как в ресторане 12+
03.30 Х/ф «Охота на принцессу» 16+
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ – ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА, 
или МУЗЕЙ КАК ПОВОД ДЛЯ ОБЩЕНИЯ2019

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

20 ЛЕТ СПУСТЯ
– Отец Евгений! Насколько 

помню, представители вашей об-
щины всегда были неизменными 
участниками городских краеведче-
ских конференций. В этом смысле, 
наверное, открытие музея при По-
кровском старообрядческом храме – 
вполне последовательное развитие 
вашего интереса к истории Ржева и 
Отечества?

– Да, это так. О создании музея мы 
начали размышлять ещё лет 20 тому на-
зад, и на протяжении этих лет вели пла-
номерную работу по подготовке локаль-
ных музейных экспозиций. У нас дей-
ствительно есть много такого, что сегод-
ня уже неизвестно широкой публике, и 
потому привлекает внимание посетите-
лей. За минувшие годы удалось органи-
зовать несколько выставок. В 2001 го-
ду мы подготовили первую экспозицию, 
на которой представили около тридцати 
образцов старопечатных изданий и не-
сколько уникальных рукописных памят-

ников. Изучение этих книг проводилось 
с помощью авторитетных учёных. Неко-
торые экземпляры содержат эксклюзив-
ные записи, связанные с историей Ржева 
и нашей страны, а потому представля-
ют подлинный научный интерес. Та, са-
мая первая выставка, была размещена 
на хорах в Покровском храме и действо-
вала более года. За это время её посети-
ли учёные из Москвы, Петербурга и Тве-
ри, многочисленные гости нашего храма 
и более десяти целевых экскурсионных 
групп. А самыми первыми посетителями 
стали, конечно, наши прихожане.

Позже, в 2010 году, в рамках подго-
товки к празднованию 100-летия По-
кровской церкви, в сотрудничестве 
с Ржевским краеведческим музеем и 
Тверским государственным объединён-
ным музеем мы подготовили выставку, 
посвящённую истории всего ржевского 
старообрядчества и нашего храма. Экс-
позиция размещалась в отдельном зале 
Ржевского краеведческого музея и дей-
ствовала более полугода.

Мы давно видели перед собой пер-
спективу создания постоянной музей-
ной экспозиции, но приближались к 
этой цели очень медленно – насколько 
позволяли средства. В качестве одного 
из путей реализации нашего музейного 
проекта мы решились подать заявку на 
президентский грант. И пусть не с пер-
вой попытки, но всё-таки предложенная 
нами программа создания музея древле-
православной культуры получила под-
держку Фонда президентских грантов. 
Так что теперь мы располагаем неко-
торым финансированием, которое нас 
обязывает чётко отработать согласован-
ную с Фондом программу. 

– Каковы же ваши планы?
– Да, нам пришлось тщательно про-

думывать наши планы, когда мы состав-
ляли свою заявку. Но практически ниче-
го не изобретали вновь! Поскольку му-
зейная работа вообще – это наши долго-
срочные планы и чаяния, мы просто из 
всего множества идей отобрали наибо-
лее конкретные и удобные для реализа-
ции в качестве первого шага. Это и со-
ставило основу нынешнего проекта.

В соответствии с согласованным гра-
фиком, к началу 2020 года предполага-
ется подготовить музейную экспозицию, 
в которой будут представлены иконы, 
книги, некоторые предметы церковного 
быта; все предметы будут сопровожде-
ны актуальным научным описанием. 

Размышляя о месте размещения экс-
позиции, мы пришли к выводу, что мо-
жем предусмотреть компромиссное ис-
пользование внутреннего пространства 
нашего просторного храма. Музей рас-
положится в его западной части и будет 
доступен посетителям в ежедневном ре-
жиме (для экскурсий – во внебогослу-
жебное время). 

РАДОСТЬ УЗНАВАНИЯ  
– В чём вы видите главную за-

дачу проекта? 
– С помощью этого проекта мы хо-

тим познакомить самую широкую обще-
ственность с той древлеправославной 
культурой, которая пришла на Русь вме-
сте с христианством, той культурой, ко-
торую до сего дня сохраняет старооб-
рядчество. Речь идёт о духовных осно-
вах, без понимания которых невозможно 
представить себе христианскую историю 
страны. Наше отношение к окружаю-
щей жизни и национальным культурным 
ценностям, истоки настоящей духовно-
сти, осмысленное следование христиан-
ским традициям – это те духовные кор-
ни, которые питают нас из глубин Древ-
ней Руси. И если кто-то в угоду сиюми-
нутным желаниям пытается «отрезать» 
или «укоротить» эти корни, тот немину-
емо повреждает и сегодняшние побеги 
духовной жизни...

Сегодня всё более возрастает интерес 
широких слоёв населения к духовным 

истинам, многие из которых в нашей 
стране долгое время были скрыты от лю-
дей. Поэтому мы в меру своих сил разви-
ваем экскурсионную деятельность, ста-
раясь откликаться на чьё-либо жела-
ние посетить наш храм, познакомиться 
с традициями древнего русского право-
славия. Мы готовы рассказывать о тра-
дициях и духовных ценностях древне-
русской православной культуры, о ду-
ховных устоях русского христианства, об 
уникальной истории нашего храма и её 
прочной связи с историей города Ржева. 

Как правило, посетители слушают с 
искренним вниманием, а иногда – да-
же с удивлением. Некоторые здесь пере-
живают радость узнавания каких-то по-
лузабытых семейных традиций, радость 
познания самого себя. Иногда приходит-
ся и на вопросы отвечать. К сожалению, 
многие важные исторические связи, ко-
торые сегодня могли бы занять цен-
тральное место в отечественной христи-
анской традиции, на протяжении преж-
них веков для наших соотечественников 
оказались отсечёнными... Поэтому мы 
считаем для себя чрезвычайно важным 
трудиться для восстановления и укре-
пления порушенных духовных связей в 
нашем народе.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОЗИТИВ

– Отец Евгений, как вы считае-
те, какими должны быть официаль-
ные «духовные скрепы» в нашем 
государстве?

– Для государства, как нам кажет-
ся, одной из приоритетных задач долж-
на быть забота о единении общества, и 
что ещё более важно, – забота о том, 
чтобы вовремя преодолевать соблаз-
ны центробежных процессов, которые 
могли бы разорвать ткань обществен-
ного мира... Наверное, с точки зрения 
государственных задач важно, чтобы у 
людей был искренний патриотизм – не 
поддельный, не показной, не покупной. 
Это всегда ценно. Народ, который пом-
нит и чтит свою историю, духовные тра-
диции, исторические завоевания, смо-
жет отстоять свои духовные ценности. 
Патриотическое воспитание, как и сама 
Родина, начинается, как поётся в старой 
песне, «с того, что в любых испытаниях 

у нас никому не 
отнять».

Но на самом 
деле за годы со-
ветской власти, 
да даже ещё до 
этого, у нашего 
народа отняли 
очень многое – 
в смысле прину-
дительного раз-
рушения тради-
ционного мента-
литета. Поэто-
му сегодня очень 
важно способ-
ствовать восста-
новлению пору-
шенной духов-
ной культуры, и 
мы видим в этом 
одну из главных 
своих задач. 

–  Сегодня, как никогда, заметным 
стало разделение общества – по иму-
щественному, социальному, интел-
лектуальному признакам. Как вы к 
этому относитесь?

– Да, в нашем обществе много разде-
лений, как и много других разных болез-
ней, которые порождены, прежде всего, 
проблемами самого нашего общества. 
Но вместе с тем ответ на вопрос о том, 
что считать проблемами и болезнями, – 
далеко не всегда очевиден.

Давайте посмотрим на ситуацию, ко-
торая складывается в религиозной пло-
скости. На территории нашей страны се-
годня действуют сотни различных рели-
гиозных конфессий разного масштаба.
При этом представители большинства из 
них отчётливо сознают себя гражданами 
современной России, испытывают патри-
отические настроения по отношению к 
нашей стране, участвуют в социальной и 
политической жизни государства. И при 
этом по-разному веруют в Бога (или да-
же представляют себе иных богов).  

Кто-то видит в этом «показатель го-
рестной разделённости», сетует по по-
воду «неправильных воззрений» зна-
чительной части российского общества 
и готов ратовать за всемерное стремле-
ние объединить всех и вся вокруг од-
ной идеи, одной веры, одной партии... 
(К слову: многие ещё помнят опыт СССР 
– когда единственная партия в стране, 
как писали в официальных документах, 
выражала «единство убеждений и чая-
ний всего советского народа». Насколь-
ко искренним было это «единство чая-
ний», показали 90-е годы.) Но много 
ли радости может сегодня принести по-
добное формальное объединение всех 
«воедино»?

А другие люди усматривают в этих же 
фактах не «разделённость», а многооб-
разие, и вовсе не видят проблемы в са-
мом этом факте... Они считают, что го-

раздо важнее другое: как воспринимают 
друг друга последователи различных ре-
лигиозных культур? Для нашего много-
конфессионального общества, безуслов-
но, является очень важным, чтобы вза-
имное отношение различных конфессий 
друг к другу было доброжелательным и 
позитивным! 

Откуда возникают проявления враж-
дебности на религиозной почве? Чаще 
всего – из-за односторонности религиоз-
ного воспитания и недостатка позитив-
ной информации об «иных верах». Как 
это можно исправить? Необходимо пре-
одолевать закрытость, нести людям по-
зитивную информацию по вопросам ре-
лигиозной жизни и духовной культуры!

Окончание следует.

На снимках: протоиерей Евгений Чу-
нин; Покровская старообрядческая цер-
ковь; уникальные экспонаты будущего 
музея древлеправославной культуры – 
икона святых попечителей храма и крест 
Голгофский.

Фонд президентских грантов под-
вёл итоги первого конкурса 2019 го-
да. 1644 некоммерческие органи-
зации из всех регионов России по-
лучат гранты на общую сумму бо-
лее 3,3 млрд рублей. В том числе – 
восемь проектов из Тверской обла-
сти. Среди них – проект Покровской 
старообрядческой общины – «Соз-
дание музея древлеправославной 
культуры при Покровском старооб-
рядческом храме города Ржева». 
Наш собеседник – протоиерей Евге-
ний ЧУНИН, настоятель Покровской 
старообрядческой церкви. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  МКД:
 НА  ШАГ  ОТ  ФИНИШНОЙ  ПРЯМОЙ

– первым делом сообщил нам Евгений 
Сияркин.

Небольшая комиссия, если так можно 
назвать представителей администрации 
и СМИ, начала работу с ул. Центральная, 
которая, как известно, находится дале-
ко не в центре Ржева. Кто хоть раз бы-
вал в микрорайоне мебельного комбина-

та, хорошо помнит, ка-
кие эмоции вызыва-
ет удручающее состо-
яние тамошних домов 
– облезлые, серые и, 
по всему видно, дале-
ко не новые. 

На этой улице пока 
отремонтировали все-
го один многоквартир-
ный дом – №14. Впро-
чем, ремонт «бога-
тый»: МКД теперь вы-
глядит, будто его де-
сантировали в этот ми-
крорайон прямо с воз-
духа, словно надувной 
военный храм. Толь-
ко он не надувной, а 

вполне себе обычный.
– Мы выполнии ремонт кровли, фа-

сада, окон, дверей, отмостки. Покрытие 
на старых домах уже давно пришло в не-
годность – проводили инструменталь-
ный замер, снимали штукатурку в тех 
местах, где она уже не выполняла свою 

функцию, армировали сеткой, наноси-
ли клеевое основание – технология дав-
но обкатанная. Даём гарантию три года 
– за это время ничего с этим фасадом не 
произойдёт. Если будут выявлены недо-
статки, мы, конечно, их исправим, но по-
скольку нам этого не хочется, стараемся 
сразу всё делать хорошо, – пояснил Вя-
чеслав Кузнецов, представитель генпо-
дрядчика – ООО «Сигма» (Тверь).

Дом теперь выглядит несколько чуже-
родно на фоне окрестностей, что в те-
ории должно способствовать усилению 
гражданской сознательности на почве 
белой зависти и стимулировать соседей 
тоже собираться, скидываться и нести 
документы, куда следует. Тем более что 
сделано всё добротно, нравится не толь-
ко подрядчикам и администрации, но и 
самим жителям.

– Немного недоделали окна, и ещё 
мелочи всякие – вон, трубу покрасить 
обещали. Отмостку залили отлично, по-
путно и двор немного благоустроили, 

убрали мусор, привели в порядок терри-
торию. Так что теперь дом совершенно 
отличается от соседних. Сделали хоро-
шо, не то что 13 лет назад, когда крышу 
перестилали старым шифером. У меня 
тогда на кухне семь вёдер стояло – во-
да рекой текла, – вспоминает жительни-
ца дома №14 по улице Центральная Ан-
гелина Владимировна Чернова.

По словам Евгения Сияркина, к под-
рядной организации имеются некоторые 
замечания, например, по затирке – не-
много неровно. Но перед непосредствен-
ной сдачей объекта этот недочёт будет 
устранён.

ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕМА

Ремонт, к которому подключается ад-
министрация, благоустроившая двор, 
происходит исключительно, благодаря 
инициативе жителей и ФКР: граждане 
сначала изъявляют желание, собирают 
все необходимые документы, приносят 
в администрацию, тем самым инициируя 
процесс капремонта. Чиновники форми-
руют пакет документов и отправляют в 
Фонд капитального ремонта, на уровне 
которого разрабатывают краткосрочный 
план, а затем проводят конкурс на опре-
деление подрядной организации. По за-
вершении работ администрации горо-
да вместе с ФКР и активными жителя-
ми остаётся только их принять, подписав 
соответствующий акт.

– Сейчас активность жителей МКД за-
метно возросла: люди видят, что это не 
пустые слова, ремонт делается, причём 
на хорошем уровне. Более 50 крыш за 
три года отремонтировали, а  сейчас де-
ло дошло до того, что живая очередь на 
2020 год уже полностью сформирована 
– порядка 70-ти проектов. Теперь отра-
батываем план на 2021-й. Есть такие до-
ма, которые выбирают отдельные виды 
ремонта – например, замену внутридо-
мовых сетей. Собственникам, конечно, 
виднее, какой вид капремонта необхо-
дим в приоритетном порядке, – отметил 
Евгений Сияркин.

Всё, казалось бы, хорошо, но есть ню-
ансы. Пока со строительством доступно-
го жилья дела у нас обстоят не очень, 
да и ремонт МКД до недавнего време-
ни в числе государственных приорите-
тов не значился. Почему? Ответ всегда 
один: нет денег. Вот и получается у нас 
строго по поговорке: «Если гора не идёт 

к Магомету...». Только уже на официаль-
ном уровне: ФКР работает на заявитель-
ной основе, подкреплённой финансово. 

Понимание, что капремонт действи-
тельно необходим, возникает, если жи-
тели собрали документы и исправно пе-
речисляют взносы. Значит, они заинте-
ресованы в этой работе, надо ремонти-
ровать. А как быть с такими домами, где 
не осталось людей в том возрасте, ког-
да можно бегать с бумажками, да и во-
обще – понять весь процесс? А таких до-
мов, где 8 квартир, три из которых не 
жилые, а в оставшихся доживают свой 
век бабушки 80-ти лет в городе навер-
няка не два. Как быть с ними – людьми, 
которые не в состоянии проявить ника-
кой инициативы – в своё время они про-
явили её сполна? Вопрос справедливо-
сти подобного подхода вообще на сто-
ит на повестке – как не стоит он и в це-
лом. Наверняка для таких случаев мож-
но что-то придумать, и я буду рад услы-
шать, что именно.

ОТ ФАСАДОВ 
ДО ЛИФТОВ

Фасадные и кровельные работы, как 
мы уже сказали, проводятся в большом 
количестве МКД на центральных улицах 
города. Отдельные виды такого ремонта 
требуют специального подхода: так, на 
ул. Ленина и Бехтерева покраску ведут 
промышленные альпинисты – видеть та-
кое в Ржеве, надо сказать, в диковинку.

Ещё одним видом работ, которые вы-
полняются в этом году, стала замена 
лифтового оборудования. Кажется, ни-
чего сложного в этом нет, но на самом 
деле процесс весьма трудоёмкий, тре-
бующий особых квалификаций, а также 
множества разрешений и лицензий. 

2019 РЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Как известно, в этом году в Ржеве 
проводятся беспрецедентные по объ-
ёму и количеству вложенных средств 
ремонтные работы. Ремонтируют всё 
– общественные зоны, дороги, дво-
ры, дома. И как-то совершенно неза-

метно подкрался октябрь и, как го-
ворят некоторые граждане, пора бы 
заканчивать с ремонтами, поскольку 
погода у нас нынче странная – может 
ведь и снег пойти. Как раз по случаю 
завершения работ на отдельных МКД 
заместитель главы администрации 
города по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства территорий Евгений СИЯР-
КИН вместе с представителями СМИ 
посетил ряд многоквартирных до-
мов. Речь идёт  как о уже завершён-
ных объектах, так и с ещё продолжа-
ющимся ремонтом.

УЛИЦА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ: 
НАЧАЛО

– В рамках краткосрочного пла-
на Фонд капремонта Тверской области 
(ФКР) в текущем сезоне проводит в Рже-
ве масштабные работы сразу на 77 МКД 

– с реконструкцией кровли, отмосток, 
фасадов, заменой лифтового оборудо-
вания – на общую сумму 267 млн ру-
блей. Из них 115 млн рублей выделе-
ны городу дополнительным порядком – 
на восстановление фасадов в центре го-
рода. По обращениям жителей также бу-
дет произведён ремонт скатных и пло-
ских крыш, в 8 домах заменят лифты, 
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2019 НАШИ

ПРАЗДНИКИ

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

В минувшие выходные страна от-
метила День машиностроителя. 
Официально в российском календа-
ре праздничных дат он появился в 
1980 году. Правда, изначально этот 
праздник отмечали 1 октября, но за-
тем перенесли на последнее воскре-
сенье сентября. За годы существо-
вания День машиностроителя «об-
рос» целым рядом традиций: в этот 
день принято подводить итоги, на-
мечать планы и, разумеется, чество-
вать лучших работников отрасли, 
вручая им Почётные грамоты и ди-
пломы, ценные подарки и денежные 
премии. Именно такое приятное со-
бытие и состоялось на прошлой не-
деле в АО «Элтра-Термо», тем более 
что в нынешнем году предприятие 
отмечает свой 20-летний юбилей. 

Акционерное общество было образо-
вано в 1999 году, а в октябре 2008-го 
«Элтра–Термо» и «Лихославльский ра-
диаторный завод» объединились в про-
изводственную компанию «Прамотро-
ник». Основными направлениями дея-
тельности завода являются разработка 
и производство предпусковых подогре-
вателей, воздушных отопителей, элек-
тронасосов и сопутствующей продук-
ции для различных видов коммерческо-
го транспорта. Сегодня «Элтра-Термо» – 
современное предприятие с реконстру-
ированными цехами и отвечающим тре-
бованиям времени оборудованием. В 
настоящее время завод сотрудничает с 
такими производителями, как «КАМАЗ», 
«МАЗ», Челябинский тракторный завод, 
«ЧЕТРА» и многими другими. 

В День машиностроителя коллек-
тив предприятия принимал поздравле-
ния от руководства –  генерального ди-
ректора ЗАО «Прамотроник» Сергея 
Смирнова, и.о. ген. директора АО «Эл-
тра-Термо» Владимира Ильина, пред-
седателя Совета директоров завода 
Владимира Бойкова. Сергей Никола-
евич, в частности, отметил: нынешний 
год для предприятия был сложным, од-
нако «все мы стремимся к тому, чтобы 
выйти на сотрудничество с новыми пар-
тнёрами и продолжить развивать от-
ношения с уже имеющимися». Особый 
акцент он сделал на качество, доступ-
ность и конкурентоспособность выпу-
скаемой сегодня на заводе продукции. 
При этом просил не забывать, что всег-
да есть, к чему стремиться, и пожелал 
коллективу достижения новых высот. 

Лучшие работники были отмече-
ны денежными премиями и Почётны-
ми грамотами, причём двое из них – от 
имени губернатора Тверской области. 
После награждения всех ждала, мо-
жет быть, самая увлекательная часть 
праздника – розыгрыш разнообразных 
призов – посредством лотереи. Ну, а 
затем в актовом зале всех ждал празд-
ничный фуршет.

Машиностроение является ключе-
вой отраслью промышленности, поэто-
му такое внимание к людям, работаю-
щим в этой сфере, вполне оправданно. 
Тем более в условиях, когда мы вступа-
ем в совершенно новый технологиче-
ский уклад. 

Впрочем, и проблем сегодня доста-
ёт. В то время, когда в мире до преде-
ла обострилась борьба за рынки сбы-
та, хотелось бы видеть больше внима-
ния к машиностроительной отрасли со 
стороны государства. Российские рын-
ки должны быть, в первую очередь, от-
крыты  для отечественных производи-
телей! Ну, а самим машиностроителям 
следует обеспечить потребителей ка-
чественной продукцией, которая спо-
собна конкурировать не только на рос-
сийском, но и на мировом рынке. И это 
им вполне по силам, тем более что по-
ложительные примеры – перед глаза-
ми. Глядя на импортозамещение в сель-
скохозяйственной отрасли, хочется ве-
рить, что нам вполне по плечу преодо-
леть любые трудности, ответить на лю-
бые вызовы времени и стать генерато-
рами конструктивных решений, новых 
идей и уникальных разработок! 

Фото автора.

ПОКОРЯТЬ  НОВЫЕ  ВЕРШИНЫ!

– Наша организация в этом сезоне ме-
няет лифты в Ржеве, шесть из них уже 
готовы и ожидают приёмки. На Робе-
спьера, 7 в настоящее время проводит-
ся замена оборудования. На этой неделе 
завершим монтаж, затем – пусконалад-
ка, и – всё, жители будут пользоваться 
новыми современными лифтами, – по-
яснил руководитель проекта ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» 
Александр Воробьёв.

Не хочется утомлять читателя цифра-
ми, хотя, как говорил А. Сент-Экзюпери, 
«взрослые любят цифры». Работы про-
водятся, они идут к завершению, их 
много, и цифры эти весьма впечатля-
ющие. По итогам проведения приёмки, 
несомненно, можно будет рассказать о 
квадратных метрах, номерах домов, ко-
личествах нулей. 

Да, очень может быть, что весь этот 
строительный «бум» так или иначе свя-
зан с возведением Ржевского мемориа-
ла советскому солдату. Так это хорошо, 

– разве нет? Если по-другому не получа-
ется, если в бюджетах «нет денег», что-
бы планомерно развивать сферу ЖКХ, 
проводить профилактические работы, а 
возможно это делать только так, на за-
явительной основе и после общих со-
браний жильцов, – ну, что ж, значит, на-
до делать именно так. Или кто-то, ока-
завшись перед выбором «поучаствовать 
в программе ФКР или продолжать под-
ставлять ведёрки» выберет второе? Со-
мнительно. Пользуйтесь шансом, граж-
дане, пока программа работает! Это всё 
же несравнимо дешевле, чем нанимать 
организации для ремонта вашей соб-
ственности на свои деньги.

Фото автора.

после его открытия. Поэтому ждём это-
го события с нетерпением! 

Кабинетная часть выездного заседа-
ния была посвящена обсуждению хо-
да реализации закона о регулировании 
на территории региона вопросов уве-
ковечения памяти защитников Отече-
ства, погибших во время Великой Оте-
чественной войны. С информацией по 
этой теме выступили руководители Ми-
нистерства социальной защиты насе-
ления Тверской области и Комитета по 

ГЛАВНОЕ  ПОЖЕЛАНИЕ  
СЕЛЬСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ2019 ПАНОРАМА

   НЕДЕЛИ  
делам молодёжи. Согласие в данном во-
просе было достигнуто без проблем, а 
вот аспект закона, касающийся Книги 
Памяти Тверской области, вызвал нема-
ло претензий, причём вполне справед-
ливых. Указав на выявленные в ходе об-
суждения недостатки, члены комитета 
по социальной политике рекомендова-
ли правительству области в кратчайшие 
сроки разработать и утвердить Порядок 
ведения Книги Памяти, а также сформи-
ровать постоянно действующую рабо-

чую группу по её ведению.
Визит законодателей по-

лучился разноплановым и за-
поминающимся. Теперь самое 
главное – чтобы он оказал-
ся ещё и эффективным. А это 
будет возможно только тогда, 
когда пожелания, предложе-
ния и обещания начнут пре-
творяться в дела. Это и есть 
самое главное пожелание жи-
телей Ржевской земли.

Фото пресс-службы ЗС. 

Окончание. Начало на стр. 2.

ПАМЯТИ ПАВШИХ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Заканчивалось выездное заседание 
посещением строительной площад-
ки мемориала советскому солдату. Для 
тех, кто побывал здесь впервые, стал 
очевиден масштаб стройки. Возведе-
ние центральной части мемориального 
комплекса идёт полным ходом. Бетон-
ный период реализуется по 
трём направлениям: укре-
пляется основание, форми-
руется внутренняя дорож-
ная сеть и строится музей-
ный павильон. 

Что можно сказать о строй-
ке? Зрелище впечатляет уже 
сейчас, и остаётся только до-
гадываться, подключая во-
ображение, как мощно будет 
воздействовать на чувства и 
умы посетителей мемориал 
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ «МОЗАИКА ЖИЗНИ» В «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
«Наше искусство нужно детям, 

как никому. Именно в этом 
возрасте прорастают в них те 

зёрна, которые мы сеем 
в жизни...».

Галина ВИШНЕВСКАЯ.
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

Батюшка сидел за столом, заваленном 
кучей книг, и что-то писал. Рисунок его 
лица дался легко и просто. Он взглянул, 
одобрил и поставил размашистую, как у 
Трампа, подпись: Котов.

Дьякон Димитрий Котов привёз с со-
бой книги о детях и мозаике, а зав. отде-
лом культуры Елена Писарева подари-
ла ему большой ржевский пряник «Суве-
нир». Он рассмеялся и взял. Его речь бы-
ла, как у древнего ритора, – длинная, об-
разная и пространная, а голос – удиви-
тельно похож на глас патриарха Алексия. 
Он вскрикивал, понижал тембр, разводил 
руками и вновь повышал голос... 

Вдоль стен стояли вну-
шительные бетонные пли-
ты с мозаичными панно, 
выполненными детски-
ми руками: «Давид тор-
жествующий» (Анна, 12 
лет), «Просто Давид» 
(Устя, 13 лет), «Корова 
с телёнком» (Александр, 
11 лет), «Знаменосцы» 
(дети разных возрастов), 
«Рыбы» и т.д. – не менее 
полусотни наименований.

Диакон Димитрий 
(Дмитрий Анатольевич Котов) – кли-
рик храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы (г. Долгопрудный), выпускник Акаде-
мии художеств им. И.Е. Репина (Санкт-
Петербург), искусствовед, художник-мо-
нументалист. Его иконами в технике ви-
зантийской мозаики украшены Киево-Пе-
чёрская лавра, Николо-Сольбинский и 
Александровский монастыри, Серафимо-
Знаменский скит, храмы в Борисполе и 
Долгопрудном.

О своей работе педагога и воспитателя 
диакон Димитрий говорит так: «Детская 
школа мозаики в 2018 году отметила своё 
20-летие. Наша школа родилась и суще-
ствует не благодаря, а вопреки: если про-
бивается родник, его не остановить – он 
найдёт себе дорогу. Пять раз начиналась 

жизнь с нового листа, и только в 2008-м 
удалось создать настоящую художествен-
ную мастерскую на базе коррекционной 
школы г. Лобня. За время существова-

ния школы было издано 8 книг, написан-
ных и нарисованных детьми: «История 
с ладошку», «Наше родное», «Сотво-
рение мира», «Псалтирь для детей», 
«Коты, цветы и бабочки», «Святой 

князь Владимир – Крести-
тель Руси», «Времена го-
да в рассказах и рисун-
ках детей», «Житие свя-
того Герасима Иорданского». 
Книги детской школы мо-
заики высоко отмечены Па-
триархией и художествен-
ной общественностью. Мо-
заики, выполненные детьми, 
были представ-
лены на меж-
д у н а р о д н ы х 
выставках. 

У нас семейная школа 
(дети в основном из много-
детных семей), посещение 
свободное. Весь учебный и 
творческий процесс – это 
образ жизни, ведь мы не го-
товим художников. На заня-
тиях создаётся живая твор-
ческая атмосфера, в кото-
рой у ребёнка гармонич-
но развивается и образное 
мышление, и элементарные 
понятия о рисунке, цвете, 
композиции. Это больше по-
хоже на игру, чем на урок. 
Дети наравне со взрослыми участвуют в 
обсуждении результатов занятия, откры-
вая и для себя, и друг другу мир Божий 

– через изобразительное искусство. Они 
невольно приучаются не только выплё-
скивать то, что заложено в их природе, но 
и прилагать немалые усилия. Техника мо-
заики довольно трудоёмкая, требует тер-
пения и внимания.

Ещё у нас учатся дети из коррекцион-
ной школы. Это особенные дети, для ко-
торых свойственно постигать окружаю-
щий мир как бы изнутри – интуитивно. И 
если найти ключик, которым открывают-
ся их природные дары, они способны на 
первичность, например, никогда не дер-
жав в руках кисть, освоить в цвете боль-
шой формат бумаги, представив неожи-
данно убедительный образ. Это даёт воз-
можность им не замыкаться в своих про-
блемах и видеть мир более широким, бо-
лее светлым и радостным».

История возникновения мозаики (сло-
во французское), изображения или ор-
намента плот-
но пригнанных 
друг к другу раз-
ноцветных кусоч-
ков какого-либо 
материала (стек-
ла, мрамора, цвет-
ных камней, дере-
ва, металла и пр.), 
уходит вглубь ве-
ков. Скажем, при 
раскопках города 
Помпеи, засыпан-
ного пеплом вул-
кана Везувия в 79 году до н.э., были об-
наружены мозаичные полы – узор выкла-
дывался белой галькой на цементно-ще-

бёночной основе. Суще-
ствовали мозаики с тон-
чайшим рисунком мно-
гофигурных композиций, 
изображающих, напри-
мер, грандиозную бит-
ву Александра Македон-
ского с персидским царём 
Дарием, не говоря уже о 
растительных мотивах. 

Другие источники ут-
верждают, что мозаи-
ка родилась на древнем 
Востоке, в Персии, а наи-
высшего расцвета до-
стигла в эпоху Византий-
ской империи. В России 
она появилась в Х веке, 
с приняти-

ем христианства; позже, ког-
да было налажено производ-
ство смальты (цветное стек-
ло), началось её бурное раз-
витие. Так появились моза-
ичные панно в Софийском 
соборе и Михайловском Зла-
товерхом монастыре в Киеве. 
От XVIII века дошла мозаич-
ная картина «Полтавская 
битва», к которой приложил 
руку наш русский учёный М. 
Ломоносов.

Современные виды моза-
ики всё более расширяются. Например, 
итальянцы выпускают стекломозаику – 
в её фрагменты вложена настоящая зо-
лотая фольга с добавлением искусствен-
ного аквамарина, а примесь оксида меди 
придаёт каждому кусочку неповторимый 

оттенок. В качестве основы можно при-
менить обычную древесную плиту, ко-
торая гораздо легче, нежели бетон, ис-

пользуемый у ди-
акона Димитрия. 
Правда, ДВП не 
терпит влажно-
сти, и если его 
питомцы плани-
руют оформлять 
какой-либо экс-
терьер, то ис-
пользовать бе-
тон, конечно, 
предпочтитель-
нее. Для склеи-
вания применя-

ется белый клей ПВА, который исполь-
зуют все начинающие художники, не ис-
ключая воспитанников детской школы в 
Долгопрудном.

Удивительно, как пересекаются судь-
бы! Борис Диодоров – сокурсник мое-
го учителя Ивана Чуйкова, который в 
своей монографии, изданной в Германии, 
вспомнил о нём с некоторым пренебре-
жением: «Когда я учился на третьем кур-
се (академия им. В.И. Сурикова), отец по-
вёл меня к Фальку. Мы были втроём. Моя 
соученица и некто Боря Диодоров». Те-
перь Б. Диодоров – известный академик 
с седой бородой, открывающий музеи и 
пишущий научные труды. А Иван Чуй-
ков – простой художник, проживший всю 
жизнь в Кёльне, приезжающий на лето в 
Москву, чтобы не потерять связь с Роди-
ной. Его концептуальные выставки поль-
зуются успехом у старшего поколения, а 

молодёжь его даже не знает.
В своей речи диакон Ди-

митрий отметил известные 
в стране имена – академи-
ка Ямщикова, профессора 
Мелик-Пашаева, народно-
го художника Юдина – все 
они писали предисловие к 
его книгам о работе с детьми 
и их воспитании, которые пе-
чатались в типографиях Рус-
ской православной церкви. И 
они, безусловно (как и сама 
выставка в «Текстильщике»), 
будут интересны взрослым, 

которые искренне полагает, насколько 
это важно – заложить в подрастающем 
поколении те зёрна прекрасного, разум-
ного, доброго, вечного, которые мы сеем 
в своей жизни...

Фото и рисунки автора.

открытие выставки «Мир Московского 
театра. Русская театральная открытка 
начала XX века». Экспозиция продлит-
ся до 30 октября.

4 октября, в 17.30, в концертно-
выставочном зале ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума – концертная программа учащих-
ся школы «Наполним музыкой серд-
ца», посвящённая Дню музыки и Дню 
учителя.

5 октября, в 15.00, клуб «Текстиль-
щик» приглашает ржевитян на кон-
цертную программу «День добра и 
уважения», посвящённую Дню пожи-
лого человека.

6 октября, в 15.00, в клубе желез-
нодорожников – концертная програм-
ма «...И нету возраста у счастья. 
Ржев 55+» (с участием исполнителей 

старшего возраста).
14 октября, в 

14.00, во Дворце 
культуры состоит-
ся литературно-му-
зыкальная компози-
ция, посвящённая го-
довщине начала ок-
купации города Рже-
ва немецко-фашист-
скими захватчика-
ми. 16 октября, в 
15.00, – на сцене ДК 
– спектакль «Ржев. 
42 год» Санкт-
Петербургского дра-
матического теа-
тра «Визави». Не 
пропустите!

2019 АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

На минувшей неделе в ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума состоялось открытие вы-
ставки работ учащихся отделения изо-
бразительного искусства «Воспоми-
нания о лете». Выставка будет рабо-
тать до 31 октября.

3 октября, в 15.00, Выставоч-
ный зал приглашает на торжественное 



 № 39                        3  ОКТЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  12 ОКТЯБРЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Комис-
сар» 12+
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 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. «Я вас, дураков, не 
брошу...» 12+
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
14.55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «Река памяти» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов 16+
00.50 Прощание. Виктор Черномыр-
дин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 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+
03.05 Х/ф «Громозека» 16+

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Свои» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях» 12+
08.05 Х/ф «Поживем-увидим» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.20 Х/ф «Чучело» 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика» 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «Визит дамы» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великое ограбление поез-
да» 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.00 Ералаш
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 «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.05 Х/ф «Чемпион» 0+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 
16+

07.20, 04.20 Х/ф «Странные взрослые» 16+
08.55 Х/ф «Страховой случай» 16+
10.45 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют» 16+
14.50 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
23.30 Детский доктор 16+
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
01.45 Х/ф «Условия контракта» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «Напарни-
цы» 12+
11.30 Х/ф «Челюсти» 16+

14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Джунгли» 16+
17.15 Х/ф «Отмель» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные» 12+
23.15 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
01.15 Х/ф «Под планетой обезьян» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

05.00, 15.20, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «День сурка» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Прика-
зано уничтожить» 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
21.45 Х/ф «Мстители» 12+
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02.20 Х/ф «Транзит» 16+

06.05 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды музыки 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 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ки-
рилла Павлова» 12+
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «...и была война» 16+
02.20 Х/ф «Караван смерти» 12+
03.40 Х/ф «Дерзость» 12+
05.30 Т/с «Краповый берет» 16+

06.00 Формула-1. 
Гран-при Япо-
нии. Свободная 
практика. Прямая 

трансляция
07.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ 0+
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ
15.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая трансляция
17.30 На гол старше 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игна-
тьев против Никиты Михайлова. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Германии 0+
02.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 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 «Триа-
да» 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 «Лего. Фильм» 12+
03.20, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40, 22.05 Концерт «Ди-
дюля. Дорогой шести 
струн» 12+
06.35 М/ф «Братья Лю» 0+

07.05, 19.45 Культурный обмен 12+
07.45 Легенды Крыма 12+
08.10 От прав к возможностям 12+
08.25, 00.00 Фигура речи 12+
08.50, 03.15 Регион 12+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.30 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Большая страна 12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с «Инквизитор» 16+
16.55 Жалобная книга 12+
17.25 Х/ф «Оперативная разработка-2. 
Комбинат» 16+
19.20, 04.00 Вспомнить всё 12+
20.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь» 16+
00.25 Х/ф «Убийство на улице Данте» 12+
02.05 Д/ф «Дело темное. Маршал Ахроме-
ев. Умереть за Родину» 12+
02.50 Д/ф «Земля 2050» 12+

05.00 М/с «Вру-
миз» 0+
06.50 М/с «Бурён-

ка 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 «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругос-
ветное путешествие!» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 М/с «Фиксики» 0+
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.10 М/с «Шопкинс» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
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 «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на Спасе 0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00, 04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 15.45, 00.45 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
14.55 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
16.45 Наши любимые песни Концерт 0+
17.45 Лица Церкви 0+
18.00 Шумный день 0+
20.00, 03.35 Встреча 0+
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 Дневной поезд 0+
01.40 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+

05.00, 04.20 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 Орел и решка. Америка 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00, 15.00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
01.10 Agentshow 16+
01.40 Shit и меч 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 08.55, 05.00 Муль-
тфильмы 6+

06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «Зоя» 16+
22.15 Т/с «Опасное заблуждение» 16+
02.00 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус. История альбома 
«Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 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, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф «Старшая жена» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 
мастера» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана» 16+
02.55 В центре событий 16+
04.05 Петровка 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная ве-
ра…» 12+

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

09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфа-
ка» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело пе-
реплетчика» 16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.50, 12.45, 13.25, 14.00 Т/с «Лютый» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с «Лютый 2» 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жиз-
ни» 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.35 Знаменитые симфонические орке-
стры мира 12+
18.45, 21.25 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного сол-
дата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «Три лица» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.25 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «Дылды» 16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Форсаж» 16+
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 12+
16.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
05.05 6 кадров 16+

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

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.35 Тест на отцовство 16+
10.25, 01.15 Х/ф «Условия контракта» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Страховой случай» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Отмель» 16+
21.15 Х/ф «Джунгли» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Река» 16+

РЕН-ТВ
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 «Самосуд. Защити себя сам?» 
16+
21.00 Д/ф «Работа не волк? Как не рабо-
тать и жить хорошо» 16+
23.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 16+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 10.05 Т/с «Кремень» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседе-
се» 12+
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

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

07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 
Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Вен-
грия 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Шотлан-
дия. Трансляция из Москвы 0+
15.35 «Россия - Шотландия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Исландия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Англия 0+
02.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
04.00 Х/ф «Любой ценой» 16+
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

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, 03.25, 04.15 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 «Ослепленный желания-
ми» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Доктор 
Мартин» 12+
05.50 М/ф «Рекс - космо-

навт» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 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, 23.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Гении от природы. Часы, 
криогенез и машина времени» 12+
10.15 Д/ф «Дело темное. Маршал Ахроме-
ев. Умереть за Родину» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
00.45 Х/ф «Жил был настройщик...» 0+
01.55 Д/ф «Дом - Отчизне. Честь - нико-
му» 12+
02.50 Х/ф «Оперативная разработка-2. Ком-
бинат» 16+
04.25 Новости Совета Федерации 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэт-
читопии» 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 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
0+
12.15 М/с «Мончичи» 0+
13.20 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 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 «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+

05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Оптинские старцы. Цикл 

День Ангела 0+
06.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.40 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Юродивые 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Генерал Врангель: когда мы уйдем… 0+
12.00 Страна за священной рекой. Где кре-
стился Христос? 0+
12.30 В поисках Бога 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30 Законный брак 0+
17.20, 02.30 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни Концерт 0+
23.30 Далекие близкие 12+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.10 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 плюс 1 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1» 16+
23.30 Х/ф «Все о Стиве» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Shit и меч 16+

06.00, 05.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
06.30 Т/с «Гаишники» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Петрович»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 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 12+
23.20 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» 12+
01.40 Т/с «Слава» 12+
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ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА В БЫТУ
Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходи-

мо знать и соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования».

Собственникам (пользователям) необходимо:
• Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной  организации,  со-

блюдать инструкции по эксплуатации приборов. 
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:
- прекратить пользование газовыми приборами;
-  перекрыть краны к приборам и на приборах;
-  открыть окна или форточки для проветривания помещения;
-  не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, 

не пользоваться электрозвонками;
-   вызвать аварийную службу  по телефону 04 (со стационарного аппарата) или 104 (с мобильно-

го телефона любого оператора) вне загазованного помещения.
• Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, следует убедить-

ся в отсутствии запаха газа. 
• При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: 
- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
- сообщить из незагазованного места в газовую службу по телефону 04 или 104; 
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключе-

ния электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
• При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов 

и вне загазованного помещения сообщить в газовую службу по телефону 04 или 104. 
• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними. 
• Содержать газовые приборы в чистоте и исправности. 
• Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работ-

ников предприятий газового хозяйства в любое время суток по предъявлению ими служебных 
удостоверений. 

• Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным жильём на иных закон-
ных основаниях, обязаны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартирного  газового оборудования, договоры на проверку, очистку 
и (или) ремонт (в случае необходимости)  дымовых  и вентиляционных каналов со специализирован-
ными организациями.

ЗАПРЕЩЕНО:
• Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, перестановку, 

ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п. 
• Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. 
• Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
• Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалюзийных решетках, решетках 

вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. 
• Оставлять работающие газовые приборы без присмотра. 
• Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предна-

значенные для чистки дымоходов. 
• Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контроли-

рующих свои действия и незнающих правил пользования этими приборами. 
• Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для ото-

пления помещения. 
• Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 
• Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вен-

тиляционных каналов.
• Допускать порчу газового оборудования и хищение газа. 
• Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
• Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки 

в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ (сжиженных угле-
водородных газов), а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

•  Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях 
эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях.

•  Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для быто-
вого газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газо-
вой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390 (не более 5 литров). 

• Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию. 
• Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключени-

ем встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых пе-
чей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования. 

• Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ. 
• Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий. 
• Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон 

СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством РФ. 
АО «Газпром газораспределение Тверь».

***
ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

С каждым годом продолжает расширяться сеть пляжей в Тверской области, которая в ми-
нувшем купальном сезоне пополнилась ещё двумя местами безопасного отдыха – в Пенов-
ском районе и Осташковском городском округе. Таким образом, количество официальных 
пляжей, то есть объектов, прошедших обязательное водолазное обследование и укомплек-
тованных спасательными постами, достигло 80. Такая ситуация не может не радовать, если 
учесть, что в течение многих лет в нашем регионе на официальных пляжах не произошло ни 
одного несчастного случая. Огорчает другое: общедоступными из них является только треть, 
то есть только те, которые принадлежат муниципалитетам. Остальные находятся во владе-
нии частных лиц или коммерческих организаций и не доступны для всех желающих. В свя-
зи с этим основная доля отдыхающих у воды сосредоточена в местах неорганизованного от-
дыха – со всеми вытекающими последствиями, а именно – сохраняется высокий уровень не-
счастных случаев среди купающихся. 

Так, с начала лета в ГИМС МЧС России по Тверской области зарегистрирована гибель 13 чело-
век, в том числе – одного ребёнка. При этом 8 утопающих удалось спасти. Каковы же основные при-
чины происшествий на воде? Всего их две: несоблюдение правил поведения на воде (в первую оче-
редь – купание в состоянии алкогольного опьянения) и оставление несовершеннолетних без присмо-
тра. Прочие причины утоплений – неумение плавать, переоценка своих сил, испуг и т. д., как прави-
ло, являются сопутствующими факторами. Иллюстрируют картину следующие характерные случаи. 

7 июня в Весьегонском районе гражданин С., 1998 г.р., присутствуя на свадьбе, изрядно выпил и 
заснул, а проснувшись, прыгнул в р. Кесьма и стал захлёбываться. Очевидцы пытались спасти чело-
века, но, будучи в неадекватном состоянии, он потащить их за собой на дно, после чего выскольз-
нул из рук и утонул. 

9 июня в г. Твери в р. Волга в районе Мигаловской набережной в состоянии алкогольного опьяне-
ния утонул гражданин Н., 1996 г.р. В тот же день в Калининском районе, на р. Тьма, отдыхала жен-
щина с тремя детьми. Пока ее сын 2007 г.р. плавал на надувном матрасе, она отвлеклась на других 
детей, а потом ребёнка на воде уже не обнаружила. Ширина реки в этом месте составляет 10 м, глу-
бина – 1,2 м. 

21 июля в г. Твери на р. Волга в районе Ленинградской заставы утонул гражданин Б., 1984 г.р., ку-
паясь в состоянии алкогольного опьянения. В том же месте ровно через неделю, отмечая свой день 
рождения (с употреблением спиртного), утонул гражданин К., 1995 г.р. 

26 августа в г. Вышний Волочек, на Тверецком канале, прыгнул с моста во время купания и не вы-
плыл мальчик, 2005 г.р. 

Кроме того, в последний весенний день произошли ещё две трагедии с детьми. В г. Кувшиново 
двое детей гуляли в районе дамбы Нижненегочанского водохранилища, девочка, 2007 г.р., упала в 
воду и погибла. В Торопецком районе во время купания с другими детьми прыгнул с железнодорож-
ного моста через р. Торопа и утонул мальчик, 2008 г.р., гостивший у своей родственницы. 

Инспекторы Тверского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской об-
ласти» призывают не оставлять детей без присмотра и напоминают о недопустимости нахождения 
вблизи водных объектов в состоянии алкогольного опьянения. Если же на ваших глазах тонет чело-
век, немедленно звоните по номерам «101» или «112» и оставайтесь на месте происшествия до при-
бытия спасателей! 

Старший государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
 по Тверской области» О.  Пиунов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  ОКТЯБРЯ
05.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
- Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+

07.00 Непутевые заметки 12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
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 ра-
ботника сельского хозяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 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
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 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+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 12+

06.15 Х/ф «Простая исто-
рия» 16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского быта. Жены 
секс-символов 16+
16.40 Прощание. Виталий Соломин 16+
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «Викинг» 12+

05.00 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 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+
01.20 Х/ф «Трио» 16+
03.25 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Ната-
ша Королева» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пье-
ха» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «Классик» 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25 Т/с 
«Условный мент» 16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «Спецназ» 16+
03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Т/с «Любовь с оружием» 16+

06.30 М/ф 
«Зеркальце». 
«В порту». 

«Катерок» 12+
07.15 Х/ф «Визит дамы» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великое ограбление поез-
да» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.25, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 12+
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Александра мит-
ты 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
20.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «Молодёжка» 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30, 04.35 Х/ф «Не то-
ропи любовь» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Невеста на 

заказ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на дво-
их» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Женщина-зима» 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Большая любовь» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 09.30 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Новый день

10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 12+
12.30 Х/ф «Одноклассники 2» 12+
14.30 Х/ф «Смешанные» 12+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
19.00 Х/ф «Анаконда» 16+
20.45 Х/ф «Выживший» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Х/ф «Кибер» 16+
09.20 Х/ф «Конец Света» 16+

11.40 Х/ф «Скайлайн» 16+
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
15.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
17.50 Х/ф «Мстители» 12+
20.30 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Кромовъ» 16+
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
03.40 Х/ф «Голубые дороги» 6+
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай Петин 
- Петр Махров» 12+

06.00 Волейбол. 
Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Ар-
гентина. Прямая 

трансляция из Японии
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из Италии 16+
07.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финалы. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ
15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Казахстан - 
Бельгия. Прямая трансляция
18.00, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Белоруссия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Уэльс - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии 0+
02.25 Формула-1. Гран-при Японии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция 
из Японии

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 «27 свадеб» 16+
15.40 Х/ф «Любовницы» 16+
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 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+

04.30, 00.05 Звук 12+

05.25 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь» 
16+
07.05, 19.45 Моя история 12+
07.45 Большая наука 12+
08.10, 11.35 Новости Совета Федера-
ции 12+
08.25, 23.15 Дом «Э» 12+
08.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» 0+
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.10 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.10 Активная среда 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45 Т/с «Вызов». «Зона возмездия» 
12+
13.05, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.40 Д/ф «Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Лики истории» 12+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Жил был настройщик...» 0+
20.35 Х/ф «Убийство на улице Дан-
те» 12+
23.40 Легенды Крыма 12+
01.15 За дело! 12+
02.10 Д/ф «Земляки» 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 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 0+
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.10 М/с «Шопкинс» 0+
16.15 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 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 «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
01.15 М/с «Истории свинок» 6+
01.40 М/с «Сердитые птички. Стел-
ла» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
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+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.20 Серафим (Чичагов). Цикл Русские 
праведники 0+
07.50 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 23.45 В поисках Бога 0+
09.00, 01.30 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Встреча 0+
14.30, 01.00 День Ангела 0+
15.00 Шумный день 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 
Новости на Спасе 0+
19.30 Следы империи 0+
21.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.25 Res publica 0+
00.15 вечность и время 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+

05.20 Инстаграмщицы 16+
07.40 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Бедняков плюс 1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00, 18.30 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» 16+
23.00 Х/ф «Красный Дракон» 16+
01.20 Agentshow 16+
01.50 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+
10.50, 16.15, 19.30 Т/с «Охота на гауляй-
тера» 12+
18.30, 00.00 Вместе
23.05, 01.00 Т/с «Зоя» 16+
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который ставил вам стенты, – вспом-
нила она фамилию коллеги из моего 
рассказа. 

– Кстати, с лёгкими тоже всё хорошо 
– сомневаюсь, что там плещется вода, 
– засмеялась доктор. – Но проверим на 
рентгене. Капельницу не назначаю, а 
уколы будут: пирацетам – для сосудов, 
милдронат – как общеукрепляющее.

– Так он же для спор-
тсменов! – воскликнул я.

– А вы что, хуже? – 
улыбнулась Барановская.

– Скорее подхо-
жу под советского 
физкультурника.

19 сентября. Четверг
После процедур, но 

ещё до обеда, вышел в 
город. Заглянул в цветоч-
ный киоск, вы-
брал букет (всё-
таки иду к да-
мам в редак-

цию). Получил задание от ре-
дактора – посетить открытие 
выставки в клубе «Текстиль-
щик». Его дополнил заряд 
бодрости от Олега Кондра-
тьева, нашего хроникёра и 
летописца. Спросил его мне-
ние по поводу картины в хол-
ле – не лучше ли убрать с пе-
реднего плана эти несусвет-
ные камни, мешающие волне?

– Если уберёте, будет лучше, – твёр-
до заявил зритель, улыбкой подтверж-
дая своё хорошее настроение.

После обеда отправился на прогул-
ку за вторым букетом – уже для госпо-
жи Барановской, которая работает с 
немощными инсультниками, поступаю-
щими к ней ежедневно. Один, напри-
мер, весь день ходит небритый, по по-
яс голый, в носках вместо тапок – гово-
рит, что ему жарко. При этом в глазах 
– вселенская тоска. Видимо, по утра-
ченному здоровью. Другой пациент, с 
ещё более отрешённым взглядом, сту-
ча палкой по коридору, обычно никак 
не может найти туалет, а выйдя из не-
го – свою палату. И таких здесь много.

Внимательно просмотрел последний 
номер «Ржевской правды». Материал 
Ирины Кузнецовой о школе тхэквон-
до и её основателе Александре Арте-
нюке прочитал от начала 
до конца, восторгаясь, что 
в Ржеве есть такие педаго-
ги, мастера спорта с боль-
шой буквы. Два года на-
зад мы с Александром Бо-
рисовичем тесно сотруд-
ничали. В честь праздно-
вания столетия «РП» ор-
ганизовали областные со-
ревнования по тхэквондо, 
выпустили памятную ме-
даль, занявшую достой-
ное место в редакторском 
кабинете, равно как и в 
моём, а сам Артенюк вру-
чил эти медали победи-
телям состязаний на приз 
газеты. 

Под вечер сходил в Выставочный зал 
– решил освежить в памяти работы. 
Встретил Наталья Кузнецову, бывшую 
сотрудницу ВЗ, живо интересующуюся 
живописью и не пропускающую ни од-
ной выставки.

Любопытно, что мадам Кузнецова и 
сама балуется живописью. В магазине 
«Уездный город» висят два пейзажика 
с видами Венеции, хотя в Италии, гово-
рит, никогда не была. Значит, как мно-
гие любители, прибегает к услугам ин-
тернета, который ни в чём и никому не 
отказывает. 

20 сентября. Пятница
Встал в пять утра, сделал гимнастику 

по полной программе (вопреки советам 
врачей не перегружаться), но раз серд-
це – это мышца, то её следует подба-
дривать упражнениями сразу после про-

буждения, что я и делаю, 
причём с удовольствием.

На обходе доктор ска-
зала, что жидкости в лёг-
ких нет, так что можно 
выписываться, а уколы 
ставить можно и у фель-
дшера в деревне. От ра-
дости подарил ей аква-
рель с видом Петербурга. 

Когда Барановская за-
вершила обход, сделал 
замечание соседу по па-
лате: неприлично разго-

варивать с доктором, тем более женщи-
ной, развалившись на койке.

– Так я же больной, – сказал пациент, 
– могу и полежать...

– Какой ты больной, если 
бегаешь по коридору по вся-
ким ерундовым делам – на-
пример, покурить? – пари-
ровал я.

Не найдя, что ответить, 
сосед мрачно замолчал.

Приятная новость. Секре-
тарь Тверского отделения 
Союза художников сообщи-
ла, что моя статья «В гостях 
у Оковского леса» вывеше-
на для всеобщего ознаком-
ления на доске объявлений 
в Твери (не зря нанимал так-
си в Нелидово, чтобы съез-
дить на открытие).

К 17.00 подошла машина, и я отпра-
вился в «Текстильщик», 
на открытие выставки 
мозаики.

21 сентября. Суббота
Читаю Викторию То-

кареву. Рассказ «Лоша-
ди с крыльями» – про ху-
дожников. «Думать, что 
он плохой художник, ху-
дожник не имеет права. 
Потому что, если думать о 
себе, что ты – не талант-
лив и всё же садиться за 
работу, – это из области 
мошенничества». Главная 
героиня, художница Ната-
ша из Москвы, в далёкой 
Туркмении влюбляется 
в местного талантливого 

художника. Она ра-
дуется обновлению 
чувств, утверждая, 
что жить без любви – 
несчастье. Иногда за-
бываешь об этом, жи-
вёшь по инерции, при-
спосабливаешься к 
обстоятельствам...

Мужу о том, что 
влюбилась, сказать 
она не могла, хо-
тя брак давно нахо-
дился в стадии банкротства. Их семья 
– это прогоревшее предприятие, а про-
горевшее предприятие, как и в бизне-
се, обычно закрывают. Да, человек лег-
ко прощает своё предательство, но не 
прощает чужого – по отношению к себе.

«Они ехали в машине не как муж с 
женой, а как два банкрота, оба молчали. 
«Надо приёмник купить в машину, – ска-
зал муж. – «Ага, чтобы твоих барышень 
развлекать», – сказала жена, подумав, 
что у него кто-то есть. Было противно 
думать о возможности его двойной жиз-
ни. Для себя она допускала двойную 
жизнь, а для него – нет. Ей – можно, ему 
– нельзя».

Вчера, проходя мимо редакции 
«Ржевских новостей», встретил поэта 
Александра Ерохина – того самого, что 
и в юные годы был репрессирован. Свои 
воспоминания он публиковал во всех га-
зетах и всю жизнь выглядел как жертва 
сталинизма. Он шёл в газету напомнить 
о своём 90-летнем юбилее. 

– А почему не в «Ржевскую правду?» 
– спросил у него. 

– Там я уже там был, – ответствовал 
юбиляр. 

Про «Быль» спрашивать не стал, по-
скольку это для Ерохи-
на родная газета. Да, 
тщеславию некоторых 
людей можно только 
позавидовать.

Андрей Симонов, 
редактор «Были», уви-
дев меня с букетом цве-
тов, улыбаясь, ирониче-
ски спросил: 

– На день рождения 
или похороны?

– В депутаты пробил-
ся? – вопросом на во-
прос ответил я.

– Двенадцать голосов 
не хватило.

Напомню, что центральным пунктом 
предвыборной программы А. Симоно-
ва было намерение снять с поста главы 
города Вадима Родивилова, но, види-
мо, судьба оказалась на стороне иных 
тезисов.

Проездом из Москвы приехал в Ржев 
внук Гриша, он и увёз меня в деревню. 

Чуть не совершил ошибку. Догово-
рился посмотреть крошечных щенков 
от мамы-боксёрки. Подумал, что без од-
ного из них мне не уйти: или подарят, 
или куплю. Потом представил, как его 
встретят домашние кошки. Персидская 
Зулейка спрячется под диван, а быв-
шая безродная Муська, которая ненави-
дит собак, тут же вопьётся когтями в его 
нос. Пёс взвизгнет, а жена бросится ме-
ня ругать – мол, без скандала я жить не 
могу. И, конечно, будет права.

ТРИ ДНЯ В НЕВРОЛОГИИ
Павел ФЕФИЛОВ

18 сентября. Среда
Снова оказался в неврологии, мест-

ном «курорте»: хочешь – рисуй паци-
ентов, хочешь – гуляй по 
городу, хочешь – преда-
вайся чтению (естествен-
но в свободное от проце-
дур время). Жаждущих по-
пасть к доктору Ольге Ба-
рановской – целая оче-
редь. С рюкзаком за пле-
чами и сумкой с картина-
ми наперевес пробрал-
ся сквозь толпу стражду-
щих, бормоча, как герой 
Булгакова в «Театральном 
романе»: 

– Мне назначено. 
И охрана пропустила. 
– Ищете койку? – шутливо бросила, 

проходя мимо, ослепительная доктор. 
Сняв поклажу, бросился искать. Лю-

бимая палата №8 (для избранных) 
оказалась занята по случаю ремон-
та, остальные – набиты битком. Но од-
но местечко у окна освобождалось бук-
вально на глазах – выписывался моло-
дой паренёк.

– Занимайте, – добродушно пред-
ложил он, и я въехал, а через час 
прописался. 

Встреча с врачом была короткой, а 
жалоба известной – мол, вновь в лёг-
ких скопилась жидкость, в смысле во-
да. Ольга Асабалиевна тщательно про-
слушала сердце. 

– Работает чистенько, благодарите 
тверского хирурга Павла Великова, 

ПАЦИЕНТА

Ольга 
Барановская, 

невролог

Александр Волосков, 
водитель «КамАЗа», 

спинная грыжа

Люба 
Степанова, 
  секретарь

Сергей Семаненков, 
инженер

Александр Николаев, 
пенсионер

Александр 
Степанов, 
пенсионер
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 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  № 07

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 69:46:0090102:23

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:46:0090102:23, расположенном по 
адресу: Тверская область, город Ржев, переулок Мелиховский 
2-й, дом 5, в части отступов от границ земельного участка, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 69:46:0090102:23, расположенном по адре-
су: Тверская область, город Ржев, переулок Мелиховский 2-й, 
дом 5, в части отступов от границ земельного участка.

2. Сократить минимальный отступ в целях определения ме-
ста допустимого размещения многоквартирного малоэтажного 
жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, переулок Мелиховский 2-й, дом 5, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с 3 м до 1,4 м от западной границы с земельным участком 
с кадастровым номером 69:46:0090102:24.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сай-
те Администрации города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

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 № 08

Об утверждении проекта планировки территории,  
проекта межевания территории в кадастровом квартале  

69:46:0020101 в целях формирования земельного 
участка под многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: Тверская область,  

город Ржев, улица Крайняя, дом 2
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-

су обсуждения проекта планировки, проекта межевания терри-
тории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0020101 
в целях формирования земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Крайняя, дом 2,  в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руко-
водствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории, проект меже-

вания территории в кадастровом квартале 69:46:0020101 в це-
лях формирования земельного участка под многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Крайняя, дом 2.

2. Образовать предусмотренный проектом межевания терри-
тории земельный участок:

69:46:0020101:ЗУ1,  площадью 981 кв.метр, расположен-
ный по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Крайняя, 
дом 2, категория земель «земли населенных пунктов», терри-
ториальная зона Ж-3 (застройки индивидуальными жилыми до-
мами), вид разрешенного использования «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» (2.1.1), источник образования 
– земли, находящиеся в государственной собственности до ее 
разграничения в кадастровом квартале 69:46:0020101.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сай-
те Администрации города Ржева в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
  05.09.2019 года №287

О внесении 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»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от 12 декабря 2018 года № 231 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и  2021 годов» (с 
изменениями и дополнениями от 09 апреля 2019 года № 260, от 
09 августа 2019 № 275) следующие изменения:

1) В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить 

основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области (далее – местный бюд-
жет) на 2019 год:

1) общий объем доходов местного бюджета  в  сумме  446 
133 932 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме  490 
078 932 рублей;

3) общий объем дефицита местного бюджета  в сумме 43 945 
000 рублей»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в 2019  
году в сумме 286 770 012 рублей, в 2020 году в 120 496 200 ру-
блей, в 2021 году в сумме  93 100 300 рублей»;

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2019 год» изложить в новой редакции  со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3) Приложение 8 «Прогнозируемые доходы  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к  
настоящему решению.

4) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3  к  настоящему решению.

5) Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  и подгруппам  видов  расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6) Приложение №13 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и непрограммным направлениям деятельности)  груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Тверской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

8) Статью 8 изложить в новой редакции: «Установить, что 
средства, поступающие в бюджет муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 
2019 году в сумме 105 311 100 рублей, в  2020 году  в сум-
ме 96108 400 рублей, в 2021 году в сумме 93 103 600 рублей  
направляются:     

  - на осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в 2019 году в сумме – 
727 800 рублей, в 2020 году в сумме – 397 000 рублей,  в 2021 
году в сумме – 411 600 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 го-
ду в сумме – 332 400 рублей, в 2020 году в сумме – 332 400 ру-
блей,  в 2021 году в сумме – 332 400  рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных 
образованиях и иных образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования в 2019 году в сумме – 1 265 400 рублей, в 2020 
году в сумме – 1 265 400  рублей, в 2021 году в сумме – 1 265 
400  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Тверской области в сфе-
ре осуществления дорожной деятельности в 2019 году в сумме  
- 7 684 900 рублей, в 2020 году в сумме – 8 007 700 рублей, в 
2021 году в сумме 8 352 000 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях  в 
2019 году в сумме – 66 000 рублей, в 2020 году в сумме – 66 000 
рублей,  в 2021 году в сумме – 66 000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению благоустроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в 2019 году в сумме  – 4 
194 800 рублей, в 2020 году в сумме – 8 389 400  рублей, в 2021 
году в сумме – 5 033 700  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных в 2019 
году в сумме – 24 600 рублей, в 2020 году в сумме – 18 500 ру-
блей, в 2021 году в сумме – 10 500 рублей»

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего  обще-
го образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году 
в сумме – 75 340 200 рублей, в 2020 году в сумме – 61 957 000 
рублей,  в 2021 году в сумме – 61 957 000 рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в 2019 году в сумме – 12 687 000 рублей, в 
2020 году в сумме – 12 687 000 рублей, в 2021 году в сумме – 
12 687 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности в 2019 году в сумме – 2 988 000 ру-
блей, в 2020 году в сумме – 2 988 000 рублей, в 2021 году в 
сумме – 2 988 000 рублей».

9) пункт 1 статьи 16 изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга му-

ниципального образования «Ржевский  район» Тверской обла-
сти на 1 января 2020 года в размере, равном нулю, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в раз-
мере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2019 год в сум-
ме 73 583 945 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования «Ржевский  район»  
Тверской области на 2019 год в размере, равном нулю»

Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

Председатель Собрания  депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение 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
10.09.2019 г. № 365 па
О проведении Ярмарки 

сельскохозяйственной  продукции 
В соответствии с планом работы Администрации Ржевского 

района на 2019 год, в целях сохранения трудовых традиций   и 
популяризации продукции отечественных сельхозпроизводите-
лей и предприятий перерабатывающей промышленности, Ад-
министрация Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 05 октября 2019 г. Ярмарку сельскохозяйствен-

ной продукции Ржевского района.
2. Местом проведения Ярмарки сельскохозяйственной  про-

дукции Ржевского района определить  территорию Заволжского 
рынка ул. Бехтерева г. Ржев.

3. Утвердить план подготовки Ярмарки сельскохозяйствен-
ной продукции (Приложение 1).

4. Утвердить смету расходов на проведение  и подготовку 
Ярмарки (Приложение 2).

5. Финансовому отделу (Горленышева Е. Г.) выделить  денеж-
ные средства, предусмотренные в бюджете Ржевского района в 
рамках Муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти  на 2019-2023 г.г.», на проведение Ярмарки.

6. Утвердить программу работы Ярмарки сельскохозяйствен-
ной продукции (Приложение 3).

7. Главам сельских поселений организовать участие жителей 
в работе Ярмарки.

8. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте Администрации Ржевского района – www.ржевский-рай-
он.РФ.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом по развитию АПК Ржевско-
го района Башкирева Д. Н. 

     Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

10.09.2019 № 367 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление

 Администрации Ржевского района от 21.12.2017                                                                                                             
№762 па «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Ржевский район»
Тверской области «Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства и благоустройство территорий 
муниципального  образования «Ржевский район» 

Тверской области  на 2018-2023 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевско-

го района Тверской области о 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, Адми-
нистрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постанов-

ление  Администрации Ржевского района от 21.12.2017 г. № 762 
«Об утверждении  муниципальной программы муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство террито-
рий муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановле-
ние), изложив Приложение к Постановлению в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение 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

_.09.2019 г. №_ па
О внесении изменений и дополнений

в Постановление Администрации  
Ржевского района №734 па от 19.12.2017 г.

«Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и защита 

населения муниципального образования
«Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы»
В соответствии с утвержденным решением Собрания депута-

тов Ржевского района от 09 августа 2019 года № 275 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение от 12 декабря 2018 го-
да № 231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района   № 734-па от 19.12.2017 г. «Об ут-
верждении Муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка и защита населения муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2018-2023 гг.», изложив Муниципальную про-
грамму «Социальная поддержка и защита населения муници-
пального образования «Ржевский район» на 2018-2023 г.г.», в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(социальные вопросы) Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района – www.ржевский-район.РФ.

  Главы Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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Ответы на сканворд в №38

Артём Дзюба без всякой борьбы выска-
кивал вперёд перед защитником казан-
цев Виталием Денисовым и спокой-
но сбрасывал мяч на Далера Кузяева 
– под удар головой. Самое любопытное, 
что три гола при общем счёте 5:0 не бы-

ли засчитаны: на 23-й минуте – у Дзю-
бы, на 42-й – у Дриусси и на 90-й – 
вновь у Дзюбы. В результате зенитов-
ский форвард выступил с предложени-
ем опротестовать решение судей, хотя, 
как пишет «Спорт-Экспресс», это вряд 
ли произойдёт, поскольку система VAR 
показала чистый офсайд (вне игры) во 
всех трёх случаях.

Ближайший преследователь «Зе-
нита» – «Краснодар» – потерпел не 
менее сокрушительное поражение от 
ЦСКА. Первый тайм закончился со счё-
том 3:0. Во второй половине игры глав-

ный тренер «Краснодара» перестроил за-
щиту. Появились ско-
рость, слаженность 
и даже творческая 
мысль, в результате 
чего удалось забить 
два ответных мяча, 
которые, впрочем, не 
спасли от поражения 
– 3:2 в пользу ЦСКА.

«Ростов», занимающий после 9 ту-
ра третье место, неожиданно проиграл 
чистейшему аутсайдеру – «Тамбову», 
у которого за все туры набежало лишь 
5 очков. Сначала всё шло, как по но-
там. Гости-ростовчане смело и грамотно 

атаковали, лучший бомбардир чемпио-
ната Эльдор Шомуродов забил первый 
гол. После 40-й минуты началось неве-
зение, перекинувшееся на весь второй 
тайм, в первые минуты которого Георгий 
Мелкадзе, взятый в аренду из «Спарта-
ка», красиво обошёл Дмитрия Чистяко-
ва, влетел в штрафную площадку и про-
бил по воротам – 1:1. Впрочем, на этом 
он не остановился, а бабахнул с дальнего 
расстояния в нижний левый угол – 2:1.

Перед этим эпизодом ростовчанин 
Ивелин Попов промазал по пустым во-
ротам, что и дало повод тамбовским фут-
болистам шанс на победу. Таким обра-
зом, они покинули последнюю строчку в 
турнирной таблице, а позиция «Ростова» 
осталась неизменной – третье место.

«Локомотив», показавший идеаль-
ную игру с «Байером» (2:1), совершил 
ночной перелёт в Оренбург, а на поле 
вышел уже в 11:30. «Люди в это время 
только завтракают», – ворчал главный 
тренер Юрий Сёмин. Его команда по-
казала боевой дух, а главное, сработа-
ла летняя находка – бразилец Серкей-
ра Мурило на позиции опорного полу-
защитника, главная задача которого – не 
только созидать свою защиту, но и разру-
шать оборону противника. В Оренбурге 
новичок показал класс южноамерикан-
ского футбола: шёл в обводку, обыгры-
вая сразу несколько игроков противника 
и отдавая мяч нападающим – Крыховя-
ку, Баринову, Смолову, перешедшему в 
«Локо» из «Краснодара» ещё в прошлом 

сезоне. В итоге 2:3 в пользу «Локомо-
тива», и он лишь на три очка отстаёт от 
«Зенита».

Самые яростные споры после десято-
го тура разыгрались вокруг главного тре-
нера «Спартака» Олега Кононова, к ко-
торому с открытым письмом обратилась 
газета «СЭ», в частности, её корреспон-
дент Дмитрий Зеленов. Вот несколько 
строчек из его язвительного письма: «...
Вас отвергли, подставите щёку? Из тре-
нера с репутацией вы превратились в по-
смешище. Но ещё можно спасти честь 
честным признанием: «Я не справился, я 
ухожу». «Спартак» – не ваша команда, 
не мучайте себя, и вам всё простят. Наши 
люди – великодушны».

На снимках: момент матча «ЦСКА» – 
«Краснодар»; Маркус Берг празднует 
забитый гол; во время поединка «Зени-
та» с «Рубином».

Фото «Спорт-Экспресс».

2019 ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА:  ИТОГИ  10 -го ТУРА

Павел ФЕФИЛОВ

Говоря о 10-м туре, в первую оче-
редь имею в виду игру «Зенита» с 
казанским «Рубином». Питерцы вы-
глядели мощнее и крепче, но первый 
тайм закончился вничью. По словам 
обозревателя Вячеслава Залевско-
го, команда тренера Романа Шаро-
нова, точнее, тактика игры (4-3-3), 
рассчитанная на высокий прессинг и 
агрессию, себя не оправдала. Прав-
да, откат в компактный оборонитель-
ный блок отработан, но далеко не 
образцово.

Во втором тайме «Рубин» «рассы-
пался». Голы стали влетать в ворота один 
за другим, особенно после 60-й минуты. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в Твери, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04. 

Комната в коммунальной 
квартире без горячей воды по 
ул. Елисеева, дом 63/35. Тел. 
8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
29 кв. м. Цена 680 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. кв. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
30 кв. м, кухня – 7 кв. м, сделан 
капремонт, 5 минут пешком до 
центра. Тел. 8-910-844-94-52.

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 стеклопа-
кет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

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

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не водоканала, 1/2 эт. до-
ма, 54 кв. м, газ. отопление, 
гор. и хол. вода, гараж. Тел. 
8-910-533-65-28.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-915-710-56-71.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 2/5 эт. дома, 42,5 кв. 
м. Тел. 8-920-171-58-70.

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

кв. м, ухожен, печное отопле-
ние, в доме батареи, газ бал-
лон, 2 теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от города. 
Тел. 8-904-016-43-21.

Дом бл., в Захолынском рай-
оне, 65 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дача в с/к «Вишенка», район 
Садовой. Тел. 8-904-018-71-89.

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 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. Хороше-
во, 97 кв. м, 40 соток земли, 
+ готовый бизнес (автосервис, 
мойка, подъёмник, покрасоч-
ная камера). Можно всё вме-
сте, можно по отдельности. 
Рассмотрю все варианты, в том 
числе варианты ОБМЕНА. Тел. 
8-915-747-54-58.

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. 

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайская, 60 кв. 
м, газ, вода, можно по ипо-
теке и маткапиталу. 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 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.

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 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, 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. 
8-910-938-40-62. 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/  КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
УАЗ-Патриот, 2006 г. в. Тел. 

8-910-934-61-02. 
Лада Калина универсал, 

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

Тел. 8-903-808-79-55.
Прицеп-трейлер, размер 

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Диски новые, 4 шт., 16х6,5, 5 
отверстий, сверловка 14,3, вы-
лет 50. Тел. 8-905-128-04-88.

КУПЛЮ
Капот на ВАЗ-2114, за-

днюю дверь, хлопушку б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-967-096-74-39.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», район Н. Кранов. Тел. 
8-904-018-71-89.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Орби-

та». Тел. 8-920-163-84-29.
Гараж в кооперативе «Друж-

ба». Тел. 8-991-352-81-36.
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кухня малогабарит-
ная, светлая, секретер. Тел. 
8-915-738-86-30. 

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

Прихожая; стенка, 3 секции, 
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 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, цена 
1500 руб/шт.; подвесной ку-
хонный шкаф. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Indesit». Тел. 

8-915-738-86-30.
Телевизор «Panasonic», 

цветной, б/у, недорого. Тел. 
8-910-531-55-39.

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

Поросята от 10 кг, белая 
крупная порода. Цена 3500 ру-
блей. Тел. 8-910-646-73-77.

Куры-несушки (4 шт.), петух. 
Тел. 8-920-695-64-11.

Щенки немецкого боксё-
ра, возраст 3 мес., с отлич-
ной родословной, документы 
РКФ, прививки до 1 года. Тел. 
8-904-020-84-89.

Столетник, возраст 7-8 лет. 
Тел. 6-73-70.

Козлик и козочка от высоко-
удойной козы, возраст 6 мес., 
на племя. Тел. 8-920-193-24-
75, 79-20.

Алоэ, возраст 4 года. Тел. 
8-904-018-37-16.

Морские свинки поро-
ды «шелти», возраст 2 
мес., разноцветные. Тел. 
8-910-840-47-18. 

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Сапоги чёрные, 

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. по ул. Купри-
янова, дом 52, 3/5 эт. дома, 59,9 
кв. м. Тел. 8-961-016-59-15.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 37, 1/5 эт. дома, 
63 кв. м. Тел. 8-904-011-09-01.

4-комн. бл. кв. по ул. Крас-
ноармейская набережная, 
78,5 кв. м. Рассмотрю лю-
бые варианты ОБМЕНА. Тел. 
8-915-732-63-69.

СДАЮ
Комната в общежитии на Ме-

бельном. Тел. 8-915-737-97-08.
Комната на Садовой, газ, во-

да. Оплата 5 тыс. рублей. Тел. 
8-915-705-12-26.

1-комн. кв., на длительный 
срок. Тел. 8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, 2/5 эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-904-014-11-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, частично с мебелью, семей-
ным, на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8-904-019-89-40.

2-комн. бл. кв. на Мебель-
ном. Тел. 8-904-355-06-38.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 8 тыс. рублей, газ, свет 
по сч-ку. 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.

3-комн. бл. кв., 63 кв. м, 
комнаты раздельные, коман-
дированным, посуточно, опла-
та 700 руб/сутки. Документы. 
Тел. 8-904-353-71-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в Бах-
мутово, с фундаментом 8х10, 
11,5 соток, природный газ, во-
допровод, канализация. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в коо-
перативе «Краностроитель-1» 
(район ст. кранов), 7 со-
ток, пл/яг насаждения, вода, 
свет. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

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

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

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

Земельный участок 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

Дом по ул. Чехова, 3 ком-
наты, 53 кв. м, газ, свет, вода. 
Тел. 8-904-009-53-45.

Дом шлакозаливной, 45,2 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Ре
кл

ам
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ  «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, познакомится с 

независимым мужчиной близкого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю природу, путеше-
ствия, познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, не злоу-
потребляющим алкоголем, для совместного проживания. Тел. 
8-900-112-76-38.

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, проживаю в сельской мест-
ности, в благоустроенном доме. Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 лет. Тел. 8-910-846-27-30.

Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, одино-
кая, без материальных проблем, познакомлюсь с высоким муж-
чиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с автомоби-
лем. Тел. 8-915-734-15-25.

Абонент № 576. Мужчина с доброй душой и горячим сердцем, 
работающий, без в/п, без жилищных проблем, познакомится с 
женщиной для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 584. Женщина преклонного возраста, живу одна, 
без жилищных проблем. Хочу найти порядочного, добросовест-
ного человека – помощника по хозяйству. Желательно с прожи-
ванием у меня. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 213, в понедельник, с 
14.00 до 16.00. Писать абоненту №... 

Тел. для справок: 8-915-716-27-20.



 № 39                        3  ОКТЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

ООО «Компания К» 
по производству упаковочных материалов и 

изделий из пластмасс требуются: 
Без опыта: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

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

два выходных, два в ночь
С опытом работы: 

– начальник производства, 
– мастер смены, 

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

размер 37, на шпильке. Тел. 
8-910-533-65-28.

Пуховик «Аdidas» женский, 
размер 42, чёрный, цена 5 
тыс. рублей; пальто болоне-
вое «Savage», размер 42, чёр-
ное, цена 4 тыс. рублей; шуб-
ка «Topshop», размер 42, цвет 
«топлёное молоко», цена 4 
тыс. рублей. Все вещи б/у ма-
ло. Тел. 8-920-158-27-12.

Шуба норковая, размер 50-
52, цвет бежевый, новая; спор-
тивный костюм «Аdidas», си-
ний, унисекс, подростко-
вый. Тел. 8-906-552-28-44, 
Людмила. 

Платье свадебное, белое, со 
стразами, размер 44-46, цена 8 
тыс. рублей, в ПОДАРОК шубка-
накидка. Тел. 8-915-732-63-69.

Пальто кожаное, чёрное, 
молодёжное, размер 46. Тел. 
8-905-548-72-47.

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

Пластиковая лодка «Са-
ва-315», трёхместная, реги-
страции не подлежит, 3 киля, 
блоки непотопляемости, с до-
кументами. Цена 20 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-732-97-46, 
Виктор. 

Новый газовый счёт-
чик, требуется поверка. Тел. 
8-910-533-65-28.

Дрова берёзовые; карто-
фель крупный и мелкий. Тел.: 
2-89-12, 8-920-683-61-59, 
8-920-183-54-64.

Гиря на 20 кг, новая, це-
на 2 тыс. рублей. Тел. 
8-905-606-01-15.

Картофель мелкий, 10 ве-
дер, цена 50 руб/ведро. Тел. 
8-904-016-43-21.

Набор металлических бано-
чек для сыпучих продуктов, 
18 штук, новые, пр-во Латвия; 
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.

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.

Бочонки керамические на 
4 и 9 литров, цена 600 руб/за 

два; чайный набор новый, 12 
предметов, на металлической 
подставке, цена 600 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

ТЕПЛИЦЫ: р-р 4х3х2, 
цена 10 тыс. рублей; р-р 
6х3х2, цена 12 тыс. рублей; 
р-р 8х3х2, цена 14 тыс. ру-
блей. ДОСТАВКА БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-906-566-39-77.

ВНИМАНИЕ! В питом-
нике декоративных рас-
тений «Вашутино» стар-
тует сезонная распрода-
жа плодовых деревьев и 
кустарников. Ждём вас 
по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с по-
недельника по пятни-
цу, с 8.00-18.00, суббо-
та с 8.00-15.00, выход-
ной 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
Рога оленя, лося, марала. 

Тел. 8-920-199-85-69. 
Аккумуляторы отработан-

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

 ВАКАНСИИ
Требуется работник шино-

монтажа в г. Зубцов. Зарплата 
высокая. График работы сдель-
ный. Тел. 8-919-764-60-01.

Требуются разнорабочие, 
зарплата от 1000 руб/день, 
оплата 1 раз в неделю. Тел. 
8-910-932-75-01.

МК «Подъём» требуется на 
постоянную работу кранов-
щик. Возможно обучение. Об-
ращаться по адресу: г. Ржев, 
ул. Центральная, дом 19, тел. 
8-904-022-77-20.

Детскому саду № 1 (район 
Ральфа) требуется помощник 
воспитателя. Тел.: 2-03-89, 
8-904-009-90-79.

В суши-магазин «Васаби» 
требуется администратор. 
Тел. 8-920-194-38-55.

Требуются водители ка-
тегории Е на тонар. Тел. 
8-934-999-39-99.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются ра-
бочие. 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 металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск 
и больничный). Возможно 
предоставление 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. Воз-
можно обучение, предостав-
ление общежития и компен-
сация топлива личного ав-
тотранспорта 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
РЕМОНТ холодильников 

всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Рос-
сии, Газель, г/п 1,5 тонны, 
кузов тент, длина 3,30, вы-
сота 2,0, ширина 2,5. Воз-
можна помощь при погруз-
ке. Тел. 8-909-265-95-65.

ДОСТАВКА ДРОВ. Тел. 
8-910-934-61-02. 

Услуги экскаватора-по-
грузчика. Оплата 1500 руб/
час. Тел. 8-910-938-40-62.

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

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 ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

ООО «Карбонат» 
на постоянную работу требуются:
- водитель а/м «МАЗ»,
- водитель погрузчика, 
- машинист бульдозера, 
- электрогазосварщик, водитель а/м БелАЗ. 

Работа в горном цехе (карьере). 
Обращаться: пос.Заволжский, ОК, тел. 74-067. 

Доставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

СЭКОНОМЬТЕ НА НАЛОГАХ – СНИМИТЕ ЛОДКУ С УЧЕТА!
Тверское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Тверской области» информирует, что судовладельцы, зарегистри-
ровавшие свое право собственности на маломерные суда мощностью 
двигателя менее 8 кВт (10 л. с.), могут снять их с учета (исключить 
из реестра маломерных судов).

Исключение судов из реестра производится в тех подразделениях 
ГИМС, где они были зарегистрированы. При обращении в ГИМС пре-
доставить паспорт и судовой билет, процедура – бесплатная.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, назначенного на 30 сентября 2019г. в 15.00 час. по адре-
су Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается 
несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодек-
са РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С един-
ственным участником, Медведевым Владимиром Викторовичем бу-
дет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с 
видом разрешенного использования «Магазины» с кадастровым но-
мером 69:46:0070214:252. Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, город Ржев, улица Куприянова, общей площадью 
1046 кв.м., в целях строительства магазина. Срок аренды 32 (трид-
цать два) месяца.

Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земель-
ный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона – 211504,81 рублей РФ 
(двести одиннадцать тысяч пятьсот четыре рубля 81 коп.).

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, назначенного на 26 сентября 2019г. в 15.00 час. по адре-
су 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 до-
говора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается несосто-
явшимся 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 единственным участни-
ком, Мурзич Евгением Геннадьевичем будет заключен договор арен-
ды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», с када-
стровым номером 69:46:0080190:75. Адрес (местоположение): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Ржев, улица Воровского, общей площадью 870 кв.м., в целях 
строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 (двад-
цать) лет.  Категория земель: земли населенных пунктов. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона – 13947,71 ру-
блей РФ (тринадцать тысяч девятьсот сорок семь рублей 71 коп.).

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Погорелки, кадастровый номер 
69:27:0000016:487, площадью 2141 кв.м., для сельскохозяйствен-
ного использования.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать  заявление до 01.11.19г. 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), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вруче-
нии, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилага-
ется на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА РЖЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2019 г.
 №130/823-4

О вручении зарегистрированным 
кандидатам, избранным депутатами 

Ржевской городской Думы седьмого
 созыва, удостоверений об избрании

На основании постановления территори-
альной избирательной комиссии города Рже-
ва от 09.09.2019 №126/837-4 «О результа-
тах выборов депутатов Ржевской городской 
Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 го-
да», официального опубликования резуль-
татов выборов депутатов Ржевской город-
ской Думы седьмого созыва (газета «Ржев-
ская правда» от 12 сентября 2019 г. №36 
(18981) (с приложением), постановления 
избирательной комиссии Тверской области 
от 13.03.2019 №142/1843-6 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Ржев Твер-
ской области на территориальную избира-
тельную комиссию города Ржева», в соот-
ветствии со статьей 24 Федерального закона  
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 20, 66, 69 Избирательно-
го кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, территориальная избирательная 
комиссия города Ржева постановляет: 

1. Выдать зарегистрированным кандида-
там,  избранным депутатами Ржевской го-
родской Думы седьмого созыва, удостовере-
ния об избрании (список прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние для опубликования в газету «Ржевская 
правда».

3. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии города Ржева в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Рже-

ва Н.Ю. Нечаева.
Секретарь территориальной 

избирательной
комиссии города Ржева 

Т.А. Папсуева.
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Поздравляем нашу любимую 
КЛИМОВУ Валентину Михайловну

с 80-летним юбилеем!
Мама, бабушка любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим.

Ты нас ласкала, понимала,
За всё тебе «спасибо» говорим!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будет жизнь спокойна и легка.

Тебя мы очень любим, дорогая!
Желаем счастья, радости на долгие года!

Дети, внуки 
и правнуки

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
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 « Коме-
дия 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.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
1-4 ноября ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-

Ола. Стоимость : 11300/11500 рублей
 19-25 октября КАВКАЗСКАЯ КРУГОСВЕТКА от Домбая до Эльбруса . 

Стоимость: 25900 руб.
 18-20 октября «ПЕЩЕРЫ И ЗАМКИ ТИХОГО ДОНА» Воронеж – Костомарово 

– Дивногорье – Рамонь . Стоимость: 7700/7900 рублей.
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8 октябряреклама

с 15.00 до 18.00
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 

(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)
8-904-023-30-09
 ул. Ленина, д. 26
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