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На первом заседании депутаты 
избрали председателя Думы и его 
заместителя, а также сформировали 
состав думских комитетов
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СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ:  НАЧАЛО
2019

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг состоялось 
первое заседание Ржевской город-
ской Думы 7-го созыва. К назна-
ченному времени в администра-
цию города неспешно потянулись 
герои дня (присутствовали 20 дум-
цев из 21): скажем, самовыдви-
женцы – поодиночке, а предста-
вители «ЕР» – дружной колон-
ной. Поскольку состав представи-
тельного органа власти обновил-
ся фактически на 80%, интерес к 
этому событию разделили не толь-
ко сотрудники администрации и 
СМИ, но также депутаты Законо-
дательного собрания Тверской об-
ласти и городской Думы предыду-
щего созыва, представители обще-
ственности и рядовые ржевитяне. 
Можно было предположить неод-

нозначное развитие событий, что 
логично в среде людей, не слиш-
ком хорошо знающих друг друга, 
однако в итоге вышло ровно нао-
борот – заседание прошло плано-
во, конструктивно и, что немало-
важно, в позитивной обстановке. 
Столь успешное нача-
ло в целом позволяет 
надеяться на ффектив-
ную и слаженную ра-
боту Думы в будущем.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Первой слово взя-

ла председатель ТИК г. 
Ржева Наталья Неча-
ева. Наталья Юрьевна, 
выполнив все необходи-
мые в таких случаях фор-
мальности, поздравила 
вновь избранных думцев 
и пожелала работать так, 
чтобы избиратели никог-
да не пожалели о своём выборе. А за-
тем вручила депутатам удостовере-

ния, подтверждающие их статус. Че-
реда напутственных речей продолжи-
лась – с некоторыми нюансами, кото-
рые сегодня тоже стоит отметить. 

Так, глава города Вадим Роди-
вилов подчеркнул, что прежним со-
ставом Думы был выполнен большой 
объём задач, и этот задел в седьмом 
созыве важно не просто не утратить, 
но и развить. Вице-спикер региональ-
ного парламента Виктор Констан-
тинов выразил уверенность: в мас-
се своей вновь избранные депутаты – 
профессионалы своего дела, которые 
способны наиболее эффективно ра-
ботать на благо города – естественно, 

с участием своих коллег из области. 
Депутат ЗС Роман Крылов, в свою 
очередь, пожелал думцам позабо-

титься об ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности родно-
го города, а 
принимая ре-
шения, за-
быть про лич-
ные амбиции, 
в полной ме-

ре отдавая себе отчёт: независимо 
от партийной принадлежности, цель 
у них одна – благосостояние родно-
го города. Как опытный управленец 
глава района 
Валерий Ру-
мянцев по-
зволил се-
бе не во всём 
согласиться с 
предыдущи-
ми оратора-
ми: в процес-
се работы, от-
метил он, наверняка возникнут не-
допонимание, разочарование, даже 
внутренний кризис, но как бы там ни 

было, думцам предстоит выполнять 
данные избирателями обещания, и 

это для них безусловный 
приоритет. 

Представители фрак-
ции КПРФ в Заксобрании 
области Людмила Воро-
бьёва и Артём Гончаров 
пожелали вновь избран-
ным депутатам наполнить 
свою работу содержани-
ем и получить от неё мо-
ральное удовлетворение: 
важно, чтобы спустя пять 
лет с момента избрания им 
не было стыдно смотреть в 
глаза своим избирателям.

От имени предыдущих 
составов Думы своих коллег при-
ветствовали Елена Маслакова и 

Виталий Фаер, а от ветеранской об-
щественности города и района – Га-
лина Мешкова.

БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ

Затем слово было предоставле-
но самого старшему депутату Горду-
мы в новом созыве – Ольге Асташо-
вой, которая и вела первое заседа-
ние представительного органа вла-
сти  вплоть до избрания председате-
ля – тайным голосованием. Процеду-
ра эта известна до мелочей, поэто-
му повторяться не станем. Отметим 
лишь, что в состав Счётной палаты 
были избраны Андрей Фаер, Ната-

лья Манилова и Юрий Артемьев.
От фракции «ЕР» поступило пред-

ложение выдвинуть на пост предсе-
дателя Думы Андрея Константино-
ва, от КПРФ – Елену Лихачёву. И 
депутаты перешли к тайному голо-
сованию сразу после того, как оба 
претендента на пост спикера кра-

тко представили свои программы и 
ответили на вопросы коллег. В ито-
ге большинство голосов (12, то есть 
больше половины состава Горду-
мы) набрал Андрей Константинов, 
за Елену Лихачёву проголосова-
ли 7 человек, 1 бюллетень оказал-
ся испорчен.

На пост заместителя председате-
ля опять же были рекомендованы два 
претендента – Илья Горохов («ЕР») и 

Елена Лихачёва (КПРФ). Голосование 
в отношении их кандидатур оказалось 
почти зеркальным (13 – за Горохова, 7 
– за Лихачёву). Обращаясь к вновь из-

бранным руководителям Ржевской го-
родской Думы, хочется отметить толь-
ко одно: столь высокий пост – не толь-
ко значимый статус, но, прежде все-

го, высокая 
ответствен-
ность – перед 
городом и его 
жителями.

Приняв на 
себя полномо-
чия по веде-
нию заседа-
ния, Андрей 

Константинов предложил коллегам вы-
сказаться на тему, в каких думских ко-
митетах они хотели бы работать. Соб-
ственно, таким образом они и были 
сформированы. Ну, а дальнейшие дей-

ствия в этом направлении будут проис-
ходить уже во время заседаний каждо-
го из них.

Что ж, начало работе нового соста-
ва Ржевской городской Думы положе-
но. Впереди народных избранников 

ждёт важный этап в их деятельности 
– формирование бюджета-2020. Так 
что – продолжение  следует.

Фото Вадима Афанасьева. 

На первом заседании депутаты избрали председателя Думы 
и его заместителя, а также сформировали состав думских комитетов
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О РАЗНОМ

КОРОТКО

Чт 10.10 Пт 11.10 Сб 12.10 Вс 13.10 Пн 14.10 Вт 15.10 Ср 16.10

ДЕНЬ

+9 +10 +10 +12 +14 +15 +16

НОЧЬ

+6 +6 +6 +9 +6 +4 +11

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ:  13, 16, 17, 21, 24, 27, 31

ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» – 
В ДЕЙСТВИИ

На заседании правительства области 
были актуализированы региональные 
программы по повышению качества 
питьевой воды из систем центрально-
го водоснабжения и улучшению эколо-
гического состояния Волги – в соответ-
ствии с рекомендациями, полученными 
от Минстроя России. Названные про-
граммы разработаны в целях реализа-
ции мероприятий нацпроекта «Эколо-
гия» («Чистая вода» и «Оздоровле-
ние Волги»).

«Основную нагрузку по реализа-
ции программ взял на себя федераль-
ный центр. Президент Владимир Пу-
тин и правительство страны оказыва-
ют серьёзную поддержку Тверской об-
ласти. Для нас участие в этих проек-
тах имеет особое значение: они дают 
возможность выйти на новый уровень 
развития инфраструктуры», – счита-
ет губернатор Игорь Руденя. Так, на 
реализацию региональной програм-
мы федерального проекта «Чистая во-
да» в 2019-2024 года заложено более 
3,1 млрд рублей, из них 2,4 млрд ру-
блей – средства федерального бюдже-
та, 230 млн рублей – областного, так-
же предусмотрено софинансирование 
из местных бюджетов и внебюджетных 
источников. Помимо прочего, в насто-
ящий момент определено финансиро-
вание на строительство и реконструк-
цию очистных сооружений и систем во-
доотведения по 8 объектам (в том чис-
ле в Ржеве), что к 2024 году позволит 
сократить объём сбрасываемых загряз-
нённых сточных вод в бассейн Волги в 
7,5 раз (а не в 2,5 раза, как планиро-
валось изначально). 

И ВНОВЬ – 
О КАПРЕМОНТЕ

Как мы уже сообщали, в рамках кра-
ткосрочного плана Фонд капитально-
го ремонта Тверской области предус-
мотрел проведение в Ржеве работ по 
ремонту фасадов, плоских и скатных 
крыш, замене лифтового оборудова-
ния сразу в 77 МКД. При этом все они 
на данный момент находятся в разной 
степени готовности, – сообщил на кру-
глом столе в администрации города Ев-
гений Сияркин. 

Так, действующим контрактом пред-
усмотрена замена 8 лифтов в много-
квартирных домах, 4 уже оборудованы, 
на текущей неделе планируется осу-
ществить их запуск. Также запланиро-
ван ремонт 30 фасадов на централь-
ных улицах (силами трёх подрядных 
организаций), в настоящее время ра-
боты ведутся по 21 адресу. Из 13 пло-
ских кровель два подрядчика восста-
навливают восемь, третья организация, 
выигравшая конкурс, к работам ещё не 
приступала. Ко всему прочему предус-
мотрен ремонт 28 скатных крыш. И не 
факт, что заявленный объём будет вы-
полнен до конца 2019-го. Как выясни-
лось, контракты, заключённые ФКР с 
подрядными организациями, предусма-
тривают выполнение работ вплоть до 
декабря 2020 года. По крайней ме-
ре, существует договоренность о том, 
что большая часть объектов будет сда-
на до мая.

ЦТП В ОЖИДАНИИ 
ПРИЁМКИ

Продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту центрального теплово-
го пункта, расположенного по адресу: 
ул. Краностроителей, 28. На эти цели 
выделено порядка 9 млн рублей (на 
условиях софинансирования с област-
ным бюджетом – в пропорции 20х80). 
В настоящее время проведены рабо-
ты по замене участка тепловых сетей и 
прокладке труб горячего водоснабже-
ния. На ЦТП также предусмотрен ре-
монт кровли и внутренние отделочные 

работы, на данный момент установле-
ны новые оконные блоки. Остальные 
виды работ, как прописано в контрак-
те, будут завершены до 6 ноября.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Все котельные города с 23 сентября 

работают в штатном режиме, беспере-
бойно подавая тепло потребителям. 
Однако жалобы на отсутствие отопле-
ния по-прежнему поступают в админи-
страцию, и все они рассматриваются в 
индивидуальном порядке. Как правило, 
недочёты связаны с авариями либо на 
магистральных сетях, либо внутри МКД 
(протечки батарей – обычное дело). 
Однако с участием УК они постепенно 
устраняются – как, например, на Боль-
шевистской, 9/16 или Грацинского, 1.

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ППМИ!

Ржев продолжает участие в област-
ной программе поддержки местных 
инициатив, которая предусматривает 
выделение (на конкурсной основе) суб-
сидий из областного бюджета на реа-
лизацию различных проектов – ремонт 
дворовых территорий, установку дет-
ских площадок, обустройство объектов 
общественной инфраструктуры и так 
далее. Отбор и реализация проектов 
осуществляется при активном участии 
населения (и с учётом материального 
вклада жителей), что является отличи-
тельной особенностью ППМИ. Эффек-
тивность программы состоит не только 
в её материальном эффекте – это ещё 
и отличная возможность решить перво-
очередные, порой застарелые пробле-
мы. 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 областной ППМИ-2020.

КАДРЫ 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Какое количество «целевиков» 
пришли на работу в Ржевскую ЦРБ по-
сле окончания медицинского вуза, и 
сколько человек в настоящее время 
проходят обучение по целевому кон-
тракту? – такой вопрос прозвучал на 
круглом столе от представителей СМИ. 
На него ответила заместитель главы 
администрации города Надежда Ле-
онтьева. В 2019 году штат ЦРБ попол-
нился одним специалистом, ещё один 
поступил в целевую ординатуру по спе-
циальности «Анестезиология и реани-
матология». В общей сложности сейчас 
проходят обучение в медицинском уни-
верситете 23 человека, 13 из них яв-
ляются стипендиатами администрации 
города (ежемесячная выплата – тыся-
ча рублей). И, будем надеяться, со вре-
менем они приедут в Ржев, чтобы со-
стояться в профессии на своей малой 
родине. Тем более что городские вла-
сти готовы принять участие не только в 
трудоустройстве, но и оказать молодым 
специалистам прочие меры поддержки.

НЕГРОМКАЯ ДАТА
На минувшей неделе, 5 октября, го-

род отметил 35-летие со дня ввода в 
эксплуатацию Нового моста через 
Волгу в Ржеве. Его строительство на-
чалось в января 1982-го, когда встал 
вопрос о всё возрастающей интенсив-
ности потока транспорта. Новый мост 
должен был стать основным соору-
жением, соединяющим Красноармей-
скую и Советскую стороны. В его стро-
ительстве приняли участие мостоотряд 
№19 из Санкт-Петербурга, строители 
из из Твери и Вышнего Волочка, сту-
денческий стройотряд Азербайджан-
ского инженерно-строительного ин-
ститута. Мост был сдан на три меся-
ца раньше намеченного срока – 5 ок-
тября 1984 года. Перила и светильни-
ки были разработаны ржевскими ар-
хитекторами и изготовлены на пред-
приятиях города – «Электромехани-
ке», заводе АТЭ-3, «кранах» и РМЗ.  
В настоящее время Новый мост, два го-
да назад переживший капитальный ре-
монт, является важнейшей транспорт-
ной артерией Ржева, по нему прохо-
дят большинство маршрутов город-
ских автобусов, а также основной по-
ток автотранспорта.

В КАЧЕСТВЕ МЕР 
ПРОФИЛАКТИКИ

Филиал Центра гигиены и эпидеми-
ологии в городе Ржеве в преддверии 
эпидемического сезона, с 1 по 16 ок-
тября, на своей базе проводит «горя-
чую линию» по профилактике гриппа и 
ОРВИ. Тематическое консультирование 
поможет разобраться, где можно сде-
лать прививку, как правильно подгото-
виться к вакцинации, можно ли её со-
вмещать с другими профилактическими 
мероприятиями. Телефон «горячей ли-
нии»: 3-37-38, с 09.00 до 17.00 (кро-
ме выходных дней), перерыв на 
обед – с 13.00 до 14.00.

Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Ржеве напоминает: вакцинация 
против гриппа снижает вероятность бо-
лезни и предотвращает развитие тяжё-
лых осложнений. Особенно важно со-
блюдать меры профилактики пожилым 
людям, маленьким детям, беременным 
женщинам, людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями и с ослаблен-
ным иммунитетом.

ТАЛАНТУ ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА!

В самый разгар минувшей субботы 
в клубе «Текстильщик» состоялся кон-
церт, посвящённй Международному 
дню пожилого человека – «День до-
бра и уважения». Мероприятие бы-
ло действительно добрым, а отдельные 
солистки (солидного возраста) вызвали 
удивление силой вокала – таланту воз-
раст не помеха!

КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА 
«ПО-КИЕВСКИ»

В минувшем сентябре инспектор от-
дела Государственного ветеринарного 
надзора управления Россельхознадзо-
ра по Тверской области в рамках гос-
задания отобрал пробы мясной продук-
ции в торговых точках Твери и Ржева. 
Специалисты ФГБУ «Тверская межо-
бластная ветеринарная лаборатория» 
установили, что в пробах охлаждённых 
котлет «По-киевски» и в охлаждённой 
тушке цыплёнка-бройлера 2 сорта про-
изводства АО «Птицефабрика «Верхне-
волжская» (Тверская область, деревня 
Рязаново) присутствуют бактерии груп-
пы кишечной палочки. 

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, управление Россельхознадзо-
ра по Тверской области не допуска-
ет оборот некачественной продук-
ции в рамках полномочий и в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

ЧТО С ВОДОЙ?
Поинтересовались на круглом столе 

журналисты, отметив при этом, что по-
рой из кранов течёт грязная жидкость, 
ничуть не похожая на питьевую. «Ос-
новная причина плохого качества во-
ды, – отметил глава города Вадим Ро-
дивилов, – остановка работы водо-
забора из-за регулярно возникающих 
аварийных ситуаций: после проведе-
ния ремонтных работ в источники хо-
лодного водоснабжения попадают при-
меси песка и глины. А вот качество го-
рячей воды оставляет желать лучшего, 
в первую очередь, из-за плохого состо-
яния внутридомовых сетей. Её нагрева-
ние, как правило, происходит при по-
мощи бойлера, а они во многих МКД 
находятся в аварийном или предава-
рийном состоянии. Ну, а поскольку это 
оборудование относится к общедомо-
вому имуществу, собственники вправе 
инициировать его замену – с привлече-
нием управляющих компаний».

К этому остаётся добавить только 
одно: вопросы качества водопрово-
дной воды, долгое время актуальные 
для Ржева, в скором времени долж-
ны отойти на второй план. В настоя-
щее время администрация города со-
вместно с правительством и Министер-
ством ЖКХ области прорабатывает во-
прос о реализации в Ржеве инициатив 
в рамках федеральных проектов «Чи-
стая вода» и «Оздоровление Волги», в 
том числе – по реконструкции очистных 
сооружений.

«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

В течение сентября по всей России 
проходила одна из самых масштабных 
экологических акций нашей страны – 
Всероссийский экологический суббот-

ник «Зелёная Россия», и Тверская об-
ласть (точнее около 12 тысяч жите-
лей региона) в очередной раз приня-
ла в ней участие. Мероприятия в рам-
ках экологического субботника прошли 
почти во всех муниципальных образо-
ваниях региона, в том числе – в Ржев-
ском районе. Представители местных 
администраций, предприятий, право-
славных общин, добровольцы привели 
в порядок дворовые территории, пар-
ки, скверы, ликвидировали несанкци-
онированные свалки мусора, благоу-
строили воинские захоронения, поса-
дили молодые деревья и кустарники.

Весь мусор, а это более 250 тонн, со-
бранный на субботниках, был вывезен 
и отправлен на сортировку и утилиза-
цию. Большую поддержку в этом ока-
зал региональный оператор по обраще-
нию с ТКО – ООО «ТСАХ».

На снимке: субботник в пос. Есин-
ка – во главе с благочинным Ржевско-
го районного округа протоиереем Кон-
стантином Чайкиным (на фоне церкви 
в честь св.мчч. Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии).

УТРАТЫ
2 октября не 

стало Татья-
ны Анатольев-
ны КУПРИЯ-
НОВОЙ, кото-
рая руководи-
ла гостиницей 
«Ржев» в тече-
ние 25 лет. Она 
была талант-
ливым руково-
дителем, вни-
мательным, от-
зывчивым, искренним человеком. В 
этот траурный день выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким Т.А. Куприяновой, всем, кто знал 
и любил Татьяну Анатольевну. Свет-
лая память о ней навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив 
МУП «Гостиница «Ржев»
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Многие годы территории, за-
нятые свалками и  мусорными 
полигонами, считались безна-
дежно потерянными. Но сейчас у 
них есть шанс на вторую жизнь. 
Чистую.

В середине прошлого века, 
когда были созданы многие ис-
пользуемые до сих пор свалки 
мусора, под них часто отводили 
отработанные карьеры, напри-
мер, после добычи песка, а то и 
просто удобный рельеф местно-
сти. Близость населенных пунк-
тов не имела значения. Отходы 
тогда были другими, и нормы 
работы с ними тоже сильно от-
личались от современных. Годы 
шли, в наш быт входило все 
больше пластика и разной «хи-
мии», состав мусора стал дру-
гим. Но его по-прежнему вез-
ли на те же свалки чуть ли не в 
черте города или поселка.

Земля, на которой складыва-
ют и хранят так называемые бы-
товые отходы, считается мертвой. 
Одна пальчиковая батарейка от-
равляет 20 кв. м почвы, а сколь-
ко там таких батареек, люми-
нисцентных ламп, пластика, 
алюминиевых бутылок и прочего 
мусора, выделяющего килограм-
мы токсических веществ, не со-
считать. До полного разложения 
отдельных видов отходов прохо-
дит от 200 до 500 лет. Но это не 
значит, что мы, наши дети, внуки 
и правнуки обречены всю жизнь 
смотреть на горы мусора, кото-
рые, в силу того что города и по-
селки разрастаются, подступают 
все ближе к жилым домам. Нет, 
если ничего не делать, то конеч-
но. Но ничего не делать уже не 
получится – мусорная реформа, 
стартовавшая в России с нача-
лом 2019 года, набирает обороты. 
Кстати, и нормы обращения с от-
ходами теперь другие. Мусорные 
полигоны больше нельзя разме-
щать вблизи населенных пунк-
тов. Да и требования к самим 
полигонам очень жесткие. А ста-
рые свалки подлежат не просто 
закрытию, их будут рекультиви-
ровать.

Закрытым свалкам во 
всем мире давно научились да-
вать вторую жизнь. В интерне-
те можно найти массу приме-
ров того, как на месте бывших 
полигонов вырастают парки, 
горнолыжные трассы, рекреа-
ционные зоны с массой обще-
ственных объектов. Например, 
Фрешкиллс-парк в Нью-Йорке, 
парк Ариэля Шарона в Израиле, 
долина Джоанн около Барсело-
ны, парк Kumparepuisto в Фин-
ляндии – все это бывшие гранди-
озные свалки, превратившиеся 
в достопримечательности. Такие 
примеры есть не только за гра-
ницей, их можно найти и в сосед-
ней с нами Московской области, 
и в самой Москве – одни проек-
ты уже действуют, как первое в 
России поле для гольфа в пой-
ме реки Сетунь на месте бывшей 
московской свалки, другие еще 
только строятся.

Тверская область тоже 
идет по этому пути. Гранди-
озных прожектов превраще-
ния закрытых свалок в подо-
бие Диснейленда у нас нет. Но 
есть вполне реальные планы 
их рекультивации и возвраще-
ния этой земли в хозяйственный 
оборот. Процесс сложный и за-
тратный, но регион, участвуя в 
нацпроекте «Экология», рассчи-
тывает получить федеральную 
поддержку.

В настоящее время разраба-
тывается документация на ре-

культивацию двух свалок: в 
Кимрском районе и Нелидов-
ском городском округе. Выделе-
ны средства и на разработку про-
ектно-сметной документации на 
рекультивацию полигона на 13-м 
километре Бежецкого шоссе под 
Тверью. В текущем году на прове-
дение необходимых мероприятий 
направят больше 30 млн рублей. 

Мусор на свалке неподале-
ку от Нелидово копился с 1957 
года. В Кимрах – с 1960-го. Обе 
они примерно равны по площа-
ди – чуть меньше 7 га. Сейчас 
обе они закрыты. В следующем 
году горы отходов на них пред-
стоит выровнять и утрамбовать, 
затем накрыть специальным 
фильтрационным экраном из 
минеральных и синтетических 
материалов. Сверху его покро-
ют слоем земли, удобрят ее и по-
садят многолетние травы. В теле 
свалок обустроят системы сбора 
фильтрата и газового дренажа – 
это обеспечит их безопасность. 
Для контроля уровня загряз-
нения подземных вод проектом 
предусматривается сооружение 
наблюдательных скважин. 

На техническую рекульти-
вацию хватит одного года. На 
биологическую потребуется не 
менее четырех лет. Ежегодно бу-
дут проводиться лабораторные 
исследования качества почвы. 
После завершения рекульти-
вации бывшие свалки, превра-
щенные в плодородные земли, 
будут  переданы муниципалите-
там для использования в народ-
ном хозяйстве. 

Кто-то может удивиться: 
столько сложностей ради воз-
вращения в оборот нескольких 
гектаров земли. Но главная идея 
не в том, чтобы через несколько 
лет на месте свалки построить 
промышленный объект, выра-
щивать там корм для скота или 
разбить парк, хотя и это важно. 
Рекультивация свалок направ-
лена, в первую очередь, на ми-
нимизацию вреда, наносимого 
природе и человеку. 

Даже закрытый полигон, 
на который больше не вывозят 
ТБО, представляет опасность. 
Мусор ничем не укрыт от осад-
ков, которые проходят сквозь 
него и вместе с вредными веще-
ствами попадают в землю, от-
равляя ее. Фильтрат от разлага-
ющихся органических отходов 
тоже попадает в землю и грун-
товые воды. А свалочный газ, ко-
торый образуется при гниении 
все той же органики, вызывает 

пожары. Если огонь возникает в 
глубоких слоях мусора, его очень 
сложно тушить. Представляете, 
сколько токсичных веществ по-
падает в воздух, когда горит и 
плавится вся эта скопившаяся 
на свалке «химия»? 

Вот почему так важна гра-
мотная рекультивация всех за-
крытых мусорных полигонов. 
Именно поэтому в России уста-
новлены такие жесткие экологи-
ческие стандарты рекультивации 
старых и строительства новых 
полигонов. И проекты превра-
щения свалки в цветущее поле 
не «на коленке» чертят, а разра-
батывают в солидных научно-
производственных центрах, как 
в случае с Нелидово и Кимрами. 
В проекте анализируются и учи-
тываются расположение свалки, 
объем мусора, близость грунто-
вых вод и водоемов, карта ветров 
и прочее. Предварительно про-
водятся геологические, гидроме-
теорологические, экологические 
и геодезические изыскания.

Через год техническая ре-
культивация ждет полигон на 
Бежецком шоссе. Тверская об-
ласть также вошла в программу 
по рекультивации свалок, распо-
ложенных в Калининском и Ко-
наковском районах. Ждут своей 
очереди старые полигоны в Боло-
гое, Кувшиново, Красном Холме. 

Запланировано в Тверской 
области и строительство мусоро-
сортировочных комплексов. Про-
изводить их могут непосредствен-
но в регионе, в Ржеве. В сентябре 
на заводе «Ржевмаш» губерна-
тору Игорю Рудене представили 
такой современный автоматиче-
ский комплекс, пропускная спо-
собность которого доходит до 350 
тыс. тонн мусора в год.

Национальным проектом 
«Экология» на 2019 год в це-
лом по России установлен по-
казатель обработки твердых 
коммунальных отходов в раз-
мере 12% от их общего объе-
ма. В Тверской области только 
за первое полугодие текуще-
го года уровень обработки от-
ходов составил 11%. Сегодня у 
нас действуют три сортировоч-
ные станции, имеющие соот-
ветствующие разрешительные 
документы, –  ООО «Полигон» 
в Калининском районе, ООО 
«Чистый город» в Ржеве, ООО 
«Ритм» в Лихославле. На этих 
станциях переработано свыше 
28 тыс. тонн мусора. 

Вторичная переработка от-
ходов у нас тоже налажена, с бу-
магой и пластиком в качестве 
вторсырья работает не одно пред-
приятие. Поэтому вопрос раз-
дельного сбора и сортировки ТБО 
так актуален. С одной стороны, 
это помогает уменьшить количе-
ство мусора, вывозимого на свал-
ки, с другой – бережет ресурсы.

Эффективнее проводить ра-
боту в сфере обращения с отхо-
дами может помочь  опыт других 
регионов и даже стран. Совсем 
недавно тверская делегация из-
учала, как поставлена эта работа 
в Финляндии. Участники деле-
гации ознакомились с фински-
ми технологиями в сфере управ-
ления отходами и потенциалом 
циркулярной экономики, посе-
тили четыре предприятия, рабо-
тающих в данной сфере, и тех-
нологический семинар, где около 
двадцати финских компаний 
представили предложения о со-
трудничестве и комплексные ре-
шения в области работы с ТКО. 

До конца года региональ-
ное правительство скорректиру-
ет территориальную схему обра-
щения с отходами. Изначально 
она предполагала 7 межмуни-
ципальных кластеров, которые 
были определены с учетом чис-
ленности населения районов и 
городских округов, расположе-
ния дорожно-транспортной сети, 
требований экологической без-
опасности. Сейчас по результа-
там геологических, гидрологиче-
ских и иных исследований будут 
определены приоритетные ме-
ста размещения объектов обра-
щения с ТКО. Эти объекты будут 
соответствовать современным 
требованиям в области охраны 
окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологическому благо-
получию. Решение всех вопросов, 
касающихся внедрения новой си-
стемы, будет приниматься с уче-
том мнения населения. Жители 
области могут предлагать меха-
низмы общественного контроля и 
участвовать в его осуществлении.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Новая жизнь полигона 
В Тверской области приступают к рекультивации старых свалок

В 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 
евроконтейнеров. Часть оборудования и машин уже поступ ила и введена в работу

11,3 

тысячи многодетных 
семей освобождены 
в Тверской области от 
платы за вывоз ТКО.

Кстати

В июле этого года было подписано соглашение о 
взаимодействии между региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Тверьспецавтохозяйство»  и тверской областной 
правозащитной общественной организацией 
«Качество жизни» – Центром общественного контроля 
в сфере ЖКХ. С тех пор между общественниками и 
регоператором идет постоянный обмен информацией. 
Представители Центра общественного контроля 
регулярно организуют проверки по всему региону, 
общаются с жителями. Проверки общественников 
проводятся без предварительного согласования, что 
дает возможность зафиксировать реальную ситуацию 
на местах.

Наталья Рощина, и. о. главы города Вышнего Волочка:
«Едва ли не главный из приоритетов, стоящий перед областной и 
местной властью на протяжении всего последнего времени, – это 
повышение надежности и качества коммунальных услуг. На данный 
момент в регионе, как и во всей стране, проходит реформирование 
системы сбора, вывоза и переработки коммунальных отходов.  Давно 
пора и в этой отрасли навести порядок. Разумеется, от интеграции 
процесса муниципалитеты только выиграют, так как теперь мы 
можем решать проблемы на другом уровне административных и 
финансовых возможностей. Но при этом нужно еще и прививать 
культуру поведения, в том числе и экологическую, причем со 
школьной скамьи, а еще лучше с детского сада. Раздельный 
сбор мусора должен стать общим правилом, и, что важно, 
именно к такому подходу должен быть оптимально подготовлен 
региональный оператор».
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2019 ТОЧКА МИР  СХОДИТ  С  УМА?
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

КАННИБАЛЫ – 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ГРЕТЫ

В нашем замечательном мультфильме 
про Простоквашино рассудительный па-
па говорит: «Если бы мы с ума сошли, 
то не оба сразу. С ума поодиночке схо-
дят. Это только гриппом все вместе боле-
ют». Наверное, это было верно для бо-
лее адекватного времени. Хотя в исто-
рии известны случаи, когда сходили с 
ума массово. Так, в 1518 году женщина 
под именем миссис Троффи, живущая в 
Зальцбурге (нынешняя Франция), нача-
ла танцевать на улицах. Она танцевала в 
течение многих дней сама, а на 7-й день 
к ней присоединилось еще 34 человека. 
К концу месяца около 400 людей танце-
вали вместе с миссис Троффи. Посколь-
ку они не отдыхали, 15 человек погиб-
ли от сердечного приступа, инсульта и 
переутомления. 

Возможно, самый известный случай 
массовой истерии в истории случился в 
американском городке Салем. В 1692 го-
ду у четырёх девочек: Эбигейл Уильямс, 
Бетти Пэррис, Анны Путнам и Елизабет 
Хуббард возникли странные припадки, 
которые посчитали признаком одержи-
мости дьяволом. Так начался судебный 
процесс над ведьмами. В общей сложно-
сти казнили 25 жителей Салема, которых 
обвинили в колдовстве. А были ещё эпи-
демии смеха в Танганьике (нынешней 
Танзании) и обмороков – в Иордании.

В общем, массовые помешательства 
человечеству известны. Пожалуй, имен-
но так можно расценить зацикленность 
западного общества на Грете Тунберг – 
необразованной, но яростной эко-акти-
вистке и вегетарианке.  К своим 16 го-
дам шведская школьница Грета, решив-
шая однажды прогулять занятия ради 
протестной акции, успела стать лауреа-
том Международной детском премии ми-
ра, номинантом на Нобелевскую премию 
мира, «Человеком года» (по версии GQ), 
выступить в Давосе и в британском пар-
ламенте, встретиться с Бараком Обамой 
и папой римским. Ещё год назад о ней 
не знал почти никто. Сейчас Грету назы-
вают самым влиятельным подростком. В 
эти дни она совершает поездку по Сое-
динённым Штатам. Сотни американцев 
собрались на митинг в Айова-Сити, что-
бы послушать Грету Тунберг. Подросток 
нашла в городке благодарных последо-
вателей, которые борются за прекраще-
ние работы угольной электростанции. 
Восхищеённая толпа приветствовала её, 
скандируя: «Грета, Грета!».

Но дальше всех пошла женщина-ак-
тивистка движения LaRouche. В ходе со-
брания представителей конгресса США 
она заявила, что планета обречена на 
глобальную катастрофу из-за перена-
селения и загрязнения. Поэтому во имя 
спасения Земли нужно... «разбомбить 
Россию» и «есть детей». По оценкам 
представительницы LaRouche в майке с 
надписью «Спаси планету – ешь детей!», 
до глобальной экологической катастро-
фы остались считанные месяцы. Она об-
ратилась к присутствующим с речью, за-
явив, что даже если «мы разбомбим Рос-
сию», на планете останется «слишком 
много людей», поэтому следует «избав-
ляться от детей»... И хотя у неё вскоре 
забрали микрофон и вроде как сочли не 
вполне адекватной, нельзя забывать: то, 
что говорят представители разведыва-
тельного и военного сообществ в Амери-
ке, по сути мало чем отличается от бред-
ней кровожадной активистки.

По сообщению информационного 
портала «Царьград», особое внимание 
к провокации проявили в РФ. И это по-
нятно, поскольку именно нас собира-
ются бомбить и уничтожать. Так, спец-
кор «Комсомольской правды» Дмитрий 

Стешин у себя на странице в телеграм-
канале «Русский тарантасъ» написал: 
«Когда вы в следующий раз услышите 
кукареканья про уничтожающих сквер, 
зелёные легкие планеты или что-то по-
добное, вспомните это выступление». 
При этом напомнил еврейскую мудрость, 
проверенную холокостом: «Если кто-то 
обещает тебя убить,   – не сомневайся, 
он это сделает рано или поздно...».

ФРИКИ ВЛИЯЮТ НА УМЫ
Примером истинно массово-

го помешательства в наши дни стала 
Украина. Ума у её руководства и рядо-
вых граждан хватает только на то, что-
бы не начать реальную войну с Россией. 
Но ввергнуть страну в ситуацию перма-
нентной смуты украинским лидерам и их 
кураторм вполне удалось. Причём рас-
кручивают они нужные им реакции с по-
мощью людей нездоровых, про которых 
говорят «крыша поехала». Так, в пери-
од начала первого майдана украинские 
и западные СМИ раскрутили позитивный 
образ участницы мятежа «бабы Пара-
ски», а на деле – старой сельской алко-
голички, не способной связать без мата 
двух слов. Вожди майдана наградили её 
своим вниманием и поддержкой, и при-
меру Параски стали следовать толпы та-
ких же фриков, примкнувших к бунту. 

В период второго майдана был рас-
кручен позитивный образ «депутатки» 
Ирины Фарион, у которой давно «не 
все дома» на почве ненависти к Русско-
му миру. Однако и этот политический 
проект оказался успешен для его ку-
раторов. С помощью образа «патриот-
ки» Фарион они сагитировали большие 
группы внушаемых сограждан вклю-
читься в евромайдан, а потом – воевать 
против ЛДНР. Тем, кто поначалу смея-
лись над этими вполне комичными фи-
гурами, впоследствии пришлось крепко 
загрустить. И ведь не просто так они по-
явились на авансцене – хоть Грета Тун-
берг, хоть баба Параска. Дело в том, что 
западные кураторы веками финансиру-
ют людей, больных на голову, или с по-
граничным состоянием психики, ибо они 
для них – основа всякой революции. Ре-
волюции, которую, разумеется, надо де-
лать не в своей стране, а в чужой, кото-
рую не только ни разу не жалко, а, бо-
лее того, следует сделать своей добы-
чей. Для этого не обязательно воевать, 
достаточно захватить умы граждан, а 
потом можно брать их голыми руками.

Наивным гражданам втолковывают, 
что средства массовой информации в 
«демократическом» обществе показы-
вают якобы то, что хочет видеть боль-
шинство телезрителей, что это «народ-
ный заказ». А показывают СМИ наси-
лие, секс, лицемерие, подлость всех и 
вся в обществе. Нас убеждают, что мы 
именно таковы, какими нас позицио-
нируют продажные СМИ. Внушают, что 
наши люди агрессивны и злы по сво-
ей природе, а пресса якобы объектив-
но отражают лицо современного «сред-
него человека». Ну, а самые худшие в 
этом мире, безусловно, чиновники, ко-
торые поголовны продажны, зловредны 
и никчёмны.

РУКОТВОРНЫЕ 
СКАНДАЛЫ

Про скандал в онкоцентре не слышал 
только ленивый. Тамошние взбунтовав-
шиеся лекари выступили против ново-
го назначенца, причём даже не ссыла-
ясь на низкую заработную плату. Жало-
вались они на то, что им не дают эффек-
тивно выполнять свою работу, намекая 
на коррупцию и непрофессионализм на-
значенной дамы. Но ссылались при этом 
почему-то на строительство новых кор-
пусов, которое идёт 20 лет, тогда как 
новый руководитель появилась всего 
несколько месяцев назад. Возглавляет 
протест онкологов Георгий Менткевич.   

Оказывается, всё началось с того, 
что назначенная директором института 
Светлана Варфоломеева указала неко-
торым сотрудникам на конфликт инте-
ресов. Речь о том, что кое-кто из проте-
стантов (в частности сам Менткевич) яв-
ляются учредителями благотворитель-
ного фонда прямо при институте  – с го-
довым оборотом более 60 млн рублей. 
И вот когда новый руководитель обра-
тила внимание на недопустимость та-
кой ситуации, возник громкий протест. 
Не будем сбрасывать со счетов и того, 
что кто-то из аборигенов, может быть, 
тот же Менткевич, сам мечтал занять ос-
вободившееся руководящее местечко. А 
тут – на тебе, варяга со стороны присла-
ли! И начал раскручиваться скандал, в 
основе которого – очень личные, можно 
сказать, шкурные интересы. 

Или вот ещё один раскрученный СМИ 
скандал. Некий господин (сам он себя 
считает, видимо, товарищем) под ником 
Андрей стал распространителем боль-
шой лжи. Кстати, регион, на который он 
посягнул, возглавляет член КПРФ. Так 
вот, этот «Андрей» сообщил, что чинов-
ники Иркутской области получат пре-
мии на общую сумму 367 млн рублей 
за ликвидацию последствий наводне-
ния. Пришлось пресс-службе опровер-
гать фейк, который моментально дока-
тился до столичных СМИ. В службе по-
яснили, что все деньги идут не чиновни-
кам, а низовым сотрудникам за сверх-
урочную работу во время ликвида-
ции последствий наводнения. Государ-
ственные гражданские служащие мно-
гих министерств и ведомств Иркутской 

области больше трёх месяцев работа-
ют на пострадавших от наводнения тер-
риториях. Без выходных и не по восемь 
нормированных часов, а по 12 и более. 
Деньги, заложенные в бюджете, – это 
не премиальные, а компенсационные 
за сверхурочную работу. Если бы любой 
человек работал без выходных по 12 
часов (а это служащие МЧС, дорожни-
ки, строители, да и врачи с педагогами, 
видимо, тоже) неужто он не заявил бы о 
своём праве на дополнительную оплату 
труда? Пусть даже враньё быстро сой-
дёт на нет, но осадок у людей ведь всё 
равно останется, не так ли?

Впрочем, у создателей негативной по-
вестки дня всегда в запасе есть очеред-
ной вариант. Вдруг из ниоткуда возник 
бывший сварщик из Якутска, который 
после трёх лет отшельнической жизни в 
лесу объявил себя «шаманом-воином». 
Он организовал пеший поход на Москву 
с целью свержения президента Пути-
на, которого объявил «демоном». Габы-
шев, откровенно признавшийся в нали-
чии психических нарушений, которые у 
него появились после смерти жены, по-
обещал собрать вооружённые отряды 
своих сторонников и «бить ментов» по 
дороге в столицу. При всей невменя-
емости речей ему действительно уда-
лось собрать группу охраны из уголов-
ников и ветеранов боевых действий. Но 
вскоре стало очевидно, что новоявлен-
ный «якутский шаман» – крупный поли-
тический проект. Сумасшедшие речи и 
поступки Габышева с самого начала ди-
кого похода ретранслировало основан-
ное ЦРУ радио «Свобода». А сейчас этот 
странный бродяга стал фигурой миро-
вого уровня, его цитируют крупнейшие 
СМИ мира – от Би-Би-Си до «Немецкой 
волны». Стоило правоохранительным 
органам его задержать, как о нём тут 
же заголосила «Международная амни-
стия», объявив «узником совести». Этот 
псевдо-шаман явно стремится разжечь 
бунт. И делает это под умелым руковод-
ством. Точно так же, как умело руково-
дят речами и действиями Греты и про-
чих бабок Парасок. 

Возникает впечатление, что мир по-
степенно сходит с ума. Хотя, как знать, 
может быть, это уже произошло – неза-
метно для нас?

Определённо Британия становится поставщиком 
самых фантасмагорических новостей. И даже отрав-
ление Скрипалей боевым отравляющим веществом 
«Новичок», после которого выжили все, кроме ко-
та (видимо, это был чеширский кот, от которого оста-
лась только улыбка), меркнет на фоне сообщений, ко-
торые так и сыплются на голову бедного обывателя. 
Вот, например, английский врач, который отказался 
обращаться «мадам» к бородатому пациенту ростом 
182 сантиметра, проиграл суд и потерял работу. Тру-
довой трибунал обвинил Дэвида  Маккерета в «недо-
статке веры в трансгендерность». Видимо, этой же ве-
ры недостаёт и английским школьницам, которые не 
ходят в школу, чтобы не пользоваться гендерно-ней-
тральными туалетами вместе с мальчиками. Об этом 
сообщает The Daily Mail. Уж как западные страны ста-
рательно прививают населению толерантность, а оно 
нет-нет, да и взбрыкнёт. То кондитеры откажутся печь 
торт на свадьбу геев, то пацанки скажут обнаглевшим 

афроамериканкам всё, что они о них думают, то роди-
тели возмутятся ранним сексуальным просвещением де-
тей. Вот и британские учителя (да и родители) заявили, 
что нейтральные в гендерном отношении туалеты в шко-
лах заставляют девочек чувствовать себя в опасности 
и даже подвергают риску их здоровье. По их словам, в 
определённые дни девочки предпочитают оставаться до-
ма, чем делить одно туалетное помещение с мальчиками.
Другие школьницы не пьют весь день, чтобы не пользо-
ваться туалетом. Некоторые врачи и политики призвали 
остановить переход к гендерно-нейтральным туалетным 
комнатам из-за дискомфорта для девочек. А вот один из 
депутатов парламента Дэвид Дэвис выступил против воз-
вращения мужских и женских туалетных комнат, заявив, 
что права трансгендеров преобладают над правами жен-
щин. Интересно, преобладают ли права «переделок» 
над правами мужчин, и если такой трансформер пожела-
ет взять Дэвиса себе в наложницы, согласится ли он на 
радикальную перемену в своей судьбе? 
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2019 ПРЕМЬЕРА

РУБРИКИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Сегодня «РП» представляет но-
вую рубрику – «Без обиняков», в 
рамках которой газета познакомит 
своих читателей с депутатами Ржев-
ской городской Думы 7-го созыва, 
состав которой, как мы знаем, зна-
чительно обновился. Наш первый 
респондент – Ольга  АСТАШОВА, са-
мый старший представитель депу-
татского корпуса города, участко-
вый врач-педиатр и общественный 
активист.  

КОГДА ДОВЕРЯЮТ
– Ольга Евгеньевна! На вы-

борах в Думу за вас проголосова-
ло рекордное количество избира-
телей. Как вы думаете, это прои-
зошло потому, что люди увидели 
в вас достойного защитника своих 
интересов?

– Видимо, да. Хотя я не провела ни 
одной предвыборной встречи с ржеви-
тянами. Многие знают меня по обще-
ственной работе или просто бывали на 
приёме вместе с детьми. Мой участок – 
Захолынский микрорайон, где я в ка-
честве врача-педиатра рабо-
таю уже почти 40 лет. А в рай-
оне улиц Чкалова и Щербакова 
среди моих избирателей нема-
ло военных. 

В своей биографии, опубли-
кованной в СМИ, упомянула, 
что в моём роду были лишь во-
енные, врачи и учителя. Толь-
ко боевых офицеров насчита-
ла 11 человек! Возможно, из-
биратели предположили, что 
если женщина из семьи воен-
ных – она отличается врож-
дённым чувством долга, дис-
циплиной, порядочностью и 
ответственностью. 

– А может, люди просто на-
деются, что вы так же будете 
«активничать» в Думе, как 
и в общественной деятель-
ности? Думаю, не секрет, что 
новая детская поликлиника 
была построена во многом, 
благодаря настойчивым дей-
ствиям рядовых врачей...

– Да, мы с моей подругой 
Зинаидой Михайловной Торовиной 
и другими активистами 11 лет писа-
ли письма в самые разные инстанции о 
необходимости строительства в нашем 
городе детской поликлиники. Напра-
вили порядка 40 обращений – прези-
денту, премьеру, в Минздрав РФ, пра-
вительство и Законодательное собра-
ние Тверской области. На 11-й год на-
шей активной переписки на свет по-
явился готовый проект. Считаю этот 
факт нашей огромной победой!

ДЕВЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
ПРЕДКОВ

– Интересно, Ольга Евгеньевна, 
а откуда в вас столь обострённое 

чувство справедливости, граждан-
ской ответственности?

– Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, немного расскажу о своих 
корнях. Мне хорошо известна исто-
рия жизни девяти поколений моих 
предков, поскольку с увлечением за-
нималась родословной нашей семьи. 
В своё время в Ивановском област-
ном архиве запросила данные из ме-
трических книг – для составления ро-
дословной большое значение име-
ют архивные документы. Мне повезло 
– церковные книги с записями актов 
гражданского состояния: регистраци-
ей браков, рождений и смертей – ока-
зались в отличном состоянии. Благо-
даря этому я стала обладательницей 
уникальных сведений! И очень удив-
ляюсь, когда на приёме, спрашивая 
родителей о бабушках-дедушках, уз-
наю, что они их совсем не знают.  

Я же очень ценю историю своей се-
мьи, уходящую корнями в глубину ве-
ков. Мои корни –  из посёлка Старая 
Вичуга Ивановской области. Бабуш-
ка – из той самой когорты «синеблуз-
ников-профсоюзников». В годы вой-
ны она, имея за плечами четыре клас-
са церковно-приходской  школы, воз-
главляла райком партии и руководи-
ла поставками зерна на фронт. Кста-
ти, до прошлого года у нас сохранил-
ся и родовой дом – двухэтажный, с 
просторными лестницами, 1903 года 
постройки...  

Хотя бабушка и была рабоче-кре-
стьянского происхождения, замуж вы-

шла за состоятельного мещанина, ко-
торый владел не только тем самым до-
мом, но и конюшнями. В этом родо-
вом гнезде мы провели всё своё дет-
ство. В доме сохранилась большая би-
блиотека, в наследство нам досталась 
и коллекция кузнецовского фарфо-
ра. Мои предки выписывали популяр-
ные в конце XIX века журналы «Ни-
ва» и «Родное слово», поскольку бы-
ли людьми интеллигентными, образо-
ванными, читающими. Не удивитель-
но, что и моя мама стала учителем 
русского языка и литературы. 

К слову, моя 87-летняя мама, несмо-
тря на возраст, по-прежнему успешно 
работает и занимается общественной 

деятельностью – возглавляет профсо-
юз педагогических работников в горо-
де Вичуга!

– Отличный пример для подра-
жания, Ольга Евгеньевна!

– Да, профсоюзная работа у неё по-
строена отлично: защита прав учите-
лей и воспитателей – это самое глав-
ное! Ну, а ещё – спорт, туристические 
слёты, интеллектуальные олимпиады. 
И никаких посиделок за чашкой чая!

«ДЕЙСТВИЕ» И 
РЕЗУЛЬТАТ

– Теперь понятно: вы пошли по 
стопам бабушки и мамы, органи-

зовав в Ржеве профсоюзную 
ячейку.

– Да, я – член Совета профес-
сионального союза работников 
здравоохранения «Действие». 
На сегодня, пожалуй, наш про-
фсоюз – самый боевой в России! 
В сентябре 2019-го он стал Все-
российским, поскольку охваты-
вает более половины регионов 
нашей  страны.

– Здорово, что есть ещё не-
зависимые профсоюзы! 

– Мы начали работать дав-
но: с 2013 года две профгруп-
пы действуют и в Ржеве – на ба-
зе ЦРБ и на «Скорой помощи»; 
ещё несколько – в Тверской  
области.

– Думаю, многим памятна 
та история, когда вас с кол-
легами пытались осудить 
за «незаконный пикет». Тот 
случай получил большой об-
щественный резонанс...

– «Пикетом» следствие на-
звало нашу коллективную фо-

тографию на крыльце поликлини-
ки с плакатами в поддержку бастую-
щих коллег в Ижевске. Напомню, «ита-
льянская забастовка» участковых пе-
диатров в Ижевске не ставила своей 
целью прекращение работы, её суть 
– переход к «работе по правилам», то 
есть, в соответствии с нормами Трудо-
вого кодекса РФ, без переработок и 
сверхнагрузок, незаконно навязыва-
емых медработникам администраци-
ей лечебных учреждений. Итогом той 
«итальянской забастовки» стали от-
мена «штрафной» системы и повыше-
ние зарплат медиков Удмуртии на 30-
50%, а также «веерные» проверки 
Минздрава РФ, выявившие нарушения 

трудового законодательства в 47 субъ-
ектах страны. Это был первый опыт, 
когда мы использовали такую форму 
борьбы в здравоохранении современ-
ной России...

Мне как организатору грозил штраф 
до 300 тыс. рублей, но благодаря 
мощному общественному резонан-
су суд встал на нашу сторону. В ре-
зультате нам удалось донести до вла-
стей наше несогласие с реформой 
здравоохранения.

«ОХОТА НА ВРАЧЕЙ»
– А сейчас, похоже, всё вновь 

вернулось на круги своя – в раз-
ных городах страны врачи требу-
ют повышения зарплаты. Стран-
но, реформирование отечествен-
ной медицины идёт уже много лет, в 
2019-м появился новый нацпроект 
– «Здравоохранение». Но несмотря 
на это, недоверие людей к отече-
ственной медицине и недовольство 
только растут. Как вы думаете, в чём 
тут дело?

– Правительство рапортует о высо-
ких зарплатах медиков, при этом речь 
идёт, конечно, о «средней температуре 
по больнице». Но поскольку у нас все 
врачи работают на 2-3 ставки, в отчё-
тах появляются высокие цифры. Я ра-
ботаю на одну ставку, в августе получи-
ла 23 тысячи рублей. И это – с подра-
ботками, ночными дежурствами и тру-
довым стажем в 39 лет. 

Напомню: сначала заявления об 
увольнении написали врачи из Нижне-
го Тагила, затем их примеру последо-
вали медсёстры во Владимирской обла-
сти, врачи города Салават (Башкирия), 
сотрудники онкоцентра в Москве и мно-
гие другие. В целом ряде регионов Рос-
сии стали возникать подобные преце-
денты. Всех увольняющихся медработ-
ников объединяет одно – высокие на-
грузки при низкой заработной плате. 
Мало того, что врачам и так приходи-
лось работать на 2-3 ставки, так в свя-
зи с дефицитом специалистов нагрузки 
стали возрастать ещё больше. Но в на-
шей профессии нельзя работать в та-
ком ритме – до полнейшего изнеможе-
ния! В свою очередь пациенты то в суд 
обращаются, то в Минздрав жалобы пи-
шут, то Следственный комитет уголов-
ные дела на врачей заводит...  

– Да, череду уголовных дел про-
тив медиков уже окрестили «охотой 
на врачей».

Ольга  АСТАШОВА: «СИСТЕМНО 
ЗАНИМАТЬСЯ  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОМ, 

А  НЕ  РАБОТАТЬ  В  РЕЖИМЕ 
«РУЧНОГО  УПРАВЛЕНИЯ»
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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ЗАМЕЧАНИЯ И НЕДОДЕЛКИ 
– ЛИКВИДИРОВАТЬ! 

ТЕМА

– Многие сей-
час просто уходят 
из профессии, осо-
бенно из рисковых 
направлений. А на-
грузка на оставших-
ся врачей так вели-
ка, что они вынуж-
дены буквально бе-
жать из больниц. Кто 
вообще захочет ра-
ботать в столь слож-
ной обстановке?

– Похоже, по-
сле того, как здра-
воохранение унич-
тожили рефор-
мой, бессмыслен-
ной оптимизаци-
ей, осталось про-
сто обвинить вра-
чей в том, что это 
они, а не чиновни-
ки, во всем виноваты...

– На «прямую линию» президенту 
ежегодно пишу о том, что ставка вра-
ча должна быть не 7 тысяч, а хотя бы 
20 тысяч рублей. И – никакого ответа. 
В сентябре прошла «прямая линия» с 
В.И. Скворцовой, министром здраво-
охранения РФ, по вопросам медицины 
в Тверском регионе, но, уверена, по-
ка врачам не создадут достойные ус-
ловия для работы, никакие нацпроек-
ты, госпрограммы, «бережливые» по-
ликлиники не изменят ситуацию.  

– И, как всегда, камень преткно-
вения – в низких зарплатах!

– Мы хотим работать на одну став-
ку и получать за свой труд достойное 
вознаграждение. У нас есть высшее 
образование, необходимые навыки, 
многолетний опыт! 

В 2015-м профсоюз «Действие» 
провёл в Ржеве первый митинг против 
развала здравоохранения. Тогда на 
него пришли всего несколько человек. 
А сегодня люди сидят в очередях в по-
ликлинике и ругаются, что их не при-
няли. Но мне по нормативам положе-
но принять 12 пациентов, а я прини-
маю 60 человек – всех, до последне-
го. Летом мы ведём сдвоенный, стро-
енный приём, и это уже вошло в при-
вычку. Но молодые врачи так работать 
не могут...

Что тут скажешь? И правильно  де-
лают! Тем временем Ржевской ЦРБ 
не хватает ни много – ни мало семь 
участковых педиатров, и это критич-
но много!

НА РАСКАЧКУ ВРЕМЕНИ 
НЕТ

– Ольга Евгеньевна, в Ржевской 
городской Думе, на местном уров-
не, вы продолжите решать вопро-
сы здравоохранения? 

– И начну, пожалуй, с «квартирно-
го вопроса». В жилищном фонде го-
рода есть квартиры, и если мы будем 
предоставлять врачам ведомственное 
жильё, они обязательно к нам поедут! 
Пусть молодёжь не особенно стремит-
ся в райцентры, но если к достойной 
зарплате врача добавить ещё и квар-
тиру – это уже совсем иной разговор. 

Также постараюсь решить пробле-
мы, с которыми ко мне регулярно об-
ращаются ржевитяне. Например, люди 
просят сделать хорошую дорогу от Хо-
лынки к гимназии №10. Неоднократно 
писала в область обращения о необ-
ходимости строительства в Ржеве но-
вой стоматологической поликлиники – 
медучреждение не может находиться 
в полуподвальных помещениях! 

Думаю, сейчас, когда у меня есть 
официальный депутатский статус, чи-
новники на мои запросы будут реаги-
ровать быстрее. Тем более что на рас-
качку времени нет совсем. 

– Как прошло первое заседание 
Думы, которое вы вели – как самый 
старший депутат?

– Как это ни странно, но на пер-
вом заседании Думы чувствовала се-
бя вполне комфортно. И я не скрываю 

свой возраст – это 
глупо. У меня твёр-
дая позиция: никог-
да не изменять соб-
ственным принци-
пам. В представи-
тельном органе вла-
сти предпочла рабо-
тать в комитете по 
социальной полити-
ке – профессиональ-
ный опыт, я думаю, 
мне в этом  поможет.

– Почему же 
свою кандидату-
ру от КПРФ вы не 
предложили на 
пост спикера?

– Я – наёмный ра-
ботник, продолжаю 
вести приём в дет-
ской поликлини-
ке, а на двух рабо-

тах сложно трудиться с полной отда-
чей. Тем более что я прекрасно пони-
маю реальный расклад сил: большин-
ство депутатов представляют «Еди-
ную Россию». Думаю, цель у народ-
ных избранников (вне зависимости от 
партийной принадлежности) одна – 
благополучие ржевитян и процвета-
ние города. И на этом пути делить нам 
нечего.

– В народе существует мнение, 
что депутаты – это своего рода бла-
готворители, спонсоры, меценаты... 

– Думаю, это мнение основано на 
том, что «ЕР», как правило, представ-
ляют люди, обладающие определён-

ным ресурсом – административным 
или материальным. Даже по социаль-
ному составу депутатов Думы хорошо 
видно: «Единая Россия» – это в основ-
ном руководители предприятий и ор-
ганизаций, предприниматели, а КПРФ 
– простые люди, наёмные работники...  

Поэтому, на мой взгляд, дум-
цы должны заниматься, прежде все-
го, законотворчеством, системно из-
меняя ситуацию в городе к лучше-
му, а не работать в режиме «ручного 
управления».

СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ 
– МАЛО!

– Ольга Евгеньевна, вы 20 лет за-
нимаетесь общественной работой. 
Люди вас в этом поддерживают?

– В Ржеве народ особенный. Со-
ратников и друзей у меня очень мало. 
Многие зависимы, всего боятся...

– Забыли, что нужно выдавли-
вать из себя по капле раба, как 
призывал Чехов?

– Видимо, предпочитают ждать по-
дачек сверху, потому и находятся по-
ближе к начальству. Это раньше в бук-
варях писали: «Мы – не рабы. Рабы – 
не мы». Свободных людей на самом 
деле – очень мало!

– Тем не менее, приятно было по-
беседовать с одним из них. Благо-
дарю вас за интервью!

На снимках: Ольга Асташова; пра-
дед и родовой дом семьи; на выпуск-
ном 1974 года вместе с подругами (все 
стали врачами); на митинге, организо-
ванном профсоюзом «Действие»; ма-
ма Ольги Евгеньевны с актёром Евге-
нием Князевым; на первом заседании 
Ржевской городской Думы.

Фото из личного архива и 
Вадима Афанасьева.

Надежда БЕЛОВА

В первый день октября состоялась 
предкомиссионная работа по приём-
ке дворовых территорий, в которой 
приняли участие депутат Законода-
тельного собрания Тверской обла-
сти Роман Крылов, ам. главы адми-
нистрации города Евгений Сияркин, 
главный архитектор Мария Орлова, 
начальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства Денис Некрасов, 
а также представители двух подряд-
ных организаций – ООО «Моника» 
(Шаховская) и ОАО «МПМК «Ржев-
ская-1», а также сотрудники Мин-
контроля Тверской области, ГКУ 
«Дирекция ТДФ» и Стройконтроля. 

Комиссия осмотрела придомовые 
территории и выявила целый ряд на-
рушений, допущенных в ходе ремонт-
ных работ со стороны МПМК «Ржев-
ская-1». Наиболее критичные из них 
касались ремонта дворов по следую-
щим адресам: на ул. 8 Марта, 30, 32, 
Краностроителей, 5 и Революции, 
25. Жители МКД сообщили, что перед 
визитом высоких гостей подрядчик да-
же пытался убрать с помощью трак-
тора скопившуюся на асфальте воду. 
Однако ему это не удалось: комиссию 
встречали лужи. 

Были выявлены и другие серьёз-
ные нарушения – асфальт уложен не-
ровно, ограждения установлены кри-

во, на секциях ограждений отсутству-
ют горизонтальные швы, что в даль-
нейшем неизбежно приведёт к корро-
зии металла.

Жители также обратили внимание 
комиссионеров на недостаточно про-
работанные проекты, в которых, в 
частности, не были прописаны такие 
важные моменты, как, например, ши-
рина проезжей части, съезды, уклон 
дорожного полотна и т.д. Подрядной 
организации предстоит ликвидировать 
все выявленные недоделки, причём в 
кратчайшие сроки. 

А вот в адрес ООО «Моника» кри-
тических замечаний практически нет, 
так что приёмка дворов, благоустроен-
ных силами этой подрядной организа-
ции, состоится в ближайшее время.

НЕ ПРОСТО ФОНТАН, 
А «ВДОХНОВЕНИЕ»!

На круглом столе в администра-
ции города журналисты поинтере-
совались конструктивными элемен-
тами фонтана, который в настоящее 
время монтирует на площади Рево-
люции подрядная организация. 

Как выснилось, наименование кон-
струкции – «Вдохновение», она вклю-
чает в себя десятки форсунок и про-
жекторов (фонтан, как известно, све-
тодинамический, причём работать бу-
дет в двух «световых» режимах – днев-
ном и вечернем), высота струй – не бо-
лее 4,5 метра. Евгений Сияркин под-
черкнул, что на месте уже оборудована 
современная система подачи воды – с 
регулируемыми насосами и фильтрами, 

так что проблем с напором быть не 
должно.

После завершения монтажа состоят-
ся испытания светодинамического фон-
тана, затем его законсервируют до сле-
дующего сезона.
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2019 НАУКА ЖИВЁМ  МЫ  ВСЕ  ВОСПОМИНАНЬЯМИ…
И ЖИЗНЬ 

Георгий СТЕПАНЧЕНКО        
           
Каких-нибудь тридцать лет назад 

на слуху были другие слова: про-
рыв в будущее. А началось это ещё 
раньше. Помните? РЕВОЛЮЦИЯ, ГО-
ЭЛРО, КМА (это про Курскую маг-
нитную аномалию Маяковский пи-
сал: «Брызнул будущего приоткры-
тый глаз»), ТРАНССИБ, ИНДУСТРИА-
ЛИЗАЦИЯ, ПОБЕДА, КОСМОС и мно-
го чего ещё. Нынешняя молодёжь и 
слов-то таких не знает. Те тридцать 
лет назад вместо прорыва в буду-
щее нам навязали откат в прошлое. 
Вот так и катимся – с горки под горку, 
со статуса супердержавы и надежды 
человечества до не очень понятно-
го имиджа не то региональной дер-
жавки, не то слегка замаскирован-
ной полуколонии. Уже докатились до 
семнадцатого века, до царствования 
Алексея Михайловича. Именно тогда 
Россия пребывала примерно в тех же 
границах и с тем же уровнем прести-
жа, что и сейчас – ну, разве что Питер 
от последующих времён остался (за-
то Киев потеряли). А что взамен? Те-
лескандалы, интернетсплетни, план-
шеты и айфоны. Кто-то и этим утеша-
ется (или потешается) – Бог им су-
дья. Но речь не об этом. Речь о том, 
что заявлено в заголовке. Так что же 
это такое – ДНК-генеалогия, и почему 
она является прорывом в прошлое? 

ГОНИ ПРИРОДУ В ДВЕРЬ 
– ОНА ВЛЕТИТ В ОКНО

Давно подмечено, что за последние 
сто лет большинство большие научные 
открытия были сделаны, когда на сты-
ках прежних наук рождались новые. Вот 
и ДНК-генеалогия появилась на свет чуть 
более десяти лет назад – на стыке ещё не 
успевшей состариться генетики и весь-
ма почтенной старушки истории. Имен-
но тогда группа молодых учёных, и сре-
ди них наш соотечественник Анатолий 
Алексеевич Клесов (увы, уже работаю-
щий в США, в Гарвардском университе-
те), обнаружила в человеческой ДНК не-
кие группы молекул, в тот же период на-
званных маркерами. Эти маркеры объе-
диняются в гаплотипы, те, в свою оче-
редь, – в гаплогруппы.

Дальнейшие исследования показали, 
что время от времени, с периодичностью 
от нескольких сотен до нескольких де-
сятков тысяч лет, в гаплогруппах проис-
ходят небольшие мутации, никак не вли-
яющие на наследственность. По край-
ней мере, пока такого влияния не выяв-
лено. А для науки эти мутации бесцен-
ны. Они дают путеводную нить, позволя-
ющую проследить этническую историю 
человечества на протяжении многих ты-
сяч и даже миллионов лет. Заметим, что 
древнейшие письменные источники уво-
дят нас в прошлое максимум на пять ты-
сяч лет! 

Гаплогруппы напрямую связаны с про-
исхождением людей, и у разных народов 
они, в общем-то, разные. А это уже край-
не интересно. Получается, что каждый 
человек имеет при себе своеобразный 
паспорт, в котором подробно расписано 
не только его собственное происхожде-
ние (в отличие от современного бумаж-
ного российского паспорта, в котором от-
сутствует графа «национальность»), но и 
происхождение всех его предков! Прямо-
таки мечта графа Гобино (родоначальни-
ка расовой теории) и специалистов зна-
менитой организации «Аненербе»! Разу-
меется, гаплогруппа не равняется наци-
ональности – это было бы чересчур про-
сто, но имеет к ней самое прямое отно-
шение. Словом, «гони природу в дверь – 
она влетит в окно».

Так или иначе, ДНК-генеалогия пре-
доставляет огромные возможности для 
глубокого проникновения в прошлое 
не только отдельных людей и народов, 
но и всего человечества. Она с лёгко-
стью даёт совершенно точные ответы на 

сложнейшие вопросы, которые историки 
обсуждали десятки, а то и сотни лет. На-
пример, каков возраст человека как био-
логического вида? В XIX веке ответ зву-
чал так: несколько сот тысяч лет. В XX 
веке – несколько миллионов лет. Ну, хо-
рошо, а сколько именно миллионов? Учё-
ные только плечами пожимали. ДНК-
генеалогия назвала совершенно точную 
цифру: шесть миллионов лет. Шесть мил-
лионов лет назад разделились генетиче-
ские линии предков человека и шимпан-
зе. Так что именно шимпанзе – наш бли-
жайший родственник в животном мире. 
Жаль. Орангутанги гораздо симпатич-
нее. И, что очень важно, они не агрес-
сивные, в отличие от шимпанзе (вот от 
кого в нас это нехорошее качество). Но 
ничего не поделаешь.

Или другой пример. Несколько лет на-
зад мир облетела сенсация: определено 
время, когда жила женщина, от которой 
произошли все современные люди (око-
ло двухсот тысяч лет назад). Искатели 
сенсаций сразу нарекли её «хромосом-
ной Евой». Не так давно определили, и 
когда жил наш общий праотец, «хромо-
сомный Адам» – около 160 тысяч лет на-
зад. И эти открытия – результат работы 
специалистов по ДНК-генеалогии.

Кто-то может спросить: а как это воз-
можно, чтобы всё человечество являлось 
потомством всего двух человек, к тому 
же отделённых друг от друга целой без-
дной времени? Дело в том, что числен-
ность древнейших людей была невелика 
– максимум десятки тысяч человек. К то-
му же время от времени случались при-
родные катастрофы, резко сокращавшие 
численность наших предков. Как выра-
жаются генетики, человечество «прохо-
дило через бутылочное горлышко». Вы-
живали сильнейшие... И удачливейшие. 
Вот они-то и стали нашими прародителя-
ми. А то, что «хромосомный Адам» жил 
настолько позже «хромосомной Евы», 
объясняется всем известным фактом 
большей смертности среди так называе-
мого сильного пола – даже в наше мир-
ное время. Так что яблочко нашему пра-
отцу преподнесла не сама Ева, а кто-то 
из её отдаленных пра-пра-пра... и так 
далее -внучек.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СЛАВЯН

Как ни странно, наши СМИ не торопи-
лись донести до народа все эти сенсации 
– быть может, потому, что их понимание 
требовало от журналистов небольшо-
го умственного напряжения. То ли дело 
– расписывать скандалы с участием Бу-
зовой, Собчак, Богомолова и прочих ту-
совщиков. Только недавно в «Аргумен-
тах недели» появилось интервью с Кле-
совым. А ведь ещё в 2018 году в изда-
тельстве «Родина» вышла его обстоя-
тельная книга «Происхождение славян: 
ДНК-генеалогия против «норманской те-
ории»). В ней достаточно подробно и не 
слишком заумно идёт речь о важней-
ших открытиях новой науки. Естествен-
но, особое внимание автор уделяет столь 
близкой нам всем теме, заявленной в 
названии.

Напомню азы. До появления ДНК-
генеалогии историки признавали за пе-
риод появления славян время их первых 
вторжений в пределы Византийской им-
перии – начало VI века нашей эры. Эти 
вторжения надёжно зафиксированы в 
византийских летописях. А где они бы-
ли до того? Увы! Как говорил пьянень-
кий лектор в «Карнавальной ночи», «на-
уке это неизвестно». Уже тысячу и бо-
лее лет по Европе шастали кельты и гер-
манцы, не говоря уже о римлянах и гре-
ках с их многовековой историей. А сла-
вяне, как уверяют нас норманисты, сиде-
ли в каком-нибудь болоте и носа оттуда 
не показывали.

Но вот что говорит ДНК-генеалогия. 
Для большинства славян присуща гапло-
группа R1a. Так вот, она впервые появи-
лась 24 тысячи лет назад в Южной Сиби-
ри, где-то в районе Алтая и южного по-
бережья Байкала. Не слабо! До сих пор 
нас уверяли, что славяне появились все-
го 1500 лет назад... А тут – 24 тысяч лет! 

Понятно, что это были предки славян, 
протославяне. Но мы-то происходим на-
прямую от них! А дальше – ещё интерес-
нее. Оказывается, нашим предкам не си-
делось на месте. Прожив около 4 тысяч 
лет в Южной Сибири, они начали пере-
кочёвывать на юго-запад и 11 тысяч лет 
назад добрались до Балкан, а затем рас-
пространились практически на всю Цен-
тральную и Западную Европу. Несколь-
ко тысяч лет назад территория, которую 
сейчас принято называть Европой, наме-
ренно или нет не включая в это понятие 
Восточно-европейскую (она же Русская) 
равнину, было исключительно славян-
ским (протославянским) пространством. 

Кстати, об этом впервые заявил ещё в 
середине XIX века великий русский уче-
ный-славянофил  Алексей Степанович 
Хомяков, основываясь лишь на данных 
топонимики. Он первым обратил внима-
ние на тот факт, что многие европейские 
географические названия имеют славян-
ское происхождение (например, Любек, 
Росток, Лейпциг = Липецк и так далее), 
и сделал соответствующие выводы. Тог-
да Хомякова, мягко говоря, не поняли. 
Только ДНК-генеалогия подтвердила его 
гениальное предвидение.

Так. А куда же подевалась славянская 
Европа? Да всё очень просто. И очень 
грустно. Спустя несколько тысяч лет по-
сле протославян из того же региона на 
запад, только северным путём, двину-
лись предки современных европейцев, 
а также большей части канадцев и жи-
телей США (гаплогруппа R1b). В архео-
логии их материальные следы называют 
«культурой боевых топоров». Собствен-
но, уже одно это название всё объясня-
ет. Бравые любители топоров отчасти ис-
требили протославян, отчасти вытеснили 
их на восток. Один из бесчисленных ге-
ноцидов, которыми так и пестрит алыми 
пятнами история... Видно, господам ев-
ропейцам досталось от шимпанзе немно-
го больше генов, чем нашим предкам.

Но наши предки не пропали. Они по-
селились на территории нынешних Укра-
ины и Молдавии, основав знаменитую 
трипольскую культуру, хорошо извест-
ную археологам. Было это около пяти 
тысяч лет назад. Разумеется, современ-
ные украинские националисты тут же 
объявили трипольцев «древними укра-
ми». Придётся их разочаровать. Не бы-
ло никогда никаких древних укров. Да и 
само слово «Украина» в современном по-
нимании появилось только в XIX веке. До 
того оно означило просто «окраину».

Ну что ж, научный детектив под на-
званием «Происхождение славян» при-
ближается к финалу. Трипольцы посте-
пенно заселили берега Дона и нижней 
Волги, основав там сначала Андронов-
скую, а затем Бабинецкую археологиче-
скую культуру, прославившуюся приру-
чением лошадей и изобретением колес-
ниц. Носители этой культуры ещё про-
двинулись на восток, на южный Урал, 
и... Продвинутые читатели наверняка 
уже догадываются... Ну, да, основали Ар-
каим, что случилось около 3800 лет на-
зад. А ещё через два века сожгли Аркаим 
(не доставайся же ты никому!) и через 
Среднюю Азию ринулись на своих колес-
ницах в Северную Индию... Где и сейчас 
проживают под именем высшей касты – 
брахманов. По «генетическому паспор-
ту» 72% брахманов принадлежат к га-
плогруппе R1a. А в коренной Централь-
ной России (разумеется, исключая круп-
ные города) к этой группе принадле-
жат 80% населения. В целом по России 
– около 50%.

ПРОТОСЛАВЯНЕ=АРИИ
Как известно, завоеватели Индии 

называли себя ариями. Открою вам ма-
ленький секрет: гаплогруппа R1a так и 
называется – арийская. То есть протос-
лавяне и арии – это один и тот же на-
род. Только те, кто впоследствии стали 
русскими, украинцами, белорусами, по-
ляками (в генетическом отношении по-
ляки ничем не отличаются от русских), 
не пошли ни на южный Урал, ни в Ин-
дию. Вот и вся разница. Так что зря Гит-
лер и прочие нацисты называли себя 

арийцами. В Западной Германии к арий-
ской гаплогруппе принадлежат всего не-
сколько процентов населения (это чудом 
уцелевшие потомки древних протосла-
вян Европы). Правда, в Восточной Гер-
мании «арийцев» насчитывается от 20 
до 25%... Но это потомки онемеченных 
в Средние века западных славян – помо-
рян, вильцев и лужичан.

Нацистские бредни о «высшей ра-
се» и «унтерменшах» печально сказа-
лись на судьбах историков, исследовав-
ших арийскую тему. В СССР их объяви-
ли пропагандистами нацизма. Вскоре по-
сле войны было организовано так назы-
ваемое «арийское дело», жертвами ко-
торого стали несколько видных учёных. 
Кто тогда знал, что «истинные арийцы» 
не имеют никакого отношения к немец-
ким нацистам! Вот к восточным и отча-
сти западным славянам, а также инду-
сам-брахманам и в меньшей степени – 
кшатриям (каста воинов) – другое дело. 
Словом, «хинди-русси» и на самом де-
ле «бхай-бхай». Вплоть до того, что ин-
дийцы, владеющие древним священным 
языком ариев, санскритом, неплохо по-
нимают русскую речь без перевода.

Я уже упоминал, что к арийской га-
плогруппе принадлежит около полови-
ны русских. А кто составляет другую по-
ловину? Наверно, многие вспомнят ехид-
ную фразочку Наполеона: «Поскреби 
русского – и найдёшь татарина». Причём 
и Наполеон, и его последователи пони-
мали под «татарами» настоящих «азиа-
тов с узкими глазами» – монголов. Дей-
ствительно, а что получится, если пред-
ложить большой группе русских из раз-
ных областей России «поскрести» се-
бя по всем правилам ДНК-геналогии – 
ватной палочкой по внутренней сторо-
не щеки и провести соответствующие 
исследования? 

Представьте себе, такой экспери-
мент уже проделан. Результаты следу-
ющие. К родным братьям индусов при-
надлежит 48%. К южным славянам, как 
ни удивительно, – 22%. К южно-балтий-
ским славянам – 14%. К западноевро-
пейцам (гаплогруппа R1b) – 5%... И так 
далее, вплоть до экзотической средизем-
номорской гаплогруппы – 3% и условно 
называемой «греческой» гаплогруппы – 
те же три процента. Пропустим несколь-
ко более мелких (в данном случае) га-
плогрупп... А вот и долгожданная гапло-
группа С (монгольская) – 0,2%. Не жда-
ли? Я тоже. Всю школу в уши жужжали: 
монголо-татарское иго, монголо-татар-
ское иго... Наполеон, опять же... А тут 
– 0,2% русских монгольского происхож-
дения. Которые, конечно, ничуть не ху-
же всех остальных. Почему так? Это тема 
для отдельного разговора.

Кто-то может спросить: всё это, конеч-
но, интересно, но какое отношение име-
ет к современности? Самое прямое. И не 
делайте удивлённые глаза. Кто-то из ве-
ликих сказал, что самые важные в жиз-
ни вопросы – «Кто мы? Откуда мы? Ку-
да мы идём?». И невозможно ответить на 
последний, не зная ответов на первые.                              
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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+

РОССИЯ 1
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 «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» 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. Сергей Дорогов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий Соломин 16+
03.35 10 самых… браки Королев красо-
ты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 
08.30, 09.25, 09.40 Т/с «Лю-

тый» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Условный мент» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
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 
картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На семи хол-
мах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС
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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.40 Х/ф «Чемпион» 0+
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Джуниор» 0+
03.05 Супермамочка 16+

03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 6 кадров 16+

07.05, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+

ТВ3
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 Х/ф «Анаконда» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 12+

РЕН-ТВ
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х/ф «Майкл» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 10.05 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 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 «Похищение «Савойи» 12+
01.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
03.20 Х/ф «Кромовъ» 16+
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 

трансляция из Японии
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 
Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Словения - Ав-
стрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Эстония - Герма-
ния 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 «Кипр - Россия. Live». Специальный 
репортаж 12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Украина - Португа-
лия. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия 0+
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Улан-Удэ 0+
05.30 Команда мечты 12+

ТНТ
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+

ОТВР
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+
05.10, 18.10 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая 
сила лошади» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+

07.15 5 минут для размышлений 12+
07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Винный путь» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова» 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 «Сказка старого дуба» 0+
17.15 М/ф «Машенькин концерт» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Загадка Алерии» 12+
КАРУСЕЛЬ

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 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.40 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 «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 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 Ералаш
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+

СПАС
05.00, 00.00 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов севера 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 День Ангела 0+
06.30 Главное. С Анной Шафран 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Покров 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30, 23.30 Покров. Цикл Праздники 0+
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Зачем Бог?! 0+
13.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Первопечатник Иван Федоров 0+
16.35 Адмирал Ушаков 0+
19.00, 00.15 Завет 0+
20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.30, 01.10 Новый день 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.30, 02.20 Т/с 
«Отчаянные до-

мохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 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+
04.00 Shit и меч 16+
МИР

06.00 Т/с «Зоя» 16+
08.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
08.55, 10.10 Т/с «Опасное 
заблуждение» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.20, 05.20 Т/с «Гаишники» 16+
00.00 Д/ф «Машина для Генсека» 16+
00.55 Такому мама не научит 12+
03.40 Культ//Туризм 16+

ВТОРНИК, 15 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 16+
23.10 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 «Игра без козы-
рей» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Немов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Звезды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны Самохиной 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+
05.35 Ералаш 6+

05.10, 03.40 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Душой из Ленин-
града» 12+

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 Т/с «Бое-
вая единичка» 16+
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Спецназ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» 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, 02.25, 02.55, 03.35, 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая советская девуш-
ка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

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

и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Джуниор» 0+
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.35 Х/ф «Хищник» 16+
00.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Выбери меня 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Татьянина ночь» 16+

06.00, 05.45 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 «Выживший» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-неви-
димка 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и небы-

лицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 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 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+
03.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
05.10 Д/с «Прекрасный полк» 12+

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

07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 
Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия - Тунис. Прямая трансляция 
из Японии
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Швеция - Испа-
ния. Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Взаперти» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

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 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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 «Служ-
ба доверия» 12+
05.50 М/ф «Сказка ста-

рого дуба» 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 5 минут для размышлений 12+
07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка Алерии» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил 
буревестника революции?» 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 «Высокая горка» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших ко-
раблей. Странный корабль из Капо Са-
гро» 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 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 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 «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 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 Ералаш
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 Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30, 23.30 Святая Анна Кашинская. 
Цикл День Ангела 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день 0+
08.00 Иоанн Каподистрия. Русская судь-
ба 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Никита Михалков. Русский выбор. 
Гибель русской эскадры 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Адмирал Ушаков 0+
17.20 Взрослые дети 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.30, 02.30 Т/с «От-

чаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Бедняков +1 16+
13.00 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+
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.10 Shit и меч 16+

06.00, 21.20, 05.20 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
07.25, 10.10 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Д/ф «Машина для Генсека» 16+
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СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 17  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. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 16+
23.10 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 «Любовь по-
японски» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Феклен-
ко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского быта. Же-
ны секс-символов 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05.40 Ералаш 6+

05.10, 02.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 
Новости 

культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Дороги старых мастеров 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 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, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
08.45 Х/ф «Пока ты спал» 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
01.05 Х/ф «Сотовый» 16+
02.45 Супермамочка 16+

03.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+
07.10 Выбери ме-
ня 16+

08.10, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.20 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Дом, который» 16+
23.00 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Ярость. Кэрри 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Городские леген-
ды 12+
04.00 Профессия предавать 12+
04.45 Забытые пленники кабула 12+
05.30 Кавказская мышеловка 12+

10.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и небы-

лицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги. К морю» 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 «Бег от смерти» 16+
01.30 Х/ф «Дерзость» 12+
03.05 Х/ф «Рано утром» 0+
04.40 Х/ф «Ключи от неба» 0+

10.00, 10.30, 13.00, 
15.05, 17.40, 18.45, 
22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 

18.50, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Румыния - Нор-
вегия 0+
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Швейцария - 
Ирландия 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Второй шанс» 16+
01.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Лимож» (Франция) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Нантер» (Франция) - УНИКС 
(Россия) 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 «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 16+
18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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 «Служба 
доверия» 12+
05.50 М/ф «Машенькин 

концерт» 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 5 минут для размышлений 12+
07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Странный корабль из 
Капо Сагро» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Савва 
Морозов. Загадочная смерть «ситце-
вого короля» 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 «В лесной чаще» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших ко-
раблей. Сокровища Иль-де-Ба» 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 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 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 «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 Ералаш
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 0+
08.00 Крест против свастики 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
11.00 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Казаки. Неразделенная лю-
бовь 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.30 Взрослые дети 0+
17.10 Похождения зубного врача 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
23.30 Федор Ушаков. Цикл Русские 
праведники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. Рай и ад 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, 05.30 Т/с «Га-
ишники» 16+
07.25, 10.10 Т/с «Охота на 

гауляйтера» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
22.25, 00.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
00.50 Такому мама не научит 12+
03.30 Держись, шоубиз! 16+
04.00 Х/ф «Белый клык» 0+

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 Х/ф «Пилигрим» 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. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Холодные берега» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Елена Дробышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов 16+
04.05 Х/ф «Пылающая равнина» 16+

05.10, 02.55 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «Братаны-3» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лютый 2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Сотовый» 16+
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
09.55, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Т/с «Татьянина ночь» 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 «Черный лебедь» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 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+
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 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 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Большая семья» 0+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
03.40 Х/ф «Бег от смерти» 16+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» 12+
05.30 Д/ф «Калашников» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 
22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из 
Москвы
13.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год». Специальный репортаж 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
17.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из Японии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
23.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
01.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новосёлов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игна-
тьев против Никиты Михайлова. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
04.10 Х/ф «Взаперти» 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 «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 микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Служба 
доверия» 12+

05.50 М/ф «На лесной эстраде» 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 5 минут для размышлений 12+
07.20, 23.00 Т/с «Вызов» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Сокровища Иль-де-Ба» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна ги-
бели Валерия Чкалова» 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 «Чудесный колокольчик» 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 
Хэтчитопии» 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+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 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 «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 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 Ералаш
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 Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день 0+
08.00 Евангельский круг Василия Поле-
нова 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Фуражка, милая… Версальские ка-
деты 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Похождения зубного врача 0+
17.05 Корабли штурмуют бастионы 0+
22.30, 02.00 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Митрополит Филарет (Дроздов). 
Цикл Русские праведники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.30, 02.00 Т/с 

«Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 
16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.00 Shit и меч 16+

06.00 Т/с «Гаишники» 16+
06.35, 21.20, 05.30 Т/с «Гаиш-
ники-2» 16+

08.45, 10.10 Т/с «Петрович» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
00.55 Такому мама не научит 12+
03.40 Как в ресторане 12+
04.05 Х/ф «Девушка с характером» 12+
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ – ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА, 
или МУЗЕЙ КАК ПОВОД ДЛЯ ОБЩЕНИЯ2019

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало в №39).
Ирина КУЗНЕЦОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОЗИТИВ

– Все мы заинтересованы в том, что-
бы на поле взаимоотношений рели-
гиозных сообществ в нашей стране не 
возникало напряжения. Поэтому наше 
стремление – нести в народ добрую, по-
зитивную информацию, которая пре-
одолевала бы слухи, сплетни и подчас 
невольную слабость – представить не 
очень понятных нам, инакомыслящих, 
инаковерующих людей – плохими и не 
заслуживающими доверия. Надо, что-
бы вместо мифов про всяких «злых ино-
верцев» каждому была доступна прав-
дивая и позитивная информация, объ-
ясняющая реальные черты религиоз-
ных и национальных традиций тех или 
иных наций, народностей и религиоз-
ных культур, которые представлены в 
нашем государстве.

Только такая последовательная ра-
бота поможет со временем снять суще-
ствующую напряжённость в межрели-
гиозных отношениях. Ведь не секрет: 
источником недобрых эмоций по отно-
шению к иным, чужим и непонятным 
нам религиозным культурам, чаще все-
го, выступают непонимание и подозри-
тельность. Именно поэтому продвиже-
ние адекватной, позитивной информа-
ции – это не только вклад в националь-
ную культуру, в поддержку отечествен-
ных духовных традиций, но и в под-
держание стабильности и мира внутри 
страны, в ту атмосферу свободы, благо-
получия и спокойствия, которую мы все 
хотели бы ощущать ежедневно. 

Предстоящее открытие нашего 
скромного музея – это, если хотите, наш 
посильный вклад в важное государ-
ственное дело. 

РАВНОДУШИЕ – ПРИЗНАК 
НЕЗДОРОВЬЯ

– Отец Евгений, считаете ли вы, 
что современным людям свойствен-
но индифферентное отношение к во-
просам духовной жизни? 

– Да, я соглашусь: перед нашим об-
ществом сегодня стоит проблема равно-
душия – почти во всём, что не касает-
ся наших личных денег и удовольствий. 
Я нередко поднимаю эту тему в своих 
проповедях, беседах и выступлениях; 
мы стараемся вести борьбу с этим мерт-
вящим равнодушием. 

– А в чём причина этого явления? 
– Когда-то у наших предков, россиян, 

была достаточная ясность убеждений, 
был свой духовный стержень, и равно-
душие считалось, скорее, признаком не-
здоровья. К великому сожалению, начи-
ная с XVII века русские христианские 

православные традиции, этот «духов-
ный стержень» народа, подвергся жёст-
кой ломке внутри самой нашей страны. 
Позже этот процесс принял ещё более 
ужасающие формы в XX веке – когда на 
смену реформаторам в рясах пришли 
реформаторы в кожанках... 

В эти бурные годы сколько было сло-
мано всего такого, что прежде относили 
к духовным традициям, чем гордились! 
На фоне этих реформаторских экспери-
ментов проходили века, сменялись по-
коления, и сегодня после неоднократ-
ных «ломок» традиционного сознания 
и самосознания многие в себе уже про-
сто не чувствуют того духовного стерж-
ня, который прежде являлся характер-
ным признаком всего русского народа. 

Сегодня подобное недоверие неред-
ко можно встретить и по отношению к 
Церкви: «А, да ладно, знаем мы вас – 

все вы одинаковые: говорите красивые 
слова, а на самом деле каждому из вас 
только наши денежки и нужны»... На 
такое циничное признание всегда труд-
но что-либо ответить. За такими мысля-
ми нередко проявляется недоверие ко 
всему, что связано с какими-то высоки-
ми идеями. 

И действительно: сегодня – одна 
идеология, завтра – другая... Сколь-
ко идеологических конструкций смени-
лось в нашей стране за последние, ска-
жем, сорок лет? А в итоге принудитель-
ная смена официальных воззрений как 
раз и провоцирует фатальное недове-
рие и равнодушие. Некоторые люди так 
прямо и говорят: «Во что я могу сегод-
ня верить, если всякую нашу веру уже 
столько раз переломали?». Народ про-
сто устал от этих ломок. Так что не сто-
ит удивляться ни недоверию, ни равно-
душию – эти проблемы надо лечить, как 
лечат хронические болезни, – долго и 
настойчиво.

А вообще, как я слышал, недоверие 
разрушает психические основы челове-
ческого организма, делает его нездоро-
вым, но при этом помочь такому челове-
ку очень нелегко. Такому человеку ещё 
ничего толком и не сказали, а он уже 
заранее не верит в то, о чём с ним хоте-
ли бы говорить...

Не знаю, как преодолеть нынешнее 
безверие в целом, но какой-то малень-
кий вклад в то, чтобы люди услышали 
осмысленную, обоснованную информа-
цию, мы стараемся делать. Общаясь с 
экскурсантами, предлагаем разговор не 
только о культурных артефактах, но и 
разговор о самих себе. Вот, например,  
приходя в храм, мы взираем на иконо-
стас, присутствуем за богослужением, и 
всё это касается нашего ума и нашего 
сердца. Казалось бы – простое созерца-
ние, но в церкви это созерцание всегда 
особенное, оно направлено внутрь се-
бя. Так и посещение церковного музея – 
кому-то оно послужит толчком для лич-
ного развития, углубления своих позна-
ний, кто-то задаст себе новые вопросы, 
и это будет хорошо!

НЕ БОЙТЕСЬ 
РАЗМЫШЛЯТЬ

– Сегодня не всем одинаково по-
нятно, что является по-настоящему 
исконной русской православной тра-
дицией, и что именно защищали 
старообрядцы? 

– Это связано с потерей традицион-
ных представлений о вопросах духов-
ной культуры. Насколько можно судить 
на основании опыта личного общения, 
многие люди сегодня без смущения го-
товы выступать «изобретателями соб-
ственной веры» для самих себя... Эта-
кое интуитивное «протестантство», да-
же не нуждающееся в самоидентифи-
кации. Все эти процессы, конечно же, – 
выражение глубокой степени той духов-
ной разрухи, которая ныне широко рас-
пространена в нашем обществе.

Но, тем не менее, ис-
конные духовные ценно-
сти сами по себе не по-
теряли своего значения 
– и в этом есть надежда 
на оздоровление обще-
ства, на выход из того эк-
зистенциального кризиса, 
ярким проявлением кото-
рого, кстати, и является 
глобальное равнодушие. 
И потому мы считаем важ-
ным призывать людей за-
думываться об этих фун-
даментальных вопросах, 
призываем к диалогу, го-
товы рассказывать о рус-
ских духовных традици-
ях, какими их сохранили 
старообрядцы. Одним из 
удобных поводов для та-
кого общения должен стать наш музей.

К самому моменту открытия музея 
мы планируем провести конференцию с 
приглашением известных учёных и му-
зейных работников – нам интересно вы-
слушать мнение профессионалов, обсу-
дить концепцию, программу, перспекти-
вы. Конечно же, пригласим и предста-
вителей всех ржевских изданий.

– Вам не кажется, что иногда лю-
ди просто боятся задумываться о 
глубоких вещах – а вдруг всё их ми-
ровоззрение закачается?

– По нашему убеждению, если мы 
стремимся к добру и правде, не надо бо-
яться размышлять, не надо бояться об-
щаться! Господь есть Истина, и Он Сам 
стоит на страже всякой правды и пра-
вильного понимания вещей. Если пре-
жде всего обращаться к Нему, просить 
Его вразумить и наставить на путь по-
иска истины – не стоит опасаться, что 
вы забредёте в какие-то дебри... Опаса-
ются задумываться, чаще всего, те, кто 

уже заранее внутренне не уверен в со-
стоятельности своих воззрений – но об 
этом, на самом деле, как раз и следо-
вало бы серьёзно поразмышлять! Если 
отмахиваться от серьёзных вопросов, 
то придётся жить с ощущением пусто-
ты, несостоятельности тех смыслов, ко-
торые призваны быть духовным фунда-
ментом нашего бытия. В любом случае у 
каждого человека есть выбор – ведь се-
годня насильно заставить кого-нибудь 
во что-то верить невозможно!

ПРИГЛАШЕНИЕ К 
ОБЩЕНИЮ

– Мы неоднократно убеждались: хри-
стианское представление о жизни, на-
ши понятия, убеждения не разрушают-
ся различными факторами окружающей 
среды. Мы рады общаться с инаковеру-
ющими – нам это интересно. С нашей 
молодёжью  целенаправленно посеща-

ем храмы различных кон-
фессий. Общаемся с пред-
ставителями этих общин, 
размышляем, сравниваем. 
Музей при старообряд-
ческом храме – ещё один 
прекрасный повод для по-
добного общения.

Наш храм часто по-
сещают экскурсионные 
группы; общаясь с ними, 
подчас удивляешься тому, 
что людям вдруг оказы-
ваются интересны те или 
иные тонкие вопросы, ка-
сающиеся духовной жиз-
ни. Возникает такое чув-
ство, что люди понимают, 
что в их мировоззрении 
имеются «белые пятна», 
и сознательно стремятся 

найти возможность «прорисовать» их.
Значит, люди не перестали думать – 

и значит, не всё так прискорбно, и это 
вселяет надежды! Вообще, общение 
в форме экскурсий, бесед, лекций се-
годня и уместно, и востребовано: нам 
представляется, что спрос на эти фор-
мы общения возрастает. 

Если кто-то проявит встречную ини-
циативу, пригласит нас к подобному об-
щению – мы с большим интересом от-
кликнемся. В подобных контактах за-
ключается и наше стремление трез-
во осмысливать, что же происходило и  
происходит со всеми нами.

– Да, «что же будет с Родиной и 
с нами...». Благодарю вас за интер-
вью, отец Евгений!

На снимках: протоиерей Евгений 
Чунин; внутреннее убранство Покров-
ского храма; раритеты из будущей экс-
позиции – икона-миниатюра Одигитрия, 
тактикон (сочинение) и штамп о. Иоан-
на Иголкина.
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ФОРМУЛА УСПЕХА: ТЕРПЕНИЕ, ВРЕМЯ И ТРУД

поступил в Новосибирский государ-
ственный аграрный университет. В этом 
намерении меня поддержал отец, ку-
пив, можно сказать, путёвку в жизнь, 
сам не подозревая, как далеко я затем 
уеду от родных мест. После университе-
та год работал менеджером в Новоси-
бирске, торгуя тракторами и сельскохо-
зяйственной техникой. 

И вот на этом уровне я почувствовал, 
что знаний не хватает. Неожиданно ру-
ководитель диплома предложила мне и 
двум моим друзьям продолжить обуче-
ние в Москве, в Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии. Мы подумали 
и решили – почему бы и нет? Молодые, 
холостые, ничем не связанные... Поеха-
ли в Москву, поступили в вуз – так на-
чался новый этап в жизни. 

– Вы вроде как три товарища в 
знаменитом романе Ремарка – так и 
шли по жизни вместе?

– Получается так. Нас было два Ди-
мы и один Максим, Максим на четыре 
года старше и вёл нас за собой. Мы и 
поступили-то во многом благодаря ему, 
всеми правдами и неправдами пройдя 
конкурс, который был достаточно стро-
гим. Нашим наставником стал талант-
ливый учёный, заведующий кафедрой 
почвоведения и агрохимии В.И. Кирко-
шин. В своё время он возглавлял в Но-
восибирске институт, и, конечно, в Си-
бири его знали очень хорошо. Я беско-
нечно благодарен ему за науку.  

И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК...
– А как обстояли дела с 

практикой?
– Отучились мы в магистратуре и от-

правились на практику в Саратовскую 
область. Туда я уже ехал с будущей же-
ной. Есть в этой области село Болтай, 
которое местные называют «малень-
кой Швейцарией». Действительно, кра-
сивейшие места, – мы там повенча-
лись. И уже вернулись в Москву, чтобы 

собирать чемоданы. Работали на селе 
полтора года, потом поняли, что это ме-
сто жительства нам не вполне подхо-
дит. Вновь приехали в столицу, где тру-
дились около года. Я пёк хлеб, жена за-
нималась заказами. И здесь же, в Мо-
скве, мы услышали от знакомых о но-
вом проекте по выращиванию  техниче-
ской культуры –рыжика. Решили съез-
дить, узнать, что да как. Съездили, и в 
один день решили вопрос и с работой, 
и с жильём. 

– И вы оказались в Ржевском рай-
оне, в компании «Грин Фьюлз»?

– Именно так. Уже здесь, на Ржев-
ской земле, родился наш третий ребё-
нок, затем ещё двое. Кстати, компания 
у нас собралась интернациональная. 
Жена моя – с Украины, из Винницы. 
Один из наших акционеров – немец, 10 
лет живёт в России и уезжать пока не 
собирается. 

Начал я работать, как добросовест-
ный ученик, – 1 сентября 2012 года. За-
нимался тем, на что нацеливали акцио-
неры, приобрёл определённый опыт, в 
том числе отрицательный. То есть по-
нял, как не нужно строить сельское хо-
зяйство. На какое-то время ушёл из 
компании, но потом вновь вернулся. И 
вот теперь, можно сказать, несколько 
неожиданно для себя самого я оказался 
в районной администрации.

– Вас пригласили на работу, кто-то 
вас порекомендовал или всё произо-
шло само собой?

– Предложение, от которого я не 
смог отказаться, сделал Валерий Ми-
хайлович Румянцев. Наше знакомство 
состоялось сравнительно давно. Ле-
то 2013 года было жарким, а мы паха-
ли поле недалеко от трассы. Остано-
вилась машина, и я слышу голос: «Мо-
лодой человек!». Увидев седовласого 

мужчину, подошёл к нему. Он предста-
вился, спросил, кто я, поинтересовался, 
кто это пашет землю. Валерий Михай-
лович оставил мне визитку, сказал, что 
при необходимости можно обращать-
ся, и уехал. Потом он бывал и на нашем 
производстве, мы с ним часто пересека-
лись на полях. Глава района постоянно 
в разъездах, а у нас обширная геогра-
фия расположения полей. Мне прихо-
дилось наматывать десятки, а чаще сот-
ни километров. 300 километров в день 
– это была практически норма. Имен-
но поэтому наши встречи происходили 
регулярно. 

В результате, когда глава райо-
на предложил мне занять должность 
в администрации, я не смог отказать-
ся. Кроме того, мне показалось инте-
ресно получить новый опыт и попробо-
вать осуществить на практике некото-
рые свои идеи.

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

– Ваша должность – заведующий 
отделом по развитию АПК. Под это 
понятие можно подвести всё, что 
угодно, поскольку в нём маловато 
конкретики. Чем именно вы собира-
етесь заниматься?

– Мне пришлось начинать с азов, то 
есть с изучения языка, на котором пи-
шут официальные бумаги. Это оказа-
лось совсем не простым делом – здесь 
своя терминология, своя идеология, 
свой профессиональный язык. Я от-
чётливо понимаю, что люди от чинов-
ников ждут результата и быстрой от-
дачи. Далеко не всегда их получа-
ют, и это напрягает. Нужна эффектив-
ность, но добиться её непросто. Я на-
строен на то, чтобы вести дело к повы-
шению профессионализма со стороны 

2019
 К  ДНЮ

СЕЛЬСКОГО

Вера ГЛАДЫШЕВА

Иногда бывает так – встретил-
ся человек на пути, зацепил чем-то 
и даже остался в памяти. Но судьба 
распоряжается по-своему, и больше 
ваши дороги не пересекаются.  Бы-
вает и по-другому – давняя встре-
ча находится где-то на периферии 
памяти, а человек вдруг вновь воз-
никает, причём в совершенно ином 
качестве. И это позволяет оживить, 
казалось бы, уже подзабытые сло-
ва, реплики, которыми обменива-
лись, и не только восстановить в па-
мяти картину прошлого, но и уви-
деть человека по-новому, уже в лич-
ностном, а не функциональном пла-
не. Именно так случилось с недавно 
занявшим должность руководите-
ля отдела по развитию АПК админи-
страции Ржевского района Дмитри-
ем БАШКИРЕВЫМ. Предполагалось, 
что беседа наша в преддверии Дня 
работников сельского хозяйства бу-
дет посвящена именно этой отрасли, 
а получилось так, что мы больше го-
ворили о жизни и месте человека в 
этом мире. А началась наша беседа с 
напоминания о былом.

НА ПУТИ К ЗЕМЛЕ
– Дмитрий Николаевич, а 

ведь мы с вами уже знакомы. Впер-
вые встретились несколько лет на-
зад в посёлке «Победа», где состоя-
лось собрание, на которое были при-
глашены представители различных 
организаций. Вы тогда ещё работа-
ли в ООО «Грин Фьюлз», и мы с ва-
ми ели речь о том, чем занимается 
компания, каковы её успехи и пла-
ны на будущее. Потом были, кажет-
ся, случайные пересечения в конфе-
ренц-зале администрации, и вот – 
довольно неожиданная встреча с ва-
ми уже в новом качестве. Полагаю, 
что не так уж много людей в городе 
и районе что-либо знают о вас, поэ-
тому лучше всего начать наш разго-
вор со знакомства – кто вы, откуда, 
чем доселе занимались?

– В ржевских краях я, можно ска-
зать, пришелец. Родился в сибирской 
деревне под названием Быструха. Де-
ревня была не глухая и не маленькая 
– на 3 тысячи дворов. Свой элеватор, 
большая школа, до 10 класса в нашей 
параллели занимались два класса. По-
лучив диплом о среднем образовании, 

ХОЗЯЙСТВА

Открывая ярмарку, глава Ржевского 
района Валерий Румянцев сказал:

ЗА  ПРОДУКТАМИ  И  ХОРОШИМ  НАСТРОЕНИЕМ!

– Сегодняшний праздник – это ма-
ленький итог нашей работы в этом году. 
Пройдя по торговым рядам, я искренне 
порадовался главному богатству наше-
го края – людям, которые хорошо зна-
ют своё дело. Ржевский район в этом го-
ду получил хороший урожай зерновых: 
впервые в истории удалось собрать бо-
лее 30 центнеров с гектара (на площа-
ди 11 000 га). Год от года растёт пого-
ловье свиней и птицы. Ко всему проче-
му 2019-й стал удачным на урожай кар-
тофеля и других овощей, который рже-
витяне сняли на своих приусадебных 
участках.

Участников и гостей ярмарки также 
приветствовали глава Ржева Вадим Ро-
дивилов и заместитель председателя За-
конодательного Собрания Тверской обла-
сти Виктор Константинов, руководители 
агрофирмы «Дмитрова Гора» Денис Ага-
фонов и Сергей Кудрявых.

По устоявшейся традиции в этот день 
состоялось награждение лучших работ-
ников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Среди награж-
дённых – специалист ОАО «Молоко» Мар-
гарита Родинкова, начальник отдела по 
обслуживанию ливне-
вых и канализацион-
ных систем Ржевской 
птицефабрики Нико-
лай Омельченко, ме-
ханизаторы ООО «Ру-
чьевское» Анатолий 
Беляев и Александр 
Цветков, скотник СПК 
«Приволжское» Еле-
на Воронова, спе-
циалист филиала 
ООО «Ржевский бе-
кон» АО «Агрофирма 

«Дмитрова Гора» Алла Лисенкова и 
многие другие.

В этом году Ржевский район отметил 90 
лет со дня образования. Поэтому на яр-
марке чествовали ещё и ветеранов сель-
хозпроизводства, также отметивших в 
этом году свой юбилей. Почётной грамо-
той и памятной медалью были награжде-
ны Василий Николаевич Орлов, Гали-
на Петровна Гусарова, Вера Васильев-
на Давыдова, Сергей Алексеевич Кры-
лов, Александр Валентинович Карпов 
и Алла Степановна Козлова.

Между тем ярмарка продолжалась. На 
торговых рядах можно было увидеть раз-
нообразную продукцию на любой вкус и 
кошелёк – мясо, рыбу, ягоды, молочные 

РАБОТНИКА

Анатолий ТАРАСОВ
В минувшую субботу в Ржеве прошла традицион-

ная осенняя сельскохозяйственная ярмарка, в ко-
торой приняли участие представители крестьянско-
фермерских хозяйств и СПК Ржевского и соседних 
районов, а также предприятий перерабатывающей 
промышленности. Гостей и участников пирогами ра-
душно встречали участники ансамбля «Лапотки» из 
сельского поселения «Успенское». Ну, а затем состоя-
лась официальная часть праздника, во время которой 
чествовали лучших представителей земли Ржевской.
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предпринимателей, их инициативности. Рыноч-
ная экономика требует конкурентоспособности, 
и предприниматель, в том числе в сельском хо-
зяйстве, должен быть профессионалом во всех 
аспектах. А мы должны оказывать ему помощь 
и заниматься планированием, то есть составле-
нием актуальных мер и программ поддержки, 
прогнозами по развитию различных направле-
ний. Всё это необходимо для грамотного рас-
пределения финансирования.

– Это всё правильно, но хотелось бы ус-
лышать о каких-то конкретных вещах...

– Ну, давайте говорить конкретно. Сейчас я 
работаю с людьми, которые желают стать пред-
принимателями. Их семь человек, и некоторые 
уже сделали определённые шаги в сторону ИП, 
но все они нуждаются в помощи. Направления, 
которыми они собираются заниматься, различ-
ны. Это мясное скотоводство с агротуризмом, 
выращивание саженцев, птицеводство, причём 
речь идёт о водоплавающей птице в естествен-
ной среде. Есть проект по разведению рыбы – 
радужной форели и осетра, но для этого необ-
ходимо строить лиманы. Все эти направления 
вполне реальны, но нужно работать. 

Мы северная страна, все виды животных, 
растений, рыб обитают гораздо южнее. Селек-
ция требует времени, и всем этим видам, если 
так можно сказать, нужна акклиматизация. Ес-
ли вывести формулу, то я бы сказал так – тре-
буется терпение, время и труд. 

ПОЛНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ!
– Вы считаете, этого достаточно, что-

бы бизнес состоялся и к предпринимателю 
пришёл успех?

– Если говорить более предметно, то впол-
не очевидно требуются две вещи. Первое – это 
понимание и полная компетенция в выбранном 
деле. Если человек решил заниматься рыбой, 
то он должен знать, что нужно именно этой ры-
бе, как её содержать, чтобы она развивалась и 
плодилась. Вторая необходимая составляющая 
для развития предпринимательства – финансо-
вая поддержка. К сожалению, по большей ча-
сти ИП имеют опыт, который нежизнеспособен.

– Поясните, что вы имеете в виду?
– У государства есть инструмент для работы с 

предпринимателем, но оно должно увидеть ре-
альный проект. И на поддержку можно рассчи-
тывать только в том случае, если у ИП твёрдая 
почва под ногами, а не приблизительные мечты 
о том, как классно он раскрутится. 

К сожалению, иногда ситуация может вы-
глядеть так. Приходит человек, который соби-
рается заняться аква-культурой и одновремен-
но разводить страусов. Доказывает: то и другое 
вполне сочетается, при этом говорит: я знаю, 
как и что делать, и нуждась только в деньгах. 
Вот с таким предпринимателем работать невоз-
можно. Именно от таких несостоявшихся биз-
несменов можно слышать фразу: «Мы хотим ра-
ботать, а нам не дают».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВА

– Так что же, получается, немалая часть 
наших потенциальных предпринимателей 
обречена на неуспех, если у них недоста-
точно знаний или представлений о том, 
как именно следует вести бизнес? Или у 

них всё-таки есть шанс на понимание и 
поддержку?

– Безусловно, шанс есть, надо только про-
явить терпение, чтобы человек повысил 
свою компетентность. Если же он не захочет, 
то это тупик. Выйти из него он может только 
сам, а наше дело про него не забыть, продол-
жать диалог. Как я уже сказал, ко мне прихо-
дили 7 человек. Я постарался выяснить, че-
го они хотят, набросать их основные потреб-

ности. Сейчас ищу возможности для оказа-
ния им помощи. Мы действуем через Мин-
сельхоз. Существуют различные программы, 
надо в них входить. Но, чтобы попасть в про-
грамму, необходимо подготовить кучу бумаг. 
Вот этим и будем заниматься.

– По подсчётам аналитиков, на полную 
замену импортной мясо-молочной про-
дукции требуется семь лет, для получе-
ния стабильно высоких урожаев расте-
ниеводческих культур – не менее пяти. 
На модернизацию требуются колоссаль-
ные усилия и затраты, которые должны 
подкрепляться системной помощью от 
государства. Волей судьбы вы оказались 
на передней линии борьбы за развитие 
агропромышленного комплекса. Мож-
но только пожелать вам успеха в боль-
шом и нужном деле, поскольку это будет 
не столько ваш личный успех, сколько 
достижение всего нашего общества. Так 
что удачи вам на новом посту, интерес-
ных начинаний и эффективного продви-
жения проектов!

– Спасибо, я буду стараться, чтобы во-
плотить в жизнь всё задуманное. Надеюсь, 
что политика государства будет нам порукой 
в том, чтобы фермерское хозяйство в тече-
ние пяти лет могло превратиться в успешное 
сельскохозяйственное предприятие, прино-
сящее прибыль.

– Благодарю за интервью!
Фото автора и из личного архива.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы трудитесь в жизненно важной для государства отрасли эко-

номики. Достигнутые результаты в агропромышленном секторе 
определяют уровень продовольственной безопасности страны. 
Ваша продукция востребована в каждом доме и в каждой семье.

Вы заслуженно можете гордиться своей работой. Сегодня в 
Тверской области отрасль сельского хозяйства входит в число ли-
деров по темпам роста объёмов продукции, реализации масштаб-
ных и современных проектов федерального уровня.

Уверен, что вместе мы продолжим решать важнейшие задачи, 
связанные с вводом в оборот неиспользуемых земель, модерниза-
цией производственных мощностей, наращиванием объемов вы-
пуска и сбыта экологически чистой продукции, сделанной в твер-
ском регионе.

Благодарю всех, кто трудится на земле, на фермах и перераба-
тывающих предприятиях, за ежедневную напряженную и нужную 
для всех работу, за преданность делу и подлинную заботу о насто-
ящем и будущем своего края!

Желаю вам здоровья, добра и счастья, реализации всех планов 
и успехов во благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые труженики сельского хозяйства

 и перерабатывающей промышленности, 
дорогие ветераны агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на зем-
ле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой про-
мышленности, несмотря на многочисленные трудности, занима-
ется разведением и выращиванием скота, растениеводством и 
садоводством. 

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, поэ-
тому так важно создать условия, чтобы они не покидали родную 
землю в поисках лучшей доли. Перед органами власти стоит зада-
ча повышения качества и уровня жизни тружеников села, закре-
пления на селе молодёжи.

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их 
самоотдача и преданность избранному делу заслуживает уваже-
ния и признания. 

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства, которые 
остаются людьми, преданными своему призванию – работать на 
земле! Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, до-
статка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

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

Ржевского района
 А.М. Канаев.

продукты. Представители школ рай-
она по традиции предлагали приобре-
сти овощи, выращенные на пришколь-
ных участках, зимние заготовки, выпеч-
ку, изделия декоративно-прикладного 
творчества.

Разнообразным был и выбор сажен-
цев – деревьев, кустарников, цветов, ко-
торые традиционно пользуется на ярмар-
ках наибольшим покупательским спро-
сом. Вишня, яблоня и груша, крыжовник, 
малина, жимолость и облепиха, розы, 
гладиолусы и пионы, комнатные цветы в 
ассортименте – всего и не перечислишь! 
Помимо прочего, продавцы делились с 

покупателями своими знаниями и опытом 
по уходу за ними.

Сегодня на столах многих жителей 
Ржева и района можно увидеть продук-
цию АО «Агрофирма «Дмитрова Го-
ра». Колбасы, буженина, ветчина, кар-
бонат по праву завоевали признание по-
требителей. Вот и в этот день народ спе-
шил за любимыми мясными продукта-
ми. Не обходили стороной покупатели и 
торговую точку фермеров Масленни-
ковых из д. Фролово, которые привез-
ли на продажу свою фирменную молоч-
ную и мясную продукцию. Было из че-
го выбрать и любителям традиционно-
го русского лакомства — мёда. Цветоч-
ный мёд, собранный в этом году, привёз 

на ярмарку и Владимир Вересов из д. 
Мурылёво с/п «Победа». Бойко шли де-
ла у представителей армянской диа-
споры: пышная сдоба и коржи, армян-
ские лепёшки и свежий хлеб расходи-
лись на ура.

По доброй традиции на ярмарке район-
ная администрация поощрила наиболее 
«выдержанных» участников, которые из 
года в год радуют покупателей плодами 
своего труда. В номинации «Лучшая тор-
говая точка» победу одержала агрофир-
ма «Дмитрова гора», в номинации «Са-
мый популярный товар» – колхоз «Вос-
ход» (Калининский район) и Реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних в пос. Ильченко, в номинации 

«Товар на любой вкус» – личное под-
собное хозяйство Лисенковых.

На протяжении всей ярмарки поднима-
ли настроение её участникам творческие 
коллективы района: представленная ими 
праздничная программа «У осенних во-
рот – весёлый хоровод» порадовала 
всех без исключения! Под разудалые на-
родные песни торговля шла бойко и ве-
село, потому и расходиться ржевитяне не 
спешили – одни смотрели концерт, дру-
гие общались со своими знакомыми. Сло-
вом, скучно на ярмарке не было никому! 
Может быть, это событие и не оправда-
ло чьих-то надежд, но, как говорится, кто 
мог – продал, а кто хотел – купил!

Фото автора.
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В молодёжном клу-
бе «Сверстник» с успе-
хом прошла творческая 
встреча «Жизнь моя – те-
атр!», посвящённая Году 
театра. На встречу с мо-
лодёжью пришли режис-
сер народного театра Го-
родского Дома культу-
ры Елизавета Паршикова 
и актёры труппы – Алек-
сандр Паршиков, Марина 
Столбова, Ирина Куцен-
ко, Наталья Фёдорова и 
Юрий Артемьев.

2019 ДОСУГ «СВЕРСТНИК»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Надежда БЕЛОВА

КАК ХОРОШО, ЧТО 
ЕСТЬ ТЕАТР!

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.

Всегда готовый утверждать
Всё, что на свете человечно!

Каждая премьера в Народном театре 
– настоящий праздник для ржевитян, 
поэтому в зале неизменно наблюдает-
ся аншлаг. Большая заслуга Елизаветы 
Константиновны – в том, что она сумела 
объединить в команду единомышлен-
ников людей самых разных возрастов и 
профессий, но при этом искренне влю-
блённых в театр. Для самодеятельных 
артистов это любимое увлечение, ради 
которого они изо дня в день спешат в 
ГДК на репетиции, ибо давно не мыслят 
своей жизни без сцены. 

Режиссёр рассказала, как и ког-
да был основан театр, какие спектак-
ли удалось поставить за это время, что 
интересного следует ждать зрителям 
в новом творческом сезоне. Елизавета 

Константиновна ответила на вопро-
сы аудитории, а затем ребята с боль-
шим удовольствием посмотрели отрыв-
ки из нескольких постановок народно-
го театра – «Трактирщица», «Воде-
виль», «Клоп», а также услышали 
прекрасные песни в исполнении Юрия 
Артемьева.

В адрес самодеятельных актёров так-
же прозвучали самые разные вопросы: 
ребята интересовались, какая роль, по 
их мнению, наиболее удалась и какие 
спектакли особенно запомнились; как 
участники труппы работают над обра-
зом и характером своего героя, нахо-
дят ли похожие черты в себе; считают 
ли актёрскую профессию трудной, или 
при наличии таланта работа над ролью  
складывается легко и просто?

В завершение встречи артисты под 
аплодисменты зала исполнили песню 
«Ах, этот вечер!». Встреча прошла на 
одном дыхании, оставила массу  впечат-
лений и утвердила во мнении: как хоро-
шо, что есть театр! Более того – неко-
торые ребята даже выразили желание 
непременно попробовать себя в роли 
артиста. Пожалуй, стоит попробовать. 
Ведь в  этом случае отличный досуг, ин-
тересное общение и масса положитель-
ных эмоций им будут обеспечены!

Чета Тихомировых су-
мела пронести через го-
ды любовь и верность, 
уважение и взаимопони-
мание, трудолюбие и от-
ветственность. Ираида 
Владимировна многие 
годы работала заведую-
щей аптекой в д. Свисту-
ны, а Александр Нико-
лаевич трудился води-
телем в СПК «Афанасов-
ский». И какие бы радо-
сти или трудности в их 
жизни не случались, они 
всегда делили их попо-
лам, во всём поддержи-
вая друг друга. В этом, 
пожалуй, и состоит главный секрет се-
мейного счастья и достойный пример 
для подражания.

Многие и благие лета вам, Александр 
Николаевич и Ираида Владимировна!

ЗНАМЕНИТАЯ 
СКУЛЬПТУРА

 В «СТАВКЕ 
СТАЛИНА»

С 9 октября по 4 ноября в фили-
але Музея Победы в д. Хорошево 
будет экспонироваться бронзовая 
скульптура Иосифа Сталина работы 
Н.В. Томского, которая на постоян-
ной основе находится в хранилище 
музейного комплекса на Поклонной 
горе. 

Выставка приурочена к 75-й го-
довщине 4-й Московской конферен-
ции (1944), когда состоялся срочный 
(и второй по счёту) визит Черчилля в 

Москву. Причиной такой поспешности 
стали успехи Красной Армии по осво-
бождению Европы, что непосредствен-
но затрагивало интересы Великобрита-
нии на Балканах. СССР на конферен-
ции представляли 
Верховный главно-
командующий Ио-
сиф Сталин и ми-
нистр иностранных 
дел СССР Вячеслав 
Молотов; Велико-
британию – пре-
мьер-министр Уин-
стон Черчилль и 
британский ми-
нистр иностранных 
дел Энтони Иден.

Бронзовая скуль-
птура Сталина ста-
ла апофеозом твор-
ческой карьеры Ни-
колая Томского.

2019 КОРОТКО

О  РАЗНОМ

С «ЗОЛОТЫМ» 
ЮБИЛЕЕМ!

На минувшей неделе, 4 октября, в 
Ржевском районе чествовали супру-
гов Тихомировых – Александра Ни-
колаевича и Ираиду Владимировну, 
проживающих в деревне Звягино. 

В этот день они отметили 50-лет-
ний юбилей семейной жизни. Юбиля-
ров тепло поздравила управляющая де-
лами администрации Ржевского района 
Ирина Тетерина и глава сельского по-
селения «Чертолино» Алексей Святой. 
Супругам были вручены цветы и памят-
ный адрес от главы Ржевского района.

Нет ни одного человека, который 
не любил бы путешествовать, от-
крывая не изведанные прежде ме-
ста. Конечно, при желании можно 
увидеть их в интернете, в фильмах и 

МИР, ОТКРЫТЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ!

на фото, но ничто и никогда не заме-
нит тех эмоций и впечатлений, кото-
рые испытываешь, посещая новые 
города и страны. Быть туристом – 
модно, но самое главное – вовсе не 
мода, а активный отдых, желание 
расширить свой кругозор и напи-
таться положительными эмоциями. 

И вновь мо-
л о д ё ж н ы й 
клуб «Свер-
стник» распах-
нул свои две-
ри для школь-
ников и студен-
тов: руководи-
тель объедине-
ния Алла Дми-
триева на этот 
раз пригласи-
ла школьников 
и студентов на 

интереснейшую встречу – «Туризм – 
это мир, открытый для всех!».

 В гости к ребятам пришли хорошо 
известные в городе люди, непосред-
ственно связанные со сферой туризма, 
– директор Информационно-туристи-
ческого центра Елена Пляскина  и се-
кретарь Общественного совета по ту-
ризму при администрации Ржева, член 
Ржевского общества краеведов и пре-
зидиума Совета ветеранов, препода-
ватель факультета краеведенья уни-
верситета третьего возраста КЦСОН 
Наталья Дранова. 

Елена Алексеевна рассказала ре-
бятам о своей интереснейшей работе, 
разнообразных туристических марш-
рутах, по которым могут пройти юные 
ржевитяне, желающие поближе позна-
комиться с историей родного города, 
о проведении мастер-классов для де-
тей по различной тематике – роспись 

фарфоровых игрушек, тестопластика, 
изготовление сувениров, кукол-обере-
гов и так далее.

Наталья Георгиевна, в свою очередь, 
представила туристические маршруты 
и экскурсии, которые сегодня прово-
дятся в городе для учащихся школ, а 
также памятные и исторические места, 
которые в обязательном порядке сле-
дует посетить туристу, впервые при-
бывшему в Ржев. 

Естественно, по традиции в адрес 
гостей прозвучали вопросы из зала. И 
стало ясно: встреча не прошла даром, 
ведь многие из её участников уже изъ-
явили желание лично посетить Инфор-
мационно-туристический центр или с 
пользой для души и тела отправиться 
на прогулку по живописным  истори-
ческим местам родного города.

Фото из архива клуба.

С ПОКЛОНОМ К ВАМ, 
УЧИТЕЛЯ!

В минувший четверг в ДДТ состо-
ялось торжественное мероприятие в 
честь Дня учителя и воспитателя. В 
зале собрались представители обра-
зовательных учреждений города и, 
конечно, ветераны педагогического 
труда. 

Со словами поздравлений к педа-
гогам обратились глава Ржева Вадим 
Родивилов, депутат Законодательно-
го собрания Тверской области Роман 
Крылов, заместитель главы админи-
страции города Надежда Леонтьева 
и другие почётные гости. Ряду предста-
вителей сферы образования были вру-
чены Почётные грамоты и Благодар-
ности – в знак признательности за их 
нелёгкий, но такой необходимый труд 
– нести свет знаний подрастающему 
поколению.
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ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  19 ОКТЯБРЯ
05.00, 07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур Бе-

тербиев - Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве я не гени-
ален?!» 12+
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
15.20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый день» 
12+
01.05 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг…» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» 12+
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 16+
00.50 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «Мимино» 12+

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 мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью или ве-
селые похороны» 16+

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «Детективы» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 

13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 Т/с 
«Свои» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» 12+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-
ках утраченного оптимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+

10.25 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц» 16+
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 12+
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 16+
21.35 Х/ф «Титаник» 12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» 12+

06.30, 05.45 Выбери 
меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф «Ни-

когда не забуду тебя» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в терновни-
ке» 16+
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+

17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
23.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
00.45 Х/ф «Истерия» 16+
02.45 Х/ф «Черный лебедь» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 16+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в ки-
но» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель. Другая во-
йна» 12+
22.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
00.10 Х/ф «Суррогаты» 16+
01.50 Х/ф «Циклоп» 16+
03.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Ключи от не-
ба» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 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 Мед-
ведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Черные волки» 16+
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «Переводчик» 12+
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Футбол. Чем-
пионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Байер» 0+
08.30 С чего начинается футбол 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Японии
12.10 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.35, 05.00 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
16.05 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Кристианстад» (Швеция) - «Че-
ховские Медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья». Прямая 
трансляция
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Верона» 0+
05.30 Команда мечты 12+

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, 02.55, 03.50, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 0+

05.00 М/ф «Высокая горка» 0+
05.20, 22.20 Концерт Варвары «Лён» 
12+
07.15, 19.45 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.10 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Большая страна 12+
12.50 Т/с «Вызов» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.35 Жалобная книга 12+
17.05, 02.40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств имени Пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+
17.30 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
19.20, 03.35 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
12+
00.40 Х/ф «Я остаюсь» 12+
03.05 Д/ф «Земля 2050» 12+
04.00 Д/ф «Алексей Баландин. Послед-
ние слова» 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 «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 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 «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 0+

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастыр-
ская кухня 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 01.05 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+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни Кон-
церт 0+
18.00 Сто дней после детства 0+
20.00, 03.50 Встреча 0+
21.00, 02.55 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Зачем Бог?! 0+
22.30 Был месяц май 0+
02.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Инстаграмщи-

цы 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
12.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
02.10 AGENTSHOW 16+
02.40 Shit и меч 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 08.55, 05.05 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 люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 0+
12.30, 16.15, 19.15 Т/с «Жить сначала» 16+
03.30 Х/ф «Фото моей девушки» 12+

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

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» 12+
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
18.10 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без люб-
ви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» 12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» 12+

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

09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 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 Т/с «Скорая помощь» 16+
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05 Т/с «Братаны-3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10 Т/с «Слепой» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Старинный водевиль» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут люди» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Форсаж-5» 16+
12.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
15.05 Х/ф «Форсаж-7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+

03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30, 03.05 Выбери ме-
ня 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф «Условия контракта-2» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женская дружба» 16+
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
16+
06.20 Удачная покупка 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 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «Слепая» 12+
19.30 Х/ф «Астрал» 16+
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.45 Х/ф «Истерия» 16+
01.45 Х/ф «Ярость. Кэрри 2» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Властители 12+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Женщины против мужчин!» 16+
21.00 Д/ф «Безумные рекорды» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» 12+
18.35, 21.35 Сержант милиции 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Остров сокровищ» 6+
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 12+

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

ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50 
Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Нокау-
ты 16+
09.30 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Янника Бахати. 
Трансляция из Италии 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
18.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.20 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+
02.50 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
04.50 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+
05.50 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 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 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, 03.40, 04.35 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 «Застрял в тебе» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Служба 
доверия» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Олень и 

волк» 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 «В поисках затонувших ко-
раблей. Погружение на Луну» 12+
10.15, 02.10 Д/ф «Дело темное. Гибель Пе-
тра Машерова. Автокатастрофа по сцена-
рию?» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.15 М/ф «На лесной эстраде» 0+
00.45 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» 0+
02.55 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
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 «Тараканище» 0+
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Мончичи» 0+
13.25 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с «Смешарики. Азбука защиты ле-
са» 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 «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Святитель Патриарх Ти-
хон. Цикл Петербургские за-

ступники 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день 0+
08.00 Тайна Ипатьевского подвала. Преда-
тельство Европы 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Путь к спасению. Русский храм на 
чужбине 0+
11.55 ВЧК против Патриарха Тихона 0+
12.30 В поисках Бога 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Корабли штурмуют бастионы 0+
17.15, 02.00 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни Концерт 0+
23.30 Фома Близнец. Цикл Апостолы 0+
03.30 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.30 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.10 Пацанки 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» 16+
22.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
00.30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
02.20 Пятница News 16+
02.50 Shit и меч 16+

06.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
08.45, 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+
23.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 0+
01.25 Х/ф «Фото моей девушки» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполно-

моченный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в целях строительства магазина. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 23.04.2019 г. № 322 «О   

проведении аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, в целях строительства магазина», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  города Ржева Тверской об-
ласти от 03.10.2019г. № 213.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области.
Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, 

ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 
Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отка-

заться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

Дата проведения аукциона: 11 ноября 2019 года, в 15 ч. 00 мин. по московскому времени  
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, 

кабинет №7. Дата и место регистрации участников аукциона: 11 ноября 2019 года, с 14.00 часов до 
14.50 по московскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования «Предпринимательство», с ка-

дастровым номером 69:46:0070125:496. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, г. Ржев, Осташковское ш., в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и  зарегистрированных  правах  на объект недвижимости, общей площадью 558 кв.м., в це-
лях строительства магазина. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы составляет 66809,20 рублей РФ (шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот девять рублей 20 коп.). 

Размер задатка составляет 13361,83 рублей РФ (тринадцать тысяч триста шестьдесят один 
рубль 83 коп.).

Величина повышения начальной цены  «шаг аукциона» составляет 2004,00 рублей РФ (две 
тысячи четыре  рубля 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
отдел земельных отношений, кабинет №8. Срок приема заявок: с 14 октября 2019 г. по 08 ноября  
2019 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 
14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница –  с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 
30 мин.  по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по ут-
вержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим рек-
визитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 08 ноября 2019г. на лицевой 
счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (на 08 ноября 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  
– 32 (тридцать два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведе-
ниях о предмете аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки 
приема заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), по-
рядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение ито-
гов аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, 
на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области: www.
rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

Приложения опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п 
«Успенское», д. Немцово, кадастровый номер 69:27:0000021:ЗУ1, площадью 1842 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п 
«Успенское», д. Немцово, кадастровый номер 69:27:0000021:ЗУ1, площадью 1733 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства;

- о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п 
«Успенское», д. Немцово, кадастровый номер 69:27:0000021:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п 
«Успенское», д. Немцово,  кадастровый номер 69:27:0000021:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для инди-
видуального жилищного строительства;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский 
р-н, с/п «Хорошево»,  д. Есемово, кадастровый номер 69:27:0250601:ЗУ1, площадью 4614 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский 
р-н, с/п «Итомля»,  д. Кривцово, кадастровый номер 69:27:0130501:ЗУ1, площадью 871 кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
08.11.19г. 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), электронная почта kui_27@
mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, назначенного на 02 октября 2019 г. в 11-00 час. по адресу Организатора аукциона 
– Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе. С единственным участником,  ООО «Инвестиционная строительная груп-
па» будет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Туристическое обслуживание», с кадастровым номером 69:46:0070501:231. Адрес (место-
положение): Тверская область, город Ржев, ООО «Сол.к.д. «Верхний бор», общей площадью 50946 
кв.м., в целях строительства  детского спортивного лагеря. Срок аренды 66 (шестьдесят шесть) ме-
сяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный участок не зарегистри-
ровано. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона – 122270,40 рублей РФ (сто двадцать две тыся-
чи двести семьдесят рублей 40 коп.).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  ОКТЯБРЯ
04.50, 06.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со всеми 16+
16.40 Концерт Наташи Королевой «Ягод-
ка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Скрюченный домишко» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20 Х/ф «Обет молчания» 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 Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» 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+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «Сестрёнка» 12+

06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Следствием установлено» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 04.55 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Лонго против Грабового 16+
15.55 Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость 12+
17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01.25 10 самых… звездные Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «Викинг-2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. Шу-
ра» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и прокля-
тье «Ласкового мая» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская. Еще не поздно» 16+
10.00 Х/ф «Белая стрела» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.15 Т/с «Условный мент» 16+
01.00 Х/ф «Отцы» 16+
02.40 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эф-
фект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная семерка» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы 
«Классика на дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.05 Х/ф «Малефисента» 12+
13.00 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
22.50 Х/ф «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «Битва преподов» 16+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «Молодёжка» 16+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, который» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.05 Х/ф «Женская дружба» 16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день
11.30, 12.30 Т/с «Напарни-
цы» 12+

13.30 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
15.15 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд» 16+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «Челюсти 2» 16+
02.00, 02.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф «Сумасшедшая ез-
да» 16+

09.15 Х/ф «Инопланетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес» 16+
11.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
13.45 Х/ф «Суррогаты» 16+
15.30 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
17.40 Х/ф «Первый мститель. Другая во-
йна» 12+
20.20 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+
07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Без видимых причин» 6+
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 6+
03.05 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.30 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+

06.00 «Особенно-
сти националь-
ной борьбы». Спе-
циальный репор-

таж 12+
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» 12+
07.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер». Прямая трансляция
15.25 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
19.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год». Специальный репортаж 12+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лечче». Прямая трансляция
00.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Джорджио Петросян против Сэми Са-
на. Трансляция из Японии 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Леванте» 0+
04.25 Д/ф «Прибой» 12+

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 «День выборов 2» 12+
15.45 Х/ф «Громкая связь» 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+

04.40, 00.15 Звук 12+
05.20 Х/ф «Между анге-
лом и бесом» 12+

07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20, 11.40 Новости Совета Федера-
ции 12+
08.35, 23.50 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Стрела» улетает в сказку» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
10.05, 16.10 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.10 Активная среда 12+
11.55 Большая страна 12+
12.50 Т/с «Вызов» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.35, 02.40 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. Музей Святос-
лава Рихтера» 12+
17.05 Т/с «Чисто английские убийства» 
12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» 0+
21.50 Х/ф «Я остаюсь» 12+
01.15 За дело! 12+
02.10 Легенды Крыма 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Котики, 
вперёд!» 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 Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
18.40 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 «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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

06.30 Я хочу ребенка 0+
07.20 Фома Близнец. Цикл Апостолы 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 Сто дней после детства 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 0+
19.30 Следы империи 0+
21.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты 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 Инстаграмщи-

цы 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2» 16+
20.00 Х/ф «Кинг Конг» 16+
23.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
01.30 AGENTSHOW 16+
02.00 Shit и меч 16+

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

07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 03.30 Т/с «Одно-
любы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
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скоростного Иго-
ря Смольнико-
ва и, по мнению 
бывшего зенитов-
ца Андрея Ар-
шавина, Оле-
га Шатова, кото-
рый всегда рвёт-
ся в бой. «У Алек-
сея Сутормина 
(«Зенит») плохое 
футбольное вос-
питание, – отме-
тил тот же Орлов, 
– не должен игрок 
подыгрывать се-
бе рукой. Надеялся, что никто не 
заметит?».

Нападающий Сердар Азмун играл 
недостаточно активно, поскольку так 
до конца и не восстановился после 

травмы. Но са-
мое главное – 
на первых ми-
нутах игры не 
был назначен 
пенальти в во-
рота «Локомо-
тива», при этом 
судьи почему-
то не побежали 
«искать прав-
ду» у VAR. Всё 
прошло неза-
меченным: по 
итогам двух 
таймов 1:0 в 
пользу «Локо». 

Вспоминается концовка второго 
тайма, нервная и волнительная, ког-
да даже вратарь «Зенита» Андрей 
Лунёв покинул свои ворота, пошёл 
в наступление и даже поучаство-
вал в забивании года своей коман-
ды. Правда, радость была недолгой: 
с помощью системы VAR гол был от-
менён из-за офсайда (вне игры). 

«Краснодар» как ещё один пре-
следователь «Зенита» тоже укрепил 

свои позиции: набрав 23 очка, срав-
нялся с лидером. В гости к южанам 
приехал тульский «Арсенал», и, 
не забив ни одного гола, уехал об-
ратно. А «быки» отпраздновали по-
беду – 2:0. Отличился русский бра-
зилец, забивший штрафной мяч в 
ворота оружейников. 

Не подкачал в 11-м туре и «Ро-
стов», уверенно обыгравший сто-
личную команду «Динамо» – 3:0. 
«Мы знали, как будут действовать 
ростовчане, но поделать ничего не 
могли, – сказал после игры глав-
ный тренер Дмитрий Хохлов. – 
Мы боролись и играли до конца, не 
опускали руки до самых последних 
минут, но везение было на стороне 
хозяев поля».

У ростовчан отличился Элдор 
Шомуродов, забивший свой девя-
тый гол в текущем сезоне РПЛ. 

Уверенная победа ЦСКА в 
Свердловске над «Уралом» – 0:3 
– вывела команду Виктора Гон-
чаренко на первое место, отодви-
нув «Зенит, «Ростов» и «Локомо-
тив» – всех на два очка. «Мы кон-
тролировали игру оба тайма, – ска-
зал на пресс-конференции главный 
тренер, – но сложности были. Мог-
ли быстрее играть у ворот против-
ника, помогло стандартное положе-
ние, заготовленное дома. Огорчи-
тельно, что Фёдор Чалов не забил 
пенальти, но как показала даль-
нейшая борьба, это не повлияло на 
исход матча».

«Спартак» снова проиграл (да-
же на своём поле) команде «Орен-
бург» и съехал на девятую строч-
ку турнирной таблицы. Олег Ко-
нонов не появился на пресс-
конференции, тем самым подпи-
сав себе окончательный приговор, 
и был снят с поста главного трене-
ра ФК «Спартак».

На снимках: моменты игр 11-го 
тура РПЛ.

 Фото «Спорт-Экспресс».

ПОРАЖЕНИЕ «ЗЕНИТА»
Павел ФЕФИЛОВ

Поражения «Зенита» никто не 
ожидал, хотя «Локомотив» – силь-
ный соперник. «Безобразный матч в 
нашем исполнении», – сказал Артём 
Дзюба после игры.

Главный тренер «Локо» Юрий 
Сёмин выставил в нападение силь-
ных футболистов, его треугольник 
Мурило-Крыховяк-Баринов про-
делывал чудеса, и только отчаянная 
защита «Зенита» не позволила про-
пустить больше одного мяча. Поль-
ский спортсмен Гжегож Крыховяк 
до приезда в Россию играл в пер-
воклассных европейских командах 

«Севилья» (Испания) и «Пари Сен-
Жермен» (Франция), а теперь выдал 
суперматч в составе «Локомтива», 
горя желанием забивать ещё. 

Более убедительным, чем Дзюба, 
выглядел и Фёдор Смолов, играю-
щий не только в атаке, но и в началь-
ной фазе обороны. Попытка Сер-
гея Семака укрепить среднюю ли-
нию, где «Зенит» вчистую проигры-
вал противнику, ни к чему не приве-
ла. Правиль-
но сказал 
Ге н н а д и й 
Орлов, пра-
вый фланг 
у питерцев 
«был мёрт-
вый». Купи-
ли за беше-
ные день-
ги бразильца 
М а л к о м а , 
а он до сих 
пор не выхо-
дит на поле. 
Нужно бы-
ло выпускать 

ОБОЗРЕНИЕ 2019 НОВОСТИ

СПОРТА

• С 4 по 6 октября в спортивном зале оздо-
ровительного центра «Зарница» прошёл тур-
нир по баскетболу «Золотая осень-2019» 
среди юношей и девушек 2005 г.р. и млад-
ше. В соревнованиях девушек приняли уча-
стие команды из Ржева, Максатихи, Твери 
и Смоленска; среди юношей – Ржева, Ряза-
ни, Нелидова, Смоленска, Костромы, Твери 
и Новоржева. По итогам турнира среди юно-
шей победителем признана команда Ржева, 
на втором месте – Рязань, на третьем – Не-
лидово. Среди девушек первое место заво-
евала команда из Максатихи, на втором – 
«Ржев-1», на третьем – «Ржев-2».

• В минувшие выходные в Москве состоял-
ся турнир «Легенды самбо. Начало», по-
свящённый заслуженному мастеру спорта, 
двукратному чемпиона СССР по самбо, чем-
пиону Европы по дзюдо, заслуженному работ-
нику физической культуры РСФСР, кандидату 
технических наук И.Л. Ципурскому. В тур-
нире приняли участие более 650 спортсменов 
из разных регионов России. Тем отраднее со-
общить, что воспитанница КСШОР №1 г. Рже-
ва Арина Осипова заняла на столь предста-
вительном турнире второе место, получив на-
граду из рук самого Ильи Лазаревича.

• В тот же период в столице прошёл от-
борочный турнир по каратэ. Воспитанники 
КСШОР №1 г. Ржева боролись за возможность 
принять участие в чемпионате России, кото-
рый пройдёт в декабре в Перми. По итогам 
соревнований Ирина Почелова заняла 1 ме-
сто в кумитэ и 3 место в ката (девочки 12-
13 лет); Егор Становой – 2 место в кумитэ 
и 3 место – в ката (юноши 14-15 лет). Кроме 
того, в старшей возрастной группе за путёв-
ки на чемпионат России боролись спортсмены 
КСЕ «Апогей» Дмитрий Смирнов – 3 место 
в кумитэ и ката (21-39 лет), 2 место в куми-
тэ (абсолютная категория) и Евгений Стано-
вой – 1 место в кумитэ и 2 место в ката (воз-
растная категория 40+). Поздравляем ржеви-
тян с успехом и желаем побед на чемпиона-
те России!

• Стартовало Первенство Тверской области 
по хоккею среди юношей. Ржев на соревнова-
ниях представляли воспитанники КСШОР №1 
трёх возрастов. 5 октября юношеская коман-
да 2009-2010 г.р. выезжала в г. Конаково, где 
встречалась с местной командой. К сожале-
нию, ржевитяне уступили своим соперникам. 

6 октября команды 2007-2008 г.р. и 2011-
2012 г.р. также играли на выезде, в Кимрах. 
Итог матчей: старшие юноши уступили ким-
рякам со счётом 3:6, а младшие ребята в 
упорной борьбе одержали победу со счётом 
8:6. Желаем нашим спортсменам успешного 
выступления на первенстве области!

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

театральная открытка начала ХХ ве-
ка». Подробности – в следующем номе-
ре «РП».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 10 октября в ВЗ Ржева начнёт ра-

боту выставка, посвящённая 85-ле-
тию со дня рождения заслуженного ху-
дожника России, скульптора-анимали-
ста Анатолия Бурова. 22 октября, в 
15.00, состоится вечер памяти мастера 
– в честь 85-летнего юбилея Анатолия 
Сергеевича.

12 октября, в 15.00, Дворец куль-
туры приглашает людей «золотого воз-
раста» на вечер отдыха «Согреем 
сердце добротой», посвящённый Дню 
пожилого человека. Виновникам торже-
ства представится возможность выра-
зить себя в творчестве: приветствуются 
стихи и песни о любви и осени! 

12 октября, в 16.00, Городской Дом 
культуры приглашает ржевитян на от-
крытие 57-го творческого сезона – 
«Дом, в котором живёт творчество».

14 октября, в 14.00, во Дворце куль-
туры состоится литературно-музыкаль-
ная композиция, посвящённая годов-
щине со дня начала оккупации Ржева 
немецко-фашистскими захватчиками.

15 октября, в 17.30, в зале ожи-
даний вокзала станции Ржев-II со-
стоится концертная программа для 
ветеранов войны и труда «Золотая 
осень».

16 октября, в 15.00, на сцене 
Дворца культуры – спектакль «Ржев. 
42 год» Санкт-Петербургского дра-
матического театра «Визави». 

РЖЕВ ВЫСТАВОЧНЫЙ
В ДШИ № 2 им. А.Г. Розума в те-

чение всего октября экспонируется 
выставка работ учащихся отделения  
изобразительного искусства «Вос-
поминания о лете». 

До 21 октября во Дворце куль-
туры работает фотовыставка клу-
ба любительской фотографии 
«Вспышка» – «Фотопараллели и 
фотомеридианы».

До 30 октября в клубе «Текстиль-
щик» открыта выставка мозаики мо-
сковского художника, руководите-
ля Детской школы мозаики, диакона 
Димитрия Котова.

С 20 сентября в фольклор-
ном клубе «Живая традиция» ГДК 
представлена экспозиция «Ржев 
урожайный».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам I открытого региональ-

ного конкурса юных художников «Со-
храняя традиции» им. П.П. Чистяко-
ва (Бежецк), лауреатскими дипломами 
были награждены учащиеся отделения 
изобразительного искусства ДШИ №2 
им. А.Г. Розума: I степени – Дарья Нем-
цова, II степени – Пелагея Сергеева, 
III степени – Христина Шмидт и Ан-
на Саламатина (преп. – С.Ю. Азарен-
кова). Диплома «Особое мнение жюри» 
удостоен Владислав Щеглов (преп. – 
И.В. Прямова).

С 3 октября до 30 октября в рам-
ках Всероссийского года театра в Вы-
ставочном зале представлен совмест-
ный с Российской государственной би-
блиотекой искусств творческий проект 
– «Мир Московского театра. Русская 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

26.08.2019 №352 па
Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на среднесрочный период 2020 
года 

и на период до 2022 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Ржев-
ского района Тверской области от 08.09.2015 года №403 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ржевский район»  Тверской области» 
и постановлением Главы Ржевского района от 10.08.2010 № 
507 «Об утверждении порядка разработки и корректировки 
прогноза социально-экономического развития Ржевского рай-
она на среднесрочный период и порядка организации состав-
ления проекта бюджета МО «Ржевский район» на очередной 
финансовый год и плановый период»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Ржевский район» на средне-
срочный период 2020год и на период до 2022 года (далее – 
среднесрочный прогноз) (прилагается).

2. Финансовому отделу Администрации Ржевского района 
Тверской при разработке проекта бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться ос-
новными показателями среднесрочного прогноза. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Ржевского района www.ржевский-рай-
он.рф и опубликовать в газете «Ржевская правда».

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

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

16.09.2019  № 375 па
О внесении изменений и дополнений в 

Постановление 
Администрации Ржевского района Тверской области 

от 18.12.2017 г № 730 па «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального образо-

вания «Ржевский район»Тверской области «Развитие 
муниципальной системы образования Ржевского рай-

она Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением денежных средств и произ-

водственной необходимостью Администрация Ржевского рай-
она Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 18.12.2017 
г. № 730 па  «Об утверждении Муниципальной программы му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти «Развитие муниципальной системы образования Ржевско-
го района Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по 
тексту Постановления):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ржевского района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на  правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019 года.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019          № 358 па
  О внесении изменений в Постановление Админи-

страции Ржевского района  № 10па от 19.03.2015 
«О создании административной комиссии муници-

пального образования «Ржевский  район» 
Тверской области, утверждении Положения 

об административной Комиссии и утверждении
 перечня должностных  лиц,
 уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржев-

ского района Тверской области, руководствуясь Законом Твер-
ской области от 14.07.2003г. №46-ЗО «Об административных 
правонарушениях», Законом  от 06.10.2011г. №55-ЗО «О на-
делении органов местного самоуправления Тверской области 
отдельными государственными полномочиями Тверской об-
ласти по созданию административных комиссий и определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Уставом 
Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевско-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района № 10 па от 19.03.2015 «О создании адми-
нистративной комиссии муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, утверждении Положения об 
административной Комиссии  и утверждения перечня долж-
ностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (далее Постановление):

1.1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к Постанов-
лению (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Ржевская правда», подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района – Петрушихина М.П.

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

30.08. 2019          № 359 па
Об установления нормативов водоотведения (сброса) 

по составу сточных вод на территории 
Ржевского района Тверской области 

На основании Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» от 07.12.2011 № 416 ФЗ, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
12 февраля 1999 г. N 167 «Об утверждении Правил пользова-
ния системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации», Администрация Ржевского района 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень максимально допустимых значений 

нормативных показателей общих свойств сточных вод и кон-
центраций загрязняющих веществ в сточных водах, установ-
ленные в целях предотвращения негативного воздействия на 
работу централизованных общесплавных и бытовых систем 
водоотведения, а также централизованных комбинированных 
систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплав-
ные и бытовые системы водоотведения) (Приложение 1);

2. Утвердить перечень максимально допустимых значений 
нормативных показателей общих свойств сточных вод и кон-
центраций загрязняющих веществ в сточных водах, установ-
ленные в целях предотвращения негативного воздействия на 
работу централизованных ливневых систем водоотведения, а 
также централизованных комбинированных систем водоотве-
дения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотве-
дения) (Приложение 2);

3. Предприятиям и организациям, независимо от их форм 
собственности, осуществляющим деятельность, связанную со 
сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в системы кана-
лизации населенных пунктов, рекомендовать выполнять водо-
охранные мероприятия, направленные на сокращение сбро-
сов загрязняющих веществ в водоемы.

4. Организациям, осуществляющим эксплуатацию очист-
ных сооружений вести постоянный контроль за составом сточ-
ных вод.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет 

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за 
собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.10. 2019 г. № 395-па 

«Об ограничении движения транспортных средств 
общей фактической массой выше 7т. по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения
 муниципального образования «Ржевский район»

 в осенний период 2019 года 
в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и восстановления дорожного покрытия»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Тверской области от 20.03.2012 г. №104-пп «Об утверждении 
порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Тверской области, автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципальных образо-
ваний Тверской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и восстановления дорожного покрытия, 
Администрация ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Ввести на территории Ржевского района Тверской об-

ласти ограничение движения механических транспортных 
средств общей фактической массой выше 7т. по дорогам об-
щего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Ржевский район» с 11 октября 2019 года по 10 но-
ября 2019 года включительно по следующим автомобильным 
дорогам:

Сельское поселение «Победа»: 
«д.Леонтьево-д.Кокошилово»;
«д.Осипово-д.Леонтьево»; 
«д.Бахмутово-д.Свеклино»;
«д.Парихино-д.Першино», 
«д.Ефимово-д.Хрипелево»; 
«Ржев-Леонтьево»-д.Зальково».
Сельское поселение «Хорошево»: 
«д.Рязанцево-д.Бургово»; 
Сельское поселение «Итомля»: 
«Итомля-Бабенки»;
«д.Озерютино-д.Апалево»;
«д.Апалево-д.Фролово»; 
«Ржев-Осташков»-д.Трубино-д.Хватково»; 
«Ржев-Осташков»-д.Трубино-д.Новоалексеевское», 
«Осташков-Селижарово-Ржев»-д.Антоново».
Сельское поселение «Успенское»: 
«д.Масальское-д.Орехово»; 
Сельское поселение «Чертолино»: 
«Ржев-Сухуша»-д.Струйское»;
«д.Сухуша-д.Харино»; 
«д.Азарово-д.Починки»,
«д.Починки-д.Станы».
2. Ввести на территории Ржевского района Тверской об-

ласти ограничение движения механических транспортных 
средств общей фактической массой выше 7 т. по дорогам об-
щего пользования межмуниципального значения муници-
пального образования «Ржевский район» с 11 октября 2019 
года по 10 ноября 2019 года включительно по следующим 
автомобильным дорогам 3 класса: 28 ОП МЗ 28Н-1322 «Свет-
лая – Бургово»; 28 ОП МЗ 28Н-1337 «Зеленькино-Образцово-
Дешевки»; 28 ОП МЗ 28Н-1342 «Озерютино-Кокошилово»; 

3. Настоящее Постановление не распространяется на 
транспортные средства: обеспечивающие жизнедеятель-
ность населения и проведение весенне-полевых работ, пере-
возку продуктов питания, лекарственных препаратов и ме-
дикаментов, грузов для обеспечения работы жилищно-ком-
мунальных служб района, а также на специальную транс-
портную технику для производства аварийно-спасательных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы.

4. Директору ООО «Ржевмелиорация» (Петров М. В.) и ди-
ректору ООО СУ-845 (Игнатьевой Е.И.) установить соответ-
ствующие дорожные знаки

 5. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушме-
лев А.И.) обеспечить контроль за движением транспортных 
средств в соответствии с настоящим Постановлением.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Ржевская правда».

7. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской 
области о введении ограничения. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

03.10.2019№ 01
Об избрании председателя 
Ржевской городской Думы

В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава города Рже-
ва Тверской области, разделом II Регламента Ржевской го-
родской Думы и на основании протокола № 2 от 03.10.2019 
заседания счетной комиссии, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать председателем Ржевской городской Думы 

Константинова Андрея Викторовича с 03 октября 2019 года.
2. Уставить, что председатель Ржевской городской Думы 

исполняет обязанности на не-постоянной основе.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

принятия. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

Председательствующий на заседании
Ржевской городской Думы О.Е. Асташова   

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
03.10. 2019 № 02

Об избрании заместителя председателя
Ржевской городской Думы

В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава города Рже-
ва Тверской области, разделом II Регламента Ржевской го-
родской Думы и на основании протокола № 3 от 03.10.2019   
заседа-ния счетной комиссии, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать заместителем председателя Ржевской город-

ской Думы Горохова Илью Ни-колаевича с 03 октября 2019 
года.

2. Уставить, что заместитель председателя Ржевской го-
родской Думы исполняет обя-занности на непостоянной 
основе.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
03.10.2019 № 03

Принято Ржевской городской Думой
03 октября 2019 года

Об утверждении персонального состава
постоянных комитетов Ржевской городской Думы

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Устава города Рже-
ва Тверской области, разделом III Регламента Ржевской го-
родской Думы, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить персональный состав комитета по бюдже-

ту, финансам и налоговой политике Ржевской городской Ду-
мы: Замятин В.В., Карпов В.К., Лихачева Е.В., Алексеев С.И., 
Кон-стантинов А.В., Телешева В.П., Привалов В.А., Горохов 
И.Н., Вишняков И.В. 

2. Утвердить персональный состав правового комитета 
Ржевской городской Думы:

Фаер А.В., Самарин С.А., Соловьев А.В., Лихачева Е.В., 
Дулева М.Г., Константинов А.В., Привалов В.А., Горохов И.Н., 
Артемьев Ю.С., Родионова Д.А.

3. Утвердить персональный состав комитета содействия 
промышленности, транспорту, строительству и жилищно-
коммунальному    комплексу Ржевской городской Думы:

Фаер А.В., Самарин С.А., Соловьев А.В., Замятин В.В., 
Карпов В.К., Телешева В.П., Ким А.В., Крупкин А.В., Виш-
няков И.В.

4. Утвердить персональный состав комитета по социаль-
ной политике Ржевской городской Думы:

Дулева М.Г., Асташова О.Е., Манилова Н.В., Алексеев 
С.И., Родионова Д.А., Никитин В.В.

5. Утвердить персональный состав комитета по молодеж-
ной политике, культуре и спорту Ржевской городской Думы:

Манилова Н.В., Ким А.В., Крупкин А.В., Артемьев Ю.С., 
Никитин В.В.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов
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Ответы на сканворд в №39

2019 РАССКАЗ-

ЗАРИСОВКА
ЛЕНА  МАСЛОВА  ИЗ  СОЦЗАЩИТЫ

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Она – как винтовка Мосина: «проста 
в устройстве, безотказна в работе и на-
дёжна в эксплуатации», ко всему про-
чему – непосредственна. С толстовской 
Катей Масловой её роднит только фами-
лия, хотя лет десять назад на неё навер-
няка заглядывались не только холостые 
парни, но и «женатики». Этакая пышеч-
ка небольшого роста – кругленькая, с 
кудрявой головкой и чубчиком, выби-
вающимся на лоб. Она, улыбаясь, теп-
ло встречала тогда редких покупателей 
в киоске, смахивающем на магазин, тер-
пеливо мёрзла за холодным прилавком, 
ожидая конца рабочего дня и скучая без 
дела.

Приехавший в деревню художник 
принёс ей однажды журнал «Москва». 
«Прочитай, – сказал он, – роман Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Она взя-
ла, но прочесть так и не сподобилась: 
история показалась слишком скучной, а 
журнал – ветхим.

Тут ей подвернулся забавный жених 
под два метра ростом, и она, недолго 
думая, выскочила за него замуж. Мама-
ша жениха выступила против этого бра-
ка, поскольку у невесты уже был ребё-
нок. Но Лёшка мать слушать не стал, 
проявив мужской характер: раз полю-
бил – значит, надо жениться.

Он работал на ферме, доил коров и 
чистил стойла, но при этом значился за-
ведующим. Лена сидела дома с ребён-
ком и о работе не помышляла. Со вре-
менем узнала, что есть вакансия в соц-
защите и без особых хлопот устроилась 
туда на определённое жалованье, вели-
чину которого в этой сфере разглашать 
не принято. «А что заработаешь, – ска-
зала ей молодая особа при трудоустрой-
стве, – то твоё».

Подросшая дочь, окончив школу, по-
ступила в милицейское училище и при-
езжала домой в красивой форме. «Ещё 
бы замуж вышла за какого-нибудь лей-
тенантика, – мечтала Лена, направля-
ясь с рюкзаком за плечами в д. Сувит-
ки, где доживала свой век пара полу-
слепых стариков. Она топила в их до-
ме печь, готовила еду, делала уборку и 
шла обратно – три километра. Следую-
щей была старуха на костылях, которая 
при всей своей беспомощности умудря-
лась приторговывать алкоголем. Лена 
её обихаживала, а бабуля рассказывала 
про свою жизнь в обмен на новости: кто 
приехал в деревню, у кого сгорел дом, в 
чьём семействе прибавление – да мало 
ли чего ещё!

И тут она попала в дом старого ху-
дожника, который отличался от осталь-
ных комфортом, чистотой и строгостью 
хозяйки, которую сразу же зауважала, 
стараясь беспрекословно выполнять все 
её наказы. Анастасия Ивановна, в про-
шлом – директор детского сада, мно-
го лет имела дело с подчинёнными, не 

только воспитателями, но и техниче-
ским персоналом, в смысле – уборщица-
ми. Так что опытным глазом могла сра-
зу оценить их старательность, испол-
нительность и ответственность. Но Ле-
на Маслова была совсем другой. Когда 
она мыла окно, тряпка в её руках вдруг 
замирала, и, если у хозяйки было рас-
полагающее настроение, начинала о 
чём-нибудь думать или говорить. Если 
же что-то рассказывала хозяйка, то Ле-
на слушала с замиранием сердца, бо-
ясь пропустить красивое или смешное 
слово, а потом заливалась серебристым 
смехом.

Отношения хозяйки с мужем ей были 
не понятны. Как так – спят на отдельных 
кроватях по разным комнатам? Тот факт, 
что с возрастом (а Фёдоровы прожили 
вместе 60 лет) старые люди в целях ги-
гиены не должны спать вместе, ей даже 
в голову не приходило. Как-то, увидев, 
что художник лежит на диване в одеж-
де, она спросила: «А ночью Пётр Ива-
нович тоже без простыни спит?». Жена 
со смехом передала мужу слова соцра-
ботника. «Надо было сказать, что сплю 
на чердаке в сапогах, о простынях же не 
имею понятия», – с раздражением ска-
зал художник. И вспомнил свой грешок: 
он нарисовал Маслову стоящей на лест-
нице и протирающей окно. Фигуру сде-
лал стройной, изящной, даже хрупкой, 
и подарил ей. Лена спросила: «Ой, неу-
жели я такая красивая?».

Ко Дню пожившего (читай, пожило-
го) человека соцзащита бросила клич о 

поводу участия в творческом конкурсе с 
номинациями: «Старость меня дома не 
застанет» (значит, умрёт в дороге), «Се-
ло, где старость в радость» (Бахмутово 
явно из их числа), «По жизни –  вместе!» 
(да кто бы спорил?). На конкурс даже 
принимаются мемуары, проза, расска-
зы, очерки, как будто все пенсионеры – 
журналисты или писатели, хоть и мест-
ного масштаба.

На рисунке автора: Елена Маслова, 
работник соцзащиты.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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. по ул. Железно-
дорожная, дом 50, 5/5 эт. дома, 32 
кв. м. Тел. 8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 1/5 эт. дома, частич-
но с мебелью, окна ПВХ, те-
плая, сухая, душевая кабина. Тел. 
8-920-186-22-16.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 28,4 кв. м. Тел. 
8-915-730-31-11.

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

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
– 7 кв. м, полный ремонт, лоджия 
и окна ПВХ. Тел. 8-904-353-71-56.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., 4/5 эт. 
дома, капремонт. Можно по матка-
питалу с доплатой, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-904-003-19-35.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, пл. ок-
на, без балкона, требуется ремонт. 
Тел. 8-910-836-97-57.

2-комн. бл. кв. в Погорелом Го-
родище, 5/5 эт. дома, красивый 
вид из окна. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-723-81-44.

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

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
перепланировка, хороший ре-
монт. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-48-77.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв., 5 эт. 
Тел. 8-910-538-48-84, Людмила. 

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, натуральные 
двери, немецкая сантехника, не-
мецкий стеклопакет, евроремонт 
на лоджии. Тел. 8-905-742-69-84.

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

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

2-комн. бл. кв. в районе водо-
канала, 1/2 эт. дома, 54 кв. м, газ. 
отопление, гор. и хол. вода, гараж. 
Тел. 8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. м, ком-
наты 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.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-173-03-47.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв.  по ул. 
Челюскинцев, 1/5 эт. дома, 63 кв. 

рублей, торг. Тел. 8-904-002-38-60.
Коттедж в районе Ржева-2, бл., 

4 сотки. Цена 6 млн. рублей. Тел. 
8-977-564-42-93.

Дом 2-этажный в районе ул. 
Мира, 250 кв. м, гараж на две ма-
шины. Тел. 8-980-632-32-20.

Дача в с/т «Родничок», частич-
но с мебелью, есть беседка, тепли-
ца, сарай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-915-729-58-27.

Дом шлакозаливной, 45,2 кв. м, 
ухожен, печное отопление, в доме 
батареи, газ баллон, 2 теплицы, 
пл/яг насаждения, 15 соток, 3 км 
от города. Тел. 8-904-016-43-21.

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

Дом бревенчатый в д. Любимка, 
Осташковский район, бревенча-
тый, 100 м до озера Селигер, уча-
сток 21 сотка. Цена 1,5 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в Шопорово, участок 15 со-
ток, три изолированные комнаты, 
кухня, с/у, веранда, 83 кв. м, 2-х 
контурный газовый котёл, авто-
номное автоматическое водоснаб-
жение. Тел. 8-904-353-71-56.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайская, 60 кв. м, газ, вода, 
можно по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-936-47-01.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, 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, участок 30 соток, 
+ большой мет. Гараж, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.

СДАЮ

Дом или полдома, 4 км от го-
рода, горячая и холодная вода, 
канализация, свет. Оплата 3000 
руб/месс вместе с коммуналь-
ными услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. Тел. 
8-910-938-40-62. 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Газель, дизель, 2011 г. в. Тел. 
8-903-808-79-55.

Renault LOGAN, 2006 г. в., в хо-
рошем состоянии. Цена 200 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-749-92-91.

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, от-
кидной борт, откатное колесо, но-
вый. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-90-53.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Запчасти на УАЗ: кардан, 

рулевые наконечники и др.; зап-
части на Волгу: коленвал, бараба-
ны и др. Тел. 8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперативе «Дружба», 
внутри обшит рейкой, охрана, под-
вал, свет. Тел. 8-915-729-58-27.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Шкаф полированный, 3-ств., 
цена 2 тыс. рублей; сервант, цена 
1 тыс. рублей; тумба, цена 1 тыс. 
рублей; кресло раскладное, цена 1 
тыс. рублей. Тел. 8-915-709-61-12.

Стол круглый; сервант; кро-
вать; диван. Всё по 500 рублей. 
Тел. 8-911-390-74-75.

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

Диван белый под кожу, цена 12 
тыс. рублей; шифоньер; два жур-
нальных столика со стеклом; бар 
большой, дорого; два польских пу-
фика, цена 1500 руб/шт.; подвес-
ной кухонный шкаф. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Холодильник б/у, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-911-390-74-75. 

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 «Панасоник». 
Тел. 8-905-548-72-47.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Алоэ, возраст 4 года. Тел. 

8-904-018-37-16.
Гуси, две девочки и мальчик. 

Тел. 8-910-539-08-17.
Козлик и козочка, на пле-

мя, возраст 6 мес. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Две коровы, чёрно-пёстрые, 1 
и 6 отёлом. Тел. 8-919-063-75-57.

Коза зааненская, возраст 1 
год, комолая, окот в марте. Тел. 
8-915-724-38-86.

Щенки боксёра от титулован-
ных родителей, рождены 22 ию-
ня, прекрасные компаньоны, от-
личные охранники, белые, рыжие, 
мальчики и девочки, докумен-
ты РКФ, прививки до 1 года. Тел. 
8-904-020-84-89.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-958-100-27-48.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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

Пуховик «Аdidas» женский, 
размер 42, чёрный, цена 5 тыс. ру-
блей; пальто болоневое «Savage», 
размер 42, чёрное, цена 4 тыс. ру-
блей; шубка «Topshop», размер 
42, цвет «топлёное молоко», цена 
4 тыс. рублей. Все вещи б/у мало. 
Тел. 8-920-158-27-12.

Шуба норковая, размер 50-52, 
цвет бежевый, новая; спортивный 
костюм «Аdidas», синий, унисекс, 
подростковый. 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, мо-
лодёжное, размер 46. Тел. 
8-905-548-72-47.

Дублёнка натуральная, жен-
ская, мех норка (воротник и 
вдоль пуговиц), длинная, раз-
мер 56-58, коричневая, новая. 
Тел. 8-904-356-73-10. 

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 

м. Тел. 8-904-011-09-01.
3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 

5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, кухня – 8,1 
кв. м, лоджии 4,2 и 1,6 кв. м. Тел. 
8-904-002-86-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприяно-
ва, дом 52, 3/5 эт. дома, 59,9 кв. м. 
Тел. 8-961-016-59-15.

4-комн. бл. кв. по ул. Красно-
армейская набережная, 78,5 кв. м. 
Рассмотрю любые варианты ОБМЕ-
НА. Тел. 8-915-732-63-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Бехтере-

ва. Тел. 8-904-013-18-74.
1-комн. бл. кв. по ул. Щербако-

ва, дом 40, 2 этаж, на длительный 
срок. Тел. 6-54-37.

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

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, с 
мебелью, на длительный срок. Тел. 
8-904-355-06-38.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел.8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
частично с мебелью, семейным, на 
длительный срок. Недорого. Тел. 
8-904-019-89-40.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5, частично с мебелью, 
семейной паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв., 63 кв. м, комна-
ты раздельные, командированным, 
посуточно, оплата 700 руб/сутки. 
Документы. Тел. 8-904-353-71-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в Шопо-
рово, 6 соток, 1-я линия Волги, 
под ИЖС, свет, коммуникации ря-
дом. Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-712-86-47.

Земельный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», в чер-
те города, 6,2 сотки, с домиком и 
погребом. Рядом остановка, Вол-
га. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-906-549-96-58.

Земельный участок в Бахмутово, 
с фундаментом 8х10, 11,5 соток, 
природный газ, водопровод, кана-
лизация. Тел. 8-910-844-74-83.

Дачный участок в кооперативе 
«Факел», снт «Волга», сделано ме-
жевание, 5 соток, свет, вода. Цена 
180 тыс. рублей, торг. Тел. 8-915-
749-48-63, Дмитрий. 

Земельный участок в д. Рога-
чёво, 16 соток, на высоком берегу 
реки Осуга. Тел. 8-903-807-52-51.

Земельный участок в д. Редьки-
но со старым домом, 4 км от Рже-
ва, 45 соток, рядом Волга, при же-
лании участок можно увеличить на 
13 соток. Тел. 8-980-643-14-72.

Земельный участок под стро-
ительство, 14 соток, берег Волги, 
кирпичное строение, два ж/б пе-
рекрытия, газ по границе участка, 
свет, вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

1/4 дома в районе Льночесаль-
ной фабрики, 35 кв. м, газ, во-
да, свет, 12 соток. Цена 550 тыс. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем 
прекрасного педагога и просто замечательного человека 

Тамару Алексеевну ПОЛОЗОВУ! 
Мудрый возраст – 
восемьдесят пять!

Наступил внезапно, 
неожиданно. 

Но не стоит огорчаться, 
нет, – 

Книга жизни вовсе не 
прочитана.  

От чистого сердца мы 
вас поздравляем 

И круглую дату 
отметить хотим. 

Такой юбилярши другой 
мы не знаем, 

А вас мы безумно все 
ценим и чтим. 

Ваш огонёк в душе 
настолько тёплый, 

Что он любого может обогреть, 
И мы желать добра вам только можем, 

Ещё б полвека чтобы не стареть! 
         С уважением,семья ДМИТРИЕВЫХ.
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

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

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

ООО «Компания К» 
по производству упаковочных материалов и 

изделий из пластмасс требуются: 
Без опыта работы: 

– 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.
Телефоны: 8-981-187-56-93, 8-812-329-32-27. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Пластиковая лодка «Са-
ва-315», трёхместная, регистра-
ции не подлежит, 3 киля, блоки 
непотопляемости, с документами. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 8-915-
732-97-46, Виктор.

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

Картофель средний, цена 130 
руб/ведро 10 кг. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Дрова пилено-колотые, бе-
рёза, цена 1000 руб/куб.м. Тел. 
8-911-390-74-75.

Картофель средний, «сине-
глазка», 100 руб/ведро. Тел. 
8-915-729-66-45.

Матрас полуторный, овчина, 
в отл. состоянии, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-185-67-22.

Набор металлических баночек 
для сыпучих продуктов, 18 штук, 
новые, пр-во Латвия; шторы и 
тюль новые и б/у, несколько ком-
плектов, по 2 полотна в каждом, 
цена от 300-500 рублей за ком-
плект. Тел. 8-904-353-71-56.

Теплицы из поликарбона-
та. Цены от завода произво-
дителя, бесплатная доставка.       
Тел. 8-905-608-54-98. 

Лодка «Прогресс-2», дюра-
левая, + двигатель «Меркурий 
30», рулевое управление, газ ре-
верс. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-95-08.

Кабачки, цена 8 руб/кг. Тел. 
8-904-353-71-56.

Чайный набор новый, 12 пред-
метов, на металлической под-
ставке, 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. рублей. ДОСТАВКА БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8-906-566-39-77.

ВНИМАНИЕ! В питомнике де-
коративных растений «Вашу-
тино» стартует сезонная рас-
продажа плодовых деревьев 
и кустарников. Ждём вас по 
адресу: Зубцовский район, д. 
Брычево, с понедельника по 
пятницу, с 8.00-18.00, суббота 
с 8.00-15.00, выходной воскре-
сенье. Тел. 8-960-707-01-81.

Навесные зеркала; люстры; 
ткань синяя, защитная, ш/лавсан; 
ковёр на стену, 2х3; ковёр на пол, 
2х3; банки трёхлитровые; бутыль 
10 литров. Тел. 8-905-548-72-47.

ОТДАМ
Новый газовый счёт-

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

КУПЛЮ
Аккумуляторы отработан-

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

Бутыль стеклянную на 20 ли-
тров. Тел. 8-910-834-27-06.

 ВАКАНСИИ
СРОЧНО! Детскому саду №27 

требуется повар. Тел. 2-11-55.
Требуется менеджер по 

оформлению займов вне офиса. 
Работа на территории г. Ржева, 
график свободный. Тел. 8-915-
730-09-62, Семён. 

Организации требуется води-
тель категории С и Е на автомо-
биль с гидроманипулятором (ло-
мовоз). Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата. Тел. 8-904-025-
02-09, 8-952-088-88-25.

Организации требуется сан-
техник. Опыт работы обязателен. 
Достойная зарплата. Оформление 
согласно ТК. Тел. 8-904-354-86-
53. 

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

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

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

Требуются швеи на вахту. Зар-
плата сдельная. Предоставляет-
ся жильё, г. Королёв, МО. Тел. 
8-925-723-15-13.

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

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на под-
работку или на постоянной осно-
ве. Тел. 8-980-637-87-16. 

Требуется маляр по покраске 
металлоконструкций. Оформ-
ление по ТК РФ (оплачиваемые 
отпуск и больничный). Воз-
можно предоставление обще-
жития. Тел. 8-920-687-31-89. 

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет рабо-

ту 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.

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Рос-
сии, Газель, г/п 1,5 тонны, ку-
зов тент, длина 3,30, высо-
та 2,0, ширина 2,5. Возмож-
на помощь при погрузке. Тел. 
8-909-265-95-65.

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

Услуги экскаватора-погруз-
чика. Оплата 1500 руб/час. 
Тел. 8-910-938-40-62.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

НАВОЗ конский в меш-
ках. Возможна ДОСТАВ-
КА. Тел.: 8-920-163-48-71, 
8-930-166-19-89.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

Окажем услуги по ремонту 
авто. Все виды сварочных ра-
бот. Подготовка и окрашива-
ние кузова. Ремонт бамперов, 
вклейка стекол, ремонт подве-
ски. Тел.: 8-910-539-37-99.

РЕМОНТ автомобилей. Все 
виды сварочных работ. Подго-
товка и покраска кузова. Ре-
монт бамперов, вклейка стё-
кол. Ремонт подвески. Тел. 
8-910-539-37-99.

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. 7-40-67. 

Доставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО»
приглашает на работу:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
– ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,

– СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
– ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
– ДИСПЕТЧЕРА-ГРУЗЧИКА.

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата.

Адрес: г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7. 
Телефоны: 8 (48232) 6-72-93 (доб. 129), 

8-903-807-20-86.

Кадастровым инженером Карпушевой Татьяной Викто-
ровной, квалификационный аттестат № 69-10-46, почтовый 
адрес: 172390 Тверская обл., г. Ржев, Советская площадь, 
д.16 офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070147:2, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, городской округ Ржев, г. Ржев, ул. Лебедева, д.58 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Царёва Виктория Владимировна, (тел.89040299877, 
место жительства Тверская область, г.Ржев, ул.К.Маркса, 
д.19/18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы, состоится по адресу: Твер-
ская область, городской округ Ржев, г. Ржев, ул. Лебедева, 
д.58 – 12 ноября 2019 года, в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская 
площадь, д.16,офис 207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@
region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 11октя-
бря 2019 г. по 11 ноября 2019 г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, Советская площадь, д.16, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
69:46:0070147:1, 69:46:0070147:3 земли администрации го-
рода Ржева Тверской области, земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 69:46:0070147, 
иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почто-

вый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес 
электронной почты: mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 
8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность –  6307 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 69:46:0090712:1, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, Торо-
пецкий тракт, д. 19а. Заказчиком кадастровых работ является Барз-
дун Нина Васильевна, почтовый адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Куприянова, д. 15, кв. 46, контактный телефон: 8-910-938-85-73. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 19а «11» 
ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «10» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «10» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г., по адресу: 170000, 
г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
69:46:0090712:2, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д. 15; земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:46:0090712:13, расположенный по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Торопецкий тракт, д. 19; земельный участок с кадастровым 
номером 69:46:0090713:10, расположенный по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 21; земельные участки в грани-
цах кадастрового квартала 69:46:0090712, расположенные по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, интересы землепользо-
вателей которых могут быть затронуты при выполнении кадастро-
вых работ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 8 960,00 200,00 38 700,00 4 960,00 4 560,00 4 810,00 15 000,00 29 400,00 25 000,00 4 860,00 200,00 18 350,00 44 000,00 18 350,00 51 300,00 5 700,00 3 500,00 300,00 4 830,00 59 810,00 32 312,00 1 000,00 10 500,00 18 350,00 27 600,00 4 500,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 8 960,00 200,00 38 700,00 4 960,00 4 560,00 4 810,00 15 000,00 29 400,00 25 000,00 4 860,00 200,00 18 350,00 44 000,00 18 350,00 51 300,00 5 700,00 3 500,00 300,00 4 830,00 59 810,00 32 312,00 1 000,00 10 500,00 18 350,00 27 600,00 4 500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00 200,00 2 000,00 400,00 0,00 250,00 0,00 29 400,00 2 000,00 300,00 200,00 3 350,00 1 000,00 3 350,00 51 300,00 5 700,00 3 500,00 300,00 270,00 250,00 32 312,00 1 000,00 10 500,00 3 350,00 7 600,00 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 8 960,00 0,00 36 700,00 4 560,00 4 560,00 4 560,00 15 000,00 0,00 23 000,00 4 560,00 0,00 15 000,00 43 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 560,00 59 560,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 20 000,00 4 500,00

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

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

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

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

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 4 460,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 1 600,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

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

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

из них

2.2.1

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

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

2.2.2

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

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

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного размера 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

180 4 460,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 1 600,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 4 500,00 105,00 38 700,00 4 900,00 4 500,00 4 750,00 15 000,00 29 400,00 21 400,00 4 800,00 105,00 18 350,00 44 000,00 18 350,00 51 300,00 5 476,00 3 500,00 105,00 4 770,00 59 750,00 32 312,00 356,00 10 500,00 18 350,00 27 600,00 4 500,00

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

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва
территориальная избирательная комиссия города Ржева

из них

3.1
На организацию сбора подписей 
избирателей, 
из них

200 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 105,00 0,00 0,00 42,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 100,00 0,00 15 000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 100,00

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 4 400,00 0,00 7 500,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 14 974,00 14 400,00 6 400,00 4 400,00 0,00 18 350,00 7 000,00 18 350,00 11 300,00 5 298,00 3 400,00 0,00 4 400,00 4 400,00 9 000,00 0,00 10 500,00 18 350,00 7 600,00 4 400,00

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

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

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

3.7

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

270 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 55 250,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

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

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

из них

4.1

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

290 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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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От всей души поздравляем 
КИСЕЛЁВУ Валентину Константиновну 

с юбилеем!
Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта!
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота!
Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Коллектив ВОИ: Харламова, Иванова, Смирнова, Лопатухина

Поздравляем нашу уважаемую 
и любимую учительницу русского языка и литературы 

ПОЛОЗОВУ Тамару Алексеевну 
с юбилеем! 

Вы прошли через все эти годы с высоко поднятой головой и теперь яв-
ляетесь достойным примером для всех нас! Пусть здоровье и радость 
будут вашими постоянными спутниками!
Сегодня праздник – день рождения!
И вы прекрасны, как всегда!
Пусть будут счастье и здоровье
Ещё на долгие года!
Пусть исполняются мечты,
И жизнь плохое не несёт!
А дарит радость и цветы
Ещё на много лет вперёд! 

Ученики выпуска 1983 года 
и семья Фёдоровых
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ОКТЯБРЬ – СКИДКА 10% 
НА РАБОТЫ ПО АКЦИИ!
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