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КАЖДОМУ  КОМИТЕТУ – 
ПО  ПРЕДСЕДАТЕЛЮ!2019 ПАНОРМАМА

На круглом столе в администрации города журна-
листы поинтересовались, как контролирующие до-
рожный ремонт инстанции отреагировали на случаи 
укладки асфальта прямо в лужи, во время осадков. 

Начальник дорожного отдела Денис Некрасов сооб-
щил, что на уровне Стройконтроля на названных участках 
взяты пробы асфальта для лабораторных исследований, и 
если они выявят те или иные нарушения, в адрес подряд-
ных организаций, допустивших брак, будут направлены 
предписания. В этом случае подрядчикам придётся укла-
дывать асфальт заново, но уже за свой счёт.

Глава города Вадим Родивилов при этом отметил, что 
за две недели октября дорожники заметно прибавили в 
объёмах выполненных работ. Так МПМК «Ржевская-1» 
завершает ремонт на последнем участке – ул. Смольная 
(здесь идёт укладка второго слоя асфальта); ООО «Реги-
ональные автодороги» финишируют, выполняя работы 

на ул. Гагарина. А вот 
у самого крупного под-
рядчика – ООО «УДС» 
– и проблем куда боль-
ше, чем у прочих орга-
низаций. Однако, под-
черкнул глава города, 
у администрации есть 
уверенность, что за две 
оставшиеся недели ок-
тября дорожный ремонт 
завершится на всех без 
исключения участках. 
Благо синоптики обеща-
ют нам довольно тёплую 
погоду без осадков.

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

По итогам голосования комитет по 
бюджету, финансам и налоговой по-
литике возглавил Владимир Кар-
пов, правовой – Андрей Фаер, со-
действия промышленности, транспор-
ту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу – Сергей Сама-
рин. Руководители ещё двух комите-
тов – по делам молодёжи и социаль-
ной политике – пока не определи-
лись. В частности, ввиду возникшей 
на заседании инициативы их объеди-
нить. В итоге думцы приняли решение 
предусмотреть и такой вариант, а так-
же внести дополнительные предложе-
ния по изменению регламента работы 

представительного органа власти. Все 
эти моменты будут обсуждены уже 
на следующем заседании Гордумы – 
предположительно оно состоится 31 
октября.

Помимо прочего, депутаты рас-
смотрели вопрос о согласовании 
замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчислений 

от НДФЛ, а также обсудили другие 
организационные вопросы, касаю-
щиеся деятельности Ржевской го-
родской Думы.

Фото из архива «РП».

Как известно, в нашем регионе, 
как и в целом по стране, вводятся 
новые правила обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. 
Важная часть этого процесса – об-
новление контейнерных площадок 
и расширение сети мест для сбора 
мусора. 

В связи с такой необходимостью ре-
гиональный оператор по обращению 
с ТКО – ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство» – активно закупает и устанав-
ливает на территории региона новые 
евроконтейнеры. Большая часть обо-
рудования ТСАХ приобретает у твер-
ских производителей. Так, 200 кон-
тейнеров по 0,9 кубометра были заку-
плены у ООО «РжевМаш».

В настоящее время ООО «ТСАХ» 
и ООО «РжевМаш» достигли догово-
рённости о долгосрочном сотрудниче-
стве. Ржевский машиностроительный 
завод – российский разработчик эф-
фективных решений в области управ-
ления отходами. Предприятие произ-
водит продукцию высокого качества, 

С 1 января 2019 года в Тверской 
области началось внедрение новой 
системы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Задача ре-
формы – коренное изменение про-
цесса сбора и утилизации мусора. 

Полномочия по сбору и вывозу отхо-
дов были полностью переданы регио-
нальному оператору – государственной 
компании «Тверьспецавтохозяйство». 
На данный момент новая система отра-
батывается, идёт этап корректировки.

Для того чтобы оперативно решать 
возникающие вопросы и реа-
гировать на замечания жите-
лей, региональный оператор 
организовал работу горячей 
линии по тел. 8 (800) 250-99-
48. В офисе ООО «ТСАХ» вве-
дены дополнительные телефо-
ны для обращений потреби-
телей: 8 (4822) 78-20-88, 8 
(4822) 78-71-03.

Более того,  с октября на 
официальном сайте ООО 
«Тверьспецавтохозяйство» 

Тема, связанная с монтажом светодина-
мического фонтана на пл. Революции, не 
сходит с повестки дня круглых столов в 
администрации города уже несколько не-
дель. Вот и на этот раз представители СМИ 
поинтересовались: когда ждать его проб-
ного запуска?

Зам. главы администрации Евгений Сияр-
кин сообщил, что планам запустить фонтан в 
первой декаде октября помешала дождливая 
погода. На сегодняшний день все коммуника-
ции и оборудование уже смонтированы, оста-
лось только привести в порядок саму чашу: 
её планируют выложить керамической плит-
кой и мозаикой. Но для проведения этой рабо-
ты необходимы, по крайней мере, несколько 
погожих дней. Ну, а затем фонтан на несколь-
ко часов запустят в пробном режиме, и тогда 
ржевитяне в полной мере смогут оценить его 
функциональные возможности.

Он сообщил, что все 
выявленные недочёты 
уже зафиксированы и 
направлены подряд-
чику, и как только они 
будут устранены, со-
стоится окончательная 
приёмка дворов.

В свою очередь Ва-
дим Родивилов отме-
тил: поскольку речь 
идёт о программе до-
рожного ремонта, то 
в плане благоустрой-
ства дворов особенно 
не разбежишься – про-
екты предусматривают 
разве что установку бордюра, укладку асфальта и обо-
рудование парковочных карманов. Все прочие возмож-
ности жители могут реализовать, участвуя в областных 
программах «Двор» и ППМИ.

Ну, а что касается текущего качества работ, то в ос-
новном они касаются застоя воды на заасфальтирован-
ных участках (больше всего претензий – к МПМК «Ржев-
ская-1»). По каждому двору будет принято отдельное 
решение. Речь идёт либо об организации отвода воды, 
либо о замене асфальта с необходимым уклоном.

ФОНТАН: В ОЖИДАНИИ 
ПОГОЖИХ ДНЕЙ

ДВОРЫ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
- ЕСТЬ РЕШЕНИЯ?

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ:
 НА ФОНЕ ОСЕНИ

ведёт гибкую ценовую политику. В 
рамках договоренностей региональ-
ным оператором будет закуплено ещё 
800 контейнеров объёмом 0,8 куб. м 
и 150 – 8 куб. м. Они заменят старое 
оборудование и позволят увеличить 
количество контейнерных площадок 
в регионе. Ну, и, конечно, решат во-
прос с их эстетическим видом.

«РЖЕВМАШ»  И  ТСАХ:  СОГЛАШЕНИЕ 
О ДОЛГОСРОЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

http://tcax.ru заработала кнопка, с по-
мощью которой можно оставить инфор-
мацию о любой проблеме по обраще-
нию с ТКО. Любой гражданин, обнару-
жив несанкционированную свалку или 
зафиксировав несвоевременный вывоз 
мусора, может направить сведения ре-
гоператору, указав свои контакты и при-
крепив фотографию. Информация будет 
передана исполнителю, а на сообщение 
– подготовлен ответ. Ваше участие по-
может сделать регион чище и наладить 
работу по вывозу мусора!

СООБЩИ  О  НЕСВОЕВРЕМЕННОМ 
ВЫВОЗЕ  МУСОРА!

На минувшей неделе на уровне контролирующих 
инстанций состоялась предварительная оценка бла-
гоустройства 18 дворов, которые в нынешнем сезо-
не привели в порядок в рамках областной програм-
мы дорожного ремонта. Об итогах этой работы на 
круглом столе доложил Денис Некрасов. 

В минувший четверг на уровне Ржевской 
городской Думы 7-го созыва состоялись сра-
зу два заседания: сначала совместное – коми-
тетов, затем внеочередное – полного соста-
ва представительного органа власти (на нём 
присутствовали все депутаты, кроме одного) 
– под председательством Андрея Константи-
нова. Как известно, членство в комитетах из-
начально формировалось, исходя из пожела-
ний самих думцев. Правда, позже некоторые 
предпочли изменить своё решение или ра-
ботать сразу в двух. И вот теперь на повест-
ку дня был вынесен вопрос об избрании их 
председателей.
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2019
В  НОМЕР

ПИСЬМО

Чт 17.10 Пт 18.10 Сб 19.10 Вс 20.10 Пн 21.10 Вт 22.10 Ср 23.10

ДЕНЬ

+14 +12 +14 +15 +15 +14 +12

НОЧЬ

+10 +8 +10 +11 +11 +11 +9

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

Уважаемые ржевитяне! Администрация города Ржева напоминает,  что 
1 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов!

ржевской команды Юрий Смирнов (71 
год) победил в личном первенстве и стал 
лучшим среди 138 участников проекта! 
Всем членам команды, а также тренеру 
и директору дома-интерната Елене Жу-
ковой был вручён главный символ про-
екта «Шагаем к долголетию!» – ключ 
«Победитель-2019».

ВНИМАНИЕ: 
ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Традиционно проводимая в октябре 
декада подписки продлена на неделю с 
сохранением предоставляемых скидок. 
Оформив подписку до 20 октября, кли-
енты Почты России сэкономят до 40%. 
Почта России предоставит клиентам мак-
симальную скидку на подписку и достав-
ку почти 1 500 общественно-политиче-
ских, развлекательных, научных и дет-
ских газет и журналов. Доставка феде-
ральных СМИ, включённых в каталог По-
чты России, будет снижена на 10%, реги-
ональных – на 15%. Для изданий по ка-
талогам других подписных агентств до-
полнительная скидка составит 5% и 10% 
соответственно.

Подписку на периодическую продук-
цию для себя и близких можно офор-
мить, выбрав журнал или газету из бо-
лее 4 200 изданий на сайте https://
podpiska.pochta.ru, а также в отделении 
почтовой связи.

«НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТИ СВЕЧА!»
На минувшей неделе в Ржевском крае-

ведческом музее состоялось торжествен-
ное открытие выставки детских рисунков 
«Не гаснет памяти свеча!», посвящён-
ной 75-летию Великой Победы. Экспози-
ция была организована сотрудниками му-
зея и преподавателями ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых. 

Открывая её, педагог Наталья Ива-
нова каждым своим словом стремилась 
найти отклик в сердцах зрителей. Ребя-
та были впечатлены её проникновенным 
рассказом, ведь она поделилась воспоми-
наниями о своих родных, в военное вре-
мя переживших оккупацию... Учащиеся 
отделения художественного искусства, в 
свою очередь, говорили о желании жить 

в мире: война, представлен-
ная на рисунках ребят, никог-
да не должна повториться в 
реальности. Также научные 
сотрудники музея зачитали 
воспоминания Марии Алек-
сеевны Голубевой (Волко-
вой) об оккупации Ржева.  
Выставка будет открыта к по-
сещению в течение месяца.

ПОСТРАДАЛ ИЗ-ЗА 
ЖАЖДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Бывший конкурсный управ-
ляющий ООО «Санаторий 
«Верхний бор» приговорён 
к четырём годам условно за 
покушение на мошенниче-
ство в особо крупном разме-
ре, – сообщает пресс-служба 
Центрального районного суда 
Твери. 

По имеющимся данным, в январе 2015 
года к конкурсному управляющему об-
ратились два человека, которые хоте-
ли приобрести расположенные на тер-
ритории санатория спальный корпус, во-
допроводную башню, административное 
здание и овощехранилище. За решение 
этого вопроса управляющий попросил 
передать ему 2,5 млн рублей. 

При этом ещё до переговоров он об-
ратился в суд «с иском о признании не 
действительными сделок и истребова-
нии из владения третьих лиц объек-
тов недвижимости, незаконно отчуж-
дённых из оборота санатория». 21 авгу-
ста 2015 года и 13 апреля 2017 года кон-
курсный управляющий через суд вер-
нул санаторию объекты недвижимости, 
чтобы продать их новым покупателям. 
В апреле 2018-го, находясь в тверском 
офисе, управляющий получил от одного 
из потенциальных покупателей, который  
действовал в рамках оперативного экспе-
римента, 1 млн рублей – как часть ра-
нее оговоренной суммы. С поличным кон-
курсного управляющего задержали со-
трудники регионального УФСБ.

В отношении мужчины было возбуж-
дено уголовное дело – за покушение на 
мошенничество в особо крупном разме-
ре. Суд приговорил его к четырём го-
дам условно со штрафом в 500 тысяч ру-
блей. Кроме того, на три года он лишил-
ся членства в саморегулируемых органи-
зациях арбитражных управляющих. При-
говор пока не вступил в законную силу.

СТОЛКНУЛИСЬ ЧЕТЫРЕ 
АВТОМОБИЛЯ

Авария произошла в первой полови-
не дня 9 октября на 227 км трассы М-9 
«Балтия». Четыре автомобиля наехали 
друг на друга перед знаком, ограничи-
вающим скорость до 50 км/ч. Два авто-
мобиля марки «ВАЗ» и одну «Ниву» смял 
пикап «Ниссан». В столкновении по-
страдал 27-летний пассажир автомоби-
ля ВАЗ-2114 – его доставили в Ржевскую 
ЦРБ. Все водители в момент аварии бы-
ли трезвыми, – сообщили в пресс-службе 
УГИБДД по Тверской области.

В связи с появившейся в сети Ин-
тернет недостоверной информацией 
от ООО «Ржевская льночесальная фа-
брика» – о переходе к нему права соб-
ственности на имущественный комплекс 
Ржевской льночесальной фабрики (г. 
Ржев, ул. Чернышевского, д. 1а), ООО 

«Игра-Техника» настоящим письмом со-
общает: по состоянию на 10.10.2019 г. 
наша компания по-прежнему является 
единственным собственником произ-
водственного комплекса Ржевской льно-
чесальной фабрики, включая оборудо-
вание, здания, складские помещения и 
земельные участки.

Производственная деятельность по 
выпуску теплоизоляционного материала 
в настоящий момент приостановлена – 
до урегулирования ситуации с кредитной 
организацией. Имущество, расположен-
ное на территории производственного 

он несколько выше: для людей 
трудоспособного возраста – 11 
891 рубль, для детей – 11 399 
рублей. 

ГЛАВА РЕГИОНА 
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

МЕМОРИАЛА
На текущей неделе Игорь 

Руденя лично посетил строй-
площадку Ржевского мемори-
ала. Вместе с главой региона с 
ходом реализации проекта озна-
комились представители Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Губер-
натор  осмотрел строительную 
площадку и прилегающую к ней 
территорию. 

Сейчас здесь идёт подготовка 
к монтажу центральной скуль-
птуры – фигуры воина. В настоящее вре-
мя памятник уже наполовину отлит из 
бронзы на специализированном пред-
приятии в Подмосковье. 25-метровый мо-
нумент на стальном каркасе установят на 
10-метровом насыпном кургане. Первой 
частью скульптуры, которая будет смон-
тирована на месте, станут журавли, нахо-
дящиеся в основании монумента.

На месте будущего мемориала полно-
стью завершены монолитные работы, на 
стадии завершения – отсыпка кургана. 
Обустроены подпорные стенки, построе-
на дорога вокруг кургана. Продолжают-
ся установка системы освещения, благо-
устройство территории и её озеленение.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
С учётом количества прописанных на 

территории Ржева и района жителей, 
в текущем сезоне прививки от гриппа 
должны получить свыше 30 тысяч че-
ловек (23 тыс. – взрослое население, 7 
тыс. – дети). Процент охвата вакцинаци-
ей на сегодняшний день составляет ме-
нее 50 процентов, – отметила на кру-
глом столе в администрации города врач-
эпидемиолог Галина Новикова, – одна-
ко в скором времени все потребности на 
сей счёт будут закрыты. Жители города 
и района получают вакцины последнего 
поколения отечественного производства 
– «Совигрипп» и «Ультрикс», весьма 
эффективные в период роста заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. Пока же её уро-
вень не превышает порог среднемного-
летнего уровня: в неделю за помощью по 
поводу вирусных инфекций к врачу об-
ращаются порядка 500 человек (в основ-
ном – дети). Для проведения вакцинации 
взрослому населению следует обратиться 
в 101-й кабинет поликлиники.

«220 ВОЛЬТ»: 
ШАГИ К ДОЛГОЛЕТИЮ

Команда «220 Вольт» из Ржевского до-
ма-интерната для престарелых и инвали-
дов стала победителем спортивного ма-
рафона по скандинавской ходьбе «Ша-
гаем к долголетию!». Всего в соревнова-
ниях приняли участие 12 команд из до-
мов-интернатов ряда регионов России. 
Организаторами соревнований выступи-
ли Благотворительный фонд «Старость в 
радость» и его коммерческие партнёры.

Команды на протяжении четырёх не-
дель занимались скандинавской ходь-
бой, и для ржевитян эти занятия даром 
не прошли: «220 Вольт» не только одер-
жали победу, но и получили главный 
приз марафона – сертификат на приоб-
ретение уличной спортивной площадки. 
Также по итогам соревнований капитан 

«И-ТЕХНИКА» – ЕДИНСТВЕННЫЙ СОБСТВЕННИК ЛЬНОЧЕСАЛЬНОЙ ФАБРИКИ
комплекса, ООО «Игра-Техника» ника-
ким третьим лицам в какой-либо форме 
во владение и пользование не передава-
ло (за исключением чесального цеха, зя-
того в аренду ИП Сторожев К.Р.).

Обращаю особое внимание, что то-
варные знаки теплоизоляционных мате-
риалов «Из льна» и «FLAXIZOL» при-
надлежат ООО «Игра-Техника», что под-
тверждается документами о регистра-
ции в Государственном Реестре товар-
ных знаков – в порядке, предусмотрен-
ном ст. 1503 ГК РФ. Незаконный вы-
пуск в обращение теплоизоляционных 

материалов данных товарных марок без 
согласия правообладателя, а также их 
использование, перевозка и хране-
ние являются нарушением действую-
щего законодательства и влекут за со-
бой их изъятие из оборота и уничтоже-
ние без какой бы то ни было компенса-
ции (ст. 1252 ГК РФ), а также примене-
ние иных мер ответственности, предус-
мотренных действующим законодатель-
ством, вплоть до уголовной ответствен-
ности (ст. 180 УК РФ). 

С уважением, ген. директор ООО 
Игра-Техника» Николай КОРСУН.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
 РЖЕВСКИЙ РАЙОН

Г у б е р н а т о р 
Игорь Руденя про-
вёл встречу с гла-
вой Ржевского рай-
она Валерием Ру-
мянцевым. Обсуж-
дались вопросы раз-
вития ЖКХ, сельско-
го хозяйства, газифи-

кации, культуры и другие актуальные для 
муниципалитета темы. 

В частности, речь шла о вхожде-
нии района в отопительный сезон. 
Первым делом глава региона поинтере-
совался, как организован процесс пода-
чи тепла на социаль-
ные объекты и в жи-
лищный фонд. Вале-
рий Румянцев рас-
сказал, что в муни-
ципальном обра-
зовании выполнен 
весь комплекс ра-
бот по подготовке 
теплоэнергетического комплекса к зим-
нему периоду. На ремонт объектов рай-
он получил поддержку областного прави-
тельства – порядка 300 тыс. рублей. По 
словам руководителя, в настоящее время 
отопительный сезон проходит в штатном 
режиме.

Значимая для территории тема – гази-
фикация. В 2019 году в рамках адресной 
инвестиционной программы Тверской об-
ласти ведётся строительство объектов га-
зификации в деревнях Турбаево, Миха-
лёво, Зайцево и Азарово. На эти цели 
муниципальному образованию направле-
но 33 млн рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета 27,7 млн рублей, 
из областного – 5,2 млн рублей. В 2020-
м газификация будет продолжена, в том 
числе в Азарове и Зайцеве. По просьбе 
Валерия Румянцева Игорь Руденя пору-
чил рассмотреть возможность включения 
в программу газификации значимые для 
района территории.

Содействие области в строительстве 
Дома культуры в деревне Хорошево ста-
ло ещё одной темой встречи. В рамках 
адресной инвестиционной программы 
региона в 2017 году была подготовлена  
площадка под новый ДК, подведены на-
ружные инженерные сети. Дом культуры 
спроектирован как многофункциональ-
ный досуговый центр. В астности, его ра-
бота будет ориентирована на главную 
достопримечательность Ржевского райо-
на – мемориал советскому солдату, кото-
рый строится недалеко от д. Хорошево.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В Тверской области принят новый про-
житочный минимум для пенсионеров на 
2020 год – он составляет 9 302 рубля (в 
настоящее время – 9 081 рубля). Про-
житочный минимум необходим для обе-
спечения федеральной социальной до-
платы неработающим пенсионерам, ес-
ли их пенсия меньше минимальной сум-
мы. Если же говорить об этом показате-
ле для других категорий населения, то 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Бюджет экономического роста
Трехлетний бюджет Тверской области обеспечит рост экономики и уровня жизни населения

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

ительство детской областной 
клинической больницы, вто-
рого регионального сосудисто-
го центра, новых образователь-
ных и спортивных объектов. 
Будет продолжена поддержка 
семей с детьми, старшего по-
коления и других категорий 
граждан.

Социальные обязательства 
Тверская область финансирует 
в полном объеме. Ремонт и со-
держание школ, больниц, дет-
ских садов, спортивных объ-
ектов, дворцов культуры и 
социальных учреждений, зара-
ботная плата работникам бюд-
жетной сферы, меры поддерж-
ки для закрепления в области 
квалифицированных кадров, 
выплаты семьям с детьми и ма-
лообеспеченным гражданам – 
все это в обязательном порядке. 

Дорожная сеть. За три года 
в Тверской области плани-
руется привести в норматив-
ное состояние региональные и 

Игорь Руденя считает, что теперь бюджет области имеет более ярко выраженную экономическую 
направленность

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая кафедрой госуправления 
Тверского государственного университета, доктор экономических 
наук, профессор:
– Раньше мы говорили, что бюджет Тверской области – это бюджет 
социального долга. То есть все, что положено, мы делаем, а на 
проекты развития средств не остается. В этом году абсолютно точно 
удалось сформировать бюджет развития. В нем много направлений, 
предполагающих весомую и растущую поддержку в виде 
федерального софинансирования. 

В ближайшие три года до-
ходы региональной казны бу-
дут расти, в том числе за счет 
беспрецедентных федераль-
ных субсидий, поэтому в ре-
гионе будут активно строить 
новые объекты социальной 
сферы и бизнеса, улучшать 
инфраструктуру, наращивать 
экономические показатели в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. 

Планируемые цифры были 
озвучены на прошлой неделе 
на очередном заседании реги-
онального правительства, ког-
да обсуждался проект бюджета 
Тверской области на 2020 год и 
плановый период до 2022 года.

И если в прежние годы этот 
важнейший документ, по кото-
рому, собственно, и живет ре-
гион, был ориентирован пре-
имущественно на выполнение 
социальных обязательств, то на 
этот раз в нем нашлось место (и 
деньги!) на далеко идущие пла-
ны развития.

– В Тверской области сфор-
мирован бюджет развития, ко-
торый обеспечит реализацию 
в регионе национальных про-
ектов, модернизацию инфра-
структуры, развитие здра-
воохранения, образования, 
экономики, туризма и сельско-
го хозяйства, поддержку биз-
неса – это всё направления ре-
ального сектора экономики, 
– отметил губернатор Игорь Ру-
деня. – Стратегической задачей 
также является улучшение де-
мографических показателей.

Такой оптимизм имеет под 
собой прочные основания. Во-
первых, регион постепенно ос-
вобождается от долговой удав-
ки, которая не давала ему 
дышать. Госдолг с 2016 года уже 
уменьшился на 3,2 миллиарда 
рублей, и к 2022 году снизится 
еще, составив 22,7 миллиарда. 
Во-вторых, Тверская область 
активно включилась в реализа-
цию нацпроектов и, убедительно 
защитив региональные проек-
ты на федеральном уровне, до-
билась весомых вливаний в эко-
номику. 

СТАТЬИ РАСХОДОВ
Социальная сфера. Здесь 

приоритетами являются стро-

условий для льноводства, мо-
лочного животноводства, ком-
плексного развития сельских 
территорий, бизнеса на селе. 
В результате к 2022 году объ-
ем производства сельхозпро-
дукции в денежном выраже-
нии вырастет до 44,6 млрд руб. 
(сейчас 38,6 млрд руб.), а инве-
стиции в основной капитал аг-
ропромышленного комплекса 
Верхневолжья с сегодняшних 
9,2 млрд руб. увеличатся до 37,5 
млрд руб. В соответствии с клю-
чевыми показателями государ-
ственной программы в сфере 
сельского хозяйства будут соз-
даны новые субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
соответственно, появятся но-
вые рабочие места и увеличит-
ся численность вовлеченных в 
эту деятельность. Производимой 
продукции тоже станет больше. 
За три года объем производства 
молока должен дорасти со 159 
тыс. тонн почти до 237 тыс. тонн, 
производства скота и птицы – с 
208 тыс. тонн до 251 тыс. тонн, 
валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур  со 101 тыс. 
тонн дойдет до 132 тыс. тонн.

Лесное хозяйство. На реа-
лизацию госпрограммы в этой 
сфере в областном бюджете 
предусмотрено больше 1,3 млрд 
рублей, из них на 2020 год зало-
жено 488 млн рублей. Планиру-
ется проведение работ по лесо-
восстановлению и охране лесов 
от пожаров, закупка специали-
зированной лесохозяйствен-
ной и лесопожарной техники 
и оборудования, которое бу-
дет использоваться лесниками 
для оперативного обнаружения 
лесных пожаров, мониторинга 
и профилактики возгораний. 
Предусмотрены средства и на 
создание предприятий по глу-
бокой переработке древесины. 
Реализация инвестиционных 
проектов позволит увеличить 
налоговые поступления в реги-
ональную казну от лесной от-
расли к 2022 году до 1,1 млрд 
рублей.

Туризм. Ключевым ста-
нет развитие инфраструкту-
ры в Твери, Калязине, Ким-
рах, Завидово и Конаково в 
рамках кластера «Волжское 
море». Объем бюджетных вло-
жений в его реализацию – свы-
ше 1,4 млрд рублей, из которых 
1,2 млрд рублей – федеральные 
деньги. 

Экология. Верхневолжье 
участвует в федеральных про-
ектах «Оздоровление Волги» и 
«Чистая вода» национального 
проекта «Экология». На про-
грамму по улучшению эко-
логического состояния реки 
Волги направят более милли-
арда рублей. Предстоит прове-
сти реконструкцию блока био-
логической очистки очистных 
сооружений в Твери, Старице, 
Конаково и в селе Городня со 
строительством напорной ли-
нии от поселка Радченко Ко-
наковского района. В перспек-
тиве в программу включена 
модернизация водоподготов-
ки на водозаборах Ржев-1 и 
Ржев-2, строительство локаль-
ных станций водоподготовки на 
одиночных скважинах в Каля-
зине, реконструкция водозабо-
ра и водоочистки в поселке Ке-
сова Гора.

И это только основные ста-
тьи расходов. Проект бюджета 
Тверской области на 2020 год и 
плановый период до 2022 года 
на прошлой неделе прошел об-
щественные слушания. Теперь 
его предстоит принять депута-
там Законодательного собрания 
региона.

36,5 

млрд рублей получит 
Тверская область 
из федерального 
бюджета в течение 
трех лет на реализацию 
национальных 
проектов.

местные дороги общей протя-
женностью 1983 км, в том числе 
783 км по национальному про-
екту. Предполагаемый объем 
регионального дорожного фон-
да на 2020 год составит 9,2 млрд 
рублей, в 2021 году по планам 
он увеличится до 11,6 млрд ру-
блей, в 2022-м – до 12,3 млрд 
рублей. Предусмотрены сред-
ства на ремонт не только дорог, 
но и ряда мостовых сооруже-
ний, на строительство Западно-
го моста в Твери.

Транспортная система. Объ-
ем бюджетных вложений в ее 
реновацию превысит 9,7 млрд 
рублей. На начальном этапе в 
Твери и Калининском районе 
введут 85 регулируемых пасса-
жирских маршрутов, в том чис-
ле повышающих доступность 
ряда социально значимых объ-
ектов. Полностью обновят под-
вижной состав. Использование 
низкопольных автобусов боль-
шей вместимости позволит уве-
личить общую провозную спо-

дание современной городской 
среды, развитие туризма, ре-
ализацию инвестпроектов и 
программы поддержки мест-
ных инициатив. С 2020-го по 
2022 год запланирован капи-
тальный ремонт 56 объектов те-
плоэнергетики, в том числе мо-
дернизация 36,5 км тепловых 
сетей. По Адресной инвестици-
онной программе – реконструк-
ция и строительство новых ко-
тельных в Нелидово, Конаково, 
Ржеве, Кимрском, Рамешков-
ском, Спировском, Зубцовском, 
Сандовском районах. 

Развитие экономики, ин-
вестиционной и предпринима-
тельской среды. На реализацию 
этой госпрограммы в Тверской 
области в течение трех лет пла-
нируется направить 4,5 млрд 
рублей. Будут развивать ин-
фраструктуру промышленно-
го парка «Боровлево-3», соз-
дадут особую экономическую 
зону «Эммаусс». Малые города 
смогут получить гранты на соз-
дание центров компетенций по 
экономике. Кроме того, будет 
продолжено содействие в стро-
ительстве инфраструктуры в 
моногородах при реализации 
новых инвестпроектов. Област-
ной фонд развития промыш-
ленности будет предоставлять 
льготные займы и оказывать 
дополнительную поддержку по 
ряду проектов. 

Сельское хозяйство. В его 
развитие за три года будет вло-
жено свыше 4,4 млрд рублей. 
Средства направят на создание 

собность до 18000 человек в 
час. Преимуществом перехо-
да на новую модель также ста-
нет прозрачная тарифная по-
литика, включающая действие 
льготного проезда.

После Твери и Калининско-
го района схема будет запуще-
на в других муниципалитетах.

Поддержка муниципаль-
ных образований. В следую-
щем году территориям Верх-
неволжья направят свыше 7,6 
млрд рублей, а за три года об-
щая сумма составит больше 
20,4 млрд рублей. В муниципа-
литетах будут строить детские 
сады, ремонтировать и осна-
щать образовательные орга-
низации, предоставлять жилье 
молодым семьям, улучшать до-
рожную сеть. Деньги также бу-
дут направлять на модерни-
зацию теплоэнергетического 
комплекса, газификацию, соз-–местного значения, км–регионального значения, км
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АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ НЕ ТРУДНО…

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ 
РАД

Если кто-то думает, что междуна-
родная дипломатия – это благородные 
джентльмены в идеально сидящих ко-
стюмах, вспышки фотокамер, помощни-
ки, переворачивающие листы подписы-
ваемых документов, тот сильно ошибает-
ся. На самом деле – это арена, на кото-
рую выходят биться бойцы. Причём ни-
каких правил здесь не существует. Или 
они самые минимальные, и побеждает 
тот, у кого твёрже воля, крепче мускулы, 
больше выдержка, кто умеет терпеть, 
не реагируя на вызовы и кривляния со-
перника, и, конечно, способен держать 
удар. А ещё – обладает рассудком, чтобы 
не попадать в расставленные ловушки и 
не наступать на одни и те же грабли. По-
хоже на то, что такого умения и такого 
ума как раз и не хватает двум народам, с 
которыми мы имели отношения: с одним 
– братские, с другим – дружеские. Речь, 
безусловно, идёт об украинцах и курдах. 
Ну, про Украину мы ещё немного пого-
ворим, но сейчас в центре внимания не 
они, а сирийские курды. 

Надо сказать, что этот народ предают 
регулярно, причём делают это в основ-
ном американцы. И, тем не менее, вся-
кий раз лидеры курдов говорят: загра-
ница нам поможет, упорно продолжая 
верить американцам. Что у них с головой 
– непонятно. Хотя лично я думаю, что 
ребят банально покупают, и они сначала 
радостно бегут за «денюшками», как го-
ворит один украинский «эксперт», а по-
том начинают рвать волосы на голове, 
страдая из-за очередного обмана. Вот, 
например, в Ираке курдам ещё в 2003 
году пообещали независимость. Об этом 
почти открыто говорили чиновники ад-
министрации Пола Бремера. В мае 2003-
го многим действительно казалось, что 
до появления Курдистана остался макси-
мум год. А что сейчас?

Де-факто Курдистан от Ирака незави-
сим. Но юридически никакого независи-
мого курдского государства нет и не бу-
дет. Поскольку это не в интересах США. А 
когда в 2017-м курды провели референ-
дум о независимости, Вашингтон осудил 
это решение. Багдад отправил в Курди-
стан армию – Вашингтон промолчал. Да-
же когда иракские военные вытесняли 
курдов со всех территорий, которые те 
произвольно занимали несколько лет, 
заговор молчания продолжился. Вер-
нее, прошла волна лёгкого возмущения, 
как при порыве ветерка над колосящим-
ся полем, – и вновь всё затихло. А ирак-
ские власти тем временем отняли у кур-
дов нефтеносный Киркук. 

Но даже эта ситуация ничему не нау-
чила курдов. Они отчего-то решили, что 
в Сирии американцы их точно не кинут 
ведь теперь-то они по-настоящему вер-
ные друзья. И что бы вы думали? Ещё 
как кинули, ни секунды не задумываясь 
и не сомневаясь. Американцы всегда го-
товы воевать – до последнего иракца, до 
последнего украинца – ну, и, само собой 
разумеется, до последнего курда. А бес-
конечное хвастовство американских во-
як моментально разбивается о суровую 
военную действительность, когда они 
оказываются на реальном театре боевых 
действий. На этот раз бравые вояки по-
пали в клещи турецкой и сирийской ар-
мий. Ликвидировать их – лишняя голов-
ная боль, обеим странам это ни к чему. 
Но это пока. Что будет через год-пять-
десять, никто не знает. И не исключено, 
что «великой Америке» начнут приле-
тать такие бумеранги, что только поспе-
вай ловить.

РАСКЛАД ДЛЯ РОССИИ
Глядя на Трампа, нельзя не удив-

ляться, а порой и веселиться – тоже. 

Вот он, недолго думая, заявил, что Аме-
рика ничего не должна курдам, потому 
что они не помогали ей во время высад-
ки десанта в Нормандии во время Вто-
рой мировой войны. Это нечто! Где Нор-
мандия, и где те курды?! Но, впрочем, 
географический кретинизм – родовая 
черта американцев. Они как забрались 
на свой остров, так там и окуклились. 
Теперь для них что Австрия, что Австра-
лия – всё едино. Поэтому курдам, ви-
димо, следовало взять сухпай в заплеч-
ные мешки и двинуть через всю захва-
ченную Гитлером Европу, чтобы вда-
рить в тыл немцам в Нормандии! Моло-
дец Трамп – великий стратег и гениаль-
ный военачальник! А вообще, он ведь 
честно сказал: мы давали деньги и ору-
жие, – чего же вы ещё от нас хотите? 
Курдам это очередной урок, который, 
скорее всего, вновь им не поможет.

Между тем 13 октября армия Сирии 
вошла в город Табка в провинции Рак-
ка, контролировавшийся курдами, пе-
редаёт телеканал Аl-Mayadeen, более 
того, войска движутся дальше, на се-
вер. Гостелевидение Сирии переда-
ёт, что сирийская армия также вошла в 
Телль-Тамр на севере страны. В общем, 
замес пошёл крутой. И сразу крутые 
парни курды вспомнили о России и си-
рийском правителе Асаде, которые де-
лали им неплохие предложения (прав-
да, они отказались). Теперь пожинают 
плоды своего неразумного поведения. 
Однако, оказавшись между молотом и 
наковальней, приходится думать, чья 
сторона предпочтительнее. 

И курдская автономная администра-
ция делает заявление, что соглашение 
с Дамаском о размещении сирийских 
войск вдоль границы с Турцией «по-
зволит освободить все оккупирован-
ные турецкими властями и сражающи-
мися на их стороне наёмниками сирий-
ские районы, включая Африн». Более 
того, есть сведения, что сирийские во-
йска 14 октября возьмут под свой кон-
троль участок границы с Турцией в рай-
оне города Кобани и затем будут разме-
щены на всей протяжённости границы 
для защиты мирного населения вместе 
с курдскими формированиями из коа-
лиции «Силы демократической Сирии».

Посмотрим, как оно будет в действи-
тельности, потому как слепо доверять 
нельзя никому.

По данным западных СМИ, перего-
воры представителей СДС с Дамаском 
продолжались около трёх дней. Как ут-
верждают, проводились они при по-
средничестве России. Вот что пишет об 
этой ситуации специалист по Ближнему 
Востоку по фамилии Тирских: «Трамп 
вывел значительную часть войск США с 
севера Сирии. Турция немедленно при-
ступила к созданию южнее своей грани-
цы зоны безопасности, атаковав давно 
живущих самих по себе курдов. Курды 
запросили помощи от России и Сирии, 
от которой они хотели отсоединиться. 
Россия создала бесполётную зону на 
части севера Сирии, прикрыв небо. Си-
рия двинула свои войска и без боя вер-
нула себе ещё часть территории. Конеч-
но, всё случайно, но почему-то в выи-
грыше президенты Путин и Асад. И Эр-
доган не в обиде. То, что происходит – 
это эпично. Аплодирую Сирии и руко-
водству России, поскольку, чтобы так 
добиться освобождения Заевфратья, 
нужно обладать мастерством не только 
военным, но и дипломатическим. Фран-
цузы тоже ушли. Всё. Асад берёт горо-
да без боя». 

Место России сейчас – это посред-
ничество. Именно России приходится 
убеждать Эрдогана в том, чтобы идти 
или не идти на некоторые шаги. Имен-
но России приходится согласовывать 
позиции по Сирии между Дамаском, Те-
гераном и Анкарой. Именно России при-
ходится убеждать Саудовскую Аравию 
в том, что не следует активизировать 
бандитов-игиловцев, которых они фи-
нансировали. Фактически именно Рос-
сия является ключевым игроком в раз-
рубании этого «гордиева узла», причём 
без использования силы. Лишь за счёт 
дипломатии, взаимных уступок и рабо-
ты чужими руками. Пока что это полу-
чается. И такого я не припомню даже в 
период Советского Союза.

НУ, ЧТО, СЫНКУ…
Глядя на то, как поступает Аме-

рика со своими сателлитами, неволь-
но на ум приходит бессмертная фра-
за Тараса Бульбы: «Ну, что, сынку, 

помогли тебе твои ляхи?». Всё по-
вторяется, только вместо ляхов ныне – 
американцы, которые своим отношени-
ем к воевавшим курдам сильно напрягли 
и «независимую Польшу», и «самостий-
ную Украину». В статье под заголовком 
«Трамп предал курдов. Предаст и Поль-
шу?» главная газета Варшавы «Речь По-
сполита» пишет: «Возникает важный во-
прос: может ли Трамп так же отказать-
ся от европейского союзника? Мы всегда 
будем бояться предательства Америки, 
независимо от того, кто там будет прези-
дентом». И то правда, полякам есть че-
го бояться. Англо-саксонские союзники 
бросили их в период Первой мировой во-
йны в 1939 году, почему бы американцам 
не сделать это ещё раз – если, конечно, 
будет на то выгода. 

Но ещё больше засвербило у украин-
цев. Тех пробила «нервенная дрожь», ес-
ли, не сказать прямо, – паника. Вот и не-
онацист Дмитрий Резниченко выдал па-
нический пост в социальной сети: «Эрдо-
ган по телефону договорился с Трампом, 
американцы кинули своих курдских со-
юзников в Сирии, вывели войска из ре-
гиона, чтобы турки могли оккупировать 
Рожаву. Турецкая авиация и артиллерия 
день и ночь бомбила курдские позиции – 
десятки погибших. Курды – один из наи-
более цивилизованных и крупнейших по 
численности (30–40 млн) народов Ближ-
него Востока. США и Турция – страны НА-
ТО. Украинцы, если ... (неприличное сло-
во, которое в ходу у тупых украинцев – в 
общем, речь о российском президенте – 
прим. ред.) с Трампом договорится, нас 
кинут точно так же. Точно так же. Это же 
выглядит, как первые громы мировой во-
йны. В 30-х годах ХХ века похожие рас-
каты раздавались». Ну-ну, мания вели-
чия, вообще-то, не лечится. 

Резниченко вторит известный «май-
данщик» Борислав Берёза. Только этот 
уже понимает, что никакой большой во-
йны из-за курдов, а тем более украин-
цев не будет. Как не будет в случае во-
оружённого конфликта с Россией ника-
кой помощи от западных стран. «Мы ча-
сто думаем, что всё в мире крутится во-
круг нас, что наши проблемы самые важ-
ные в мире и что всё внимание мирово-
го сообщества приковано к Украине. Это 
большое заблуждение. И от этих розовых 
очков надо избавляться как можно ско-
рее. ...Нам надо осознавать, с каким мон-
стром мы имеем дело, каковы его реаль-
ные цели, и готовиться полноценно за-
щищать свою страну. Поэтому не стоит 
заблуждаться и быть в плену иллюзий. 
Стоит жить в реальном мире и готовиться 
к разным сценариям. В том числе и не са-
мым радостным», – взывает к соплемен-
никам экс-депутат. Что-что, а готовиться 
к худшему для украинцев не ново, к это-
му их призывал ещё Педалик, то бишь 
Виталик Кличко. 

Собственно говоря, пора бы украин-
цам понять, что их пятилетка мелькания 
в мировых СМИ закончилась. И если ве-
ликие державы решат снести Украину с 
глобальной шахматной доски, то этого 
никто и не заметит. Кроме самих украин-
цев, конечно.

В центре внимания мировой общественности – втор-
жение Турции в сирийское Заевфратье. За громоглас-
ными заявлениями политиков незаметно промелькну-
ла важнейшая для нас тема «Северного потока-2». Упи-
равшаяся до последнего Дания согласилась на проклад-
ку трубопровода в своей экономической зоне; более то-
го, планирует закрыть свои собственные месторожде-
ния и закупать газ у России. Словом, finita la comedia! 
Российские СМИ, как и наши официальные лица, не спе-
шат протрубить об этом на весь мир. Может быть, бо-
ятся сглазить или не хотят раздражать наших заокеан-
ских партнёров, которые и так, и этак стараются впарить 
европейцам свой дорогой и некачественный сланцевый 
газ. Те делают физиономию кирпичом и согласно кива-
ют головой – дескать, мы всегда готовы. А сами тем вре-
менем строят «Северный поток-2», чтобы обезопасить 
себя от объятий любезных друзей-англосаксов. И впол-
не понятно, почему. 

Ещё в 1917 году генерал-майор Генштаба русской 
императорской армии Алексей Вандам сказал: «Хуже 

вражды с англосаксами может быть только дружба с ни-
ми». Теперь эта истина начинает постепенно доходить и до 
наших континентальных соседей. Больших успехов им в 
познании современных реалий! А то ведь до некоторых, си-
дящих в танке, они не то что с трудом, а вообще не доходят. 

Вот, например, Германия – вроде, там живут вполне 
здравомыслящие люди. Недавно там посчитали убытки 
от антироссийских санкций, схватились за носовые плат-
ки, чтобы утереть «слезу несбывшихся надежд», и испод-
тишка гавкнули на американцев, которые свои вложения в 
российскую экономику только нарастили, более того – да-
же переплюнули немцев. Но вот некая дама, мечтающая 
занять место бабушки Меркель, вышла из анабиоза и заго-
ворила про Крым, заявив, что она не может молчать о на-
рушении Россией международного права. Почему-то о на-
рушении Европой, в том числе и её страной, международ-
ного права по отношению к Югославии она не вспомина-
ла. Ну, да ладно, чего уж там – всегда-то у них, у европей-
цев, так: здесь – играем, здесь – не играем, здесь – рыбу 
заворачивали...
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2019 НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

О том, почему полезно путеше-
ствовать, как провести осень без де-
прессии, и что такое психические 
расстройства, «РП» рассказывает Га-
лина ОГАРЁВА, врач-психиатр Ржев-
ской ЦРБ, автор книги «Популярная 
психиатрия».

О ПСИХИАТРИИ – ПРОСТО
– Галина Сергеевна! В одной 

из газет публикуются главы из вашей 
весьма любопытной книги «Популяр-
ная психиатрия». Что подвигло вас 
выйти на широкую читательскую ау-
диторию, ведь психиатры предпочи-
тают работать с пациентом тет-а-тет?

– У врачей-психиатров большие про-
блемы из-за того, что люди мало читают, 
многие узкие, специфические темы зна-
ют поверхностно или не знают вовсе, но 
зато очень любят общаться. И передают 
сплетни о психических заболеваниях из 
уст в уста. Вот и приходится нам бороть-
ся с мифами!

– Да, у людей очень много мифов в 
отношении психических расстройств. 
Эти мифы можно развенчать, лишь 
познакомив с тем, что происходит на 
самом деле?

– Дело в том, что профессиональные 
книги по психиатрии обычному челове-
ку читать просто невозможно. У меня до-
ма хранится «Руководство по психиа-
трии» в двух томах с дарственной подпи-
сью автора, академика Александра Тига-
нова. Плотность информации в издании 
такова, что даже профессионалы порой 
испытывают комплекс неполноценности. 

Ну, а поскольку с недавних пор у нас 
открыли двери психиатрических боль-
ниц, сократили стационары, – думаю, 
народ имеет право это знать. Стараюсь 
писать о сложном просто и ясно. Почти 
200 лет психиатры описывали психиче-
ские болезни и создавали такую терми-
нологию, что самим стало тошно! Хочется 
перевести этот специфический язык на 
нормальный, человеческий. В перспек-
тиве планирую показать книгу медицин-
ским светилам, которые делают психиа-
трическую науку в России сегодня.  

Кроме того, знания о психиатрии 
очень важны для родственников боль-
ных. Близкие наших пациентов долж-
ны понимать, что к ним нельзя предъяв-
лять такие же требования как к здоро-
вым людям.

«В КОГО БОГ ПЛЮНЕТ»
– По статистике, в России каж-

дый год за психиатрической помо-
щью официально обращаются более 
семи миллионов человек. А в Ржеве? 

– Думаю, это неполная цифра, по-
скольку многие обращаются за помощью 
к психиатру неофициально. В Ржеве на 
приём попасть легко – достаточно взять 
карточку и талон: у нас нет регламенти-
рованного приёма, своя регистратура. 
Людей приходит очень много, но основ-
ная масса – за снотворными препарата-
ми. Наиболее часто они жалуются на рас-
стройства сна, а снотворные безрецеп-
турные средства в аптеках – дорогосто-
ящие и малоэффективные. При этом не 
стоит забывать, что население Ржева не-
умолимо стареет. Однако продолжитель-
ность жизни увеличивается, и в пожилом 
возрасте пройти она должна не в состоя-
нии деменции, старческого слабоумия, а 
в нормальном качестве – до самой глубо-
кой старости.

– Галина Сергеевна, если уже сей-
час принять превентивные меры, 
можно встретить  старость в здравом 
уме и трезвой памяти?

– Конечно, очень важно вести здоро-
вый образ жизни – без ожирения, гипер-
тонии, диабета. Но болезнь не щадит ни-
кого. Как я обычно говорю, – в кого Бог 
плюнет. Даже сильные мира сего не за-
страхованы от психических заболева-
ний. Недавно Жак Ширак, экс-президент 

Франции, умер от болезни Альцгеймера. 
Та же участь постигла Маргарет Тэтчер, 
Рональда Рейгана. И сам психиатр от не-
дугов не застрахован: если я на сей счёт 
всё знаю – это ещё не гарантия того, что 
со мной ничего не случится.

БЕЗ СТАЦИОНАРА
 – Напомните, пожалуйста, по-

чему закрылось стационарное отде-
ление в Ржеве? 

– Без стационара мы работаем уже 6 
лет. Думаю, причина его закрытия – в 
сложившейся  экономической ситуации. 
У города не нашлось для нас подходяще-
го помещения, а в отделении, что рас-
полагалось на ул. Кривощапова, дальше 
работать мы уже не могли, – оно не соот-
ветствовало необходимым нормам и пра-
вилам, в том числе по противопожарной 
безопасности. Но оставлять такой боль-
шой город, как Ржев, без стационара – 
нельзя. Но, к сожалению, момент был 
упущен: власти предпочли пойти по пути 
наименьшего сопротивления. За десяти-
летия работы сложился профессиональ-
ный коллектив, – боюсь, теперь его уже 
не восстановить. У нас царили дисципли-
на, порядок, ответственность – не было 
серьёзных эксцессов и трагедий, которые 
столь нередки в психиатрии...  

К сожалению, с закрытием стациона-
ра резко возросла нагрузка на родствен-
ников пациентов. Например, на прошлой 
неделе на приём пришла женщина, ко-
торой требовалась срочная операция, но 
не с кем было оставить сына. Предложи-
ли ей положить его на время в областной 
клинический психоневрологический дис-
пансер, но она отказалась. Ведь п. Бу-
рашево находится в 145 километрах от 
Ржева, и это очень неудобно для родных 
пациентов. Как правило, больные живут 
в родительских семьях, редко кто из них 
создает собственную. Плохо приходит-
ся не только пациентам и их родствен-
никам, но и врачам других служб. Кроме 
того, когда мы везём наших подопечных 
в областной диспансер, на целый день 
снимаем с вызовов одну машину «Ско-
рой помощи» – из четырёх, обслужива-
ющих город и район. 

– Галина Сергеевна, у многих есть 
ощущение, что в последнее время 
людей с психическими расстройства-
ми стало больше... 

– Расстройства можно разделить 
на несколько категорий. Есть эндо-
генные психические расстройства, и 
их больше не становится. Например, 
шанс заболеть шизофренией по раз-
ным данным – это один человек из ста. 
Но существуют расстройства, связанные 
со средой обитания. Любые катаклизмы, 
кризисы, стрессы, неуверенность в за-
втрашнем дне вызывают сихические не-
дуги. Иногда они находятся на перифе-
рии сознания, поэтому могут появить-
ся и уйти. Но могут и вернуться. И тог-
да мы имеем дело с пограничными рас-
стройствами. Таких отклонений, безус-
ловно, становится всё больше, посколь-
ку наша жизнь всё напряжённее. По 
каждой нозологии мы составляем отчёт, 
и на сегодняшний день в Ржеве насчи-
тывается около тысячи человек, стра-
дающих психическими болезнями. И это 
только официальная статистика.

– Давайте вернёмся к вашей кни-
ге. В её основе – личный врачебный 
опыт?

– Да, теория, подкреплённая почти 
40-летней практикой. Если бы идея её 
написания посетила меня раньше, де-
лала бы записи. Пишу для собственно-
го удовольствия, но поскольку привык-
ла до конца доводить начатое дело, ду-
маю, книгу закончу. Уже написала всту-
пление, главы о шизофрении, неврозах, 
анорексии, расстройстве личности...

– Анорексия  разве не относится к 
пищевым расстройствам поведения? 

– Желание похудеть лишь запускает 
спусковой механизм, но анорексия – это 
тяжёлое эндогенное заболевание. Да-
же если эту болезнь интенсивно лечить, 
она всё равно может завершиться смер-
тельным исходом. Кстати, такой случай в 
Ржеве уже был.

УНЫЛАЯ ПОРА
– Галина Сергеевна, осенью са-

мым актуальным расстройством, на-
верное, является депрессия. Чем де-
прессия отличается от просто плохо-
го настроения?

– Даже если не брать во внимание 
психиатрию, многие люди в разные сезо-
ны года чувствуют себя по-разному. Де-
прессия – это не только плохое настро-
ение. Это неспособность переживать ра-
дость, пессимистический прогноз буду-
щего и негативная оценка прошлого. Не-
гатив проецируется в прошлое, насто-
ящее и будущее. Например, испортили 
вам настроение – и вы целый день гру-
стите. А потом происходит что-то хоро-
шее, настроение поднимается – и всё 
снова замечательно. Сниженного настро-
ения не следует бояться – это нормаль-
ный регулятор деятельности человека. 

О депрессии можно говорить лишь тог-
да, когда сниженное настроение удержи-
вается длительное время – вопреки ре-
альным обстоятельствам жизни. Если вы 
находитесь в таком состоянии несколь-
ко недель или даже месяцев, нужно ид-
ти к специалисту. Это может быть психо-
генная депрессия, связанная с опреде-
лённой внутренней поломкой. Депрессия 
может быть связана с соматическим за-
болеванием, другими факторами – фор-
мы бывают разные, и здесь помочь мо-
жет только врач. Обязательная составля-
ющая такого лечения – фармакотерапия, 
то есть приём таблеток. Научными иссле-
дованиями  доказано: применение анти-
депрессантов гораздо лучше, чем любой 
другой метод.

ЭКОНОМИКА И ЗДОРОВЬЕ 
НАЦИИ 

– Можно ли вывести правила, кото-
рые помогли бы сохранить психиче-
ское здоровье: здоровый образ жиз-
ни, диета, спорт? В общем, что может 
помочь не заболеть? В вашей книге 
будет глава о том, как сохранить пси-
хическое здоровье?

– Думаю, что нет. Психическое здоро-
вье зависит от наследственности – это 
раз. От существующего социально-эко-
номического строя в стране – два. О ка-
ком психическом здоровье нации может 

идти речь, если наши люди постоянно 
находятся в состоянии непрекращаю-
щегося стресса? В России слишком мно-
го стрессов на одну человеческую жизнь! 
Но если у молодёжи ещё есть скрытые 
возможности для адаптации, то людям в 
зрелом возрасте хочется стабильности и 
покоя, ведь адаптационные возможности 
организма не бесконечны. 

– Но в современном обществе ста-
бильности нет и быть не может. 

– И это касается всех социальных 
групп населения. Например, до недав-
них пор в многоквартирных домах ак-
тивно открывались хостелы (гостиница в 
квартире), и вдруг выяснилось, что они 
– незаконны. Предприниматели, которые 
преуспевали, в один миг потеряли свой 
доходный бизнес.   

– Может быть, проблема ещё и в 
том, что люди просто не видят смыс-
ла в своей жизни?

– Как говорит Священное Писание? 
«Для каждого дня довольно своей 
заботы» (Мф.6:34). Жизнь наша не-
предсказуема и неспокойна, поэтому, по 
большому счёту, нужно жить одним днём. 
Ибо завтрашний сам позаботится о себе.

НЕВРОЗ ОДНООБРАЗИЯ
– А может быть, людям в про-

винции не хватает впечатлений? Все 
дни похожи друг на друга...

– Действительно, есть «невроз одно-
образия», но, думаю, получение новых 
впечатлений  зависит от самого челове-
ка. Однажды я стояла в очереди в аэро-
порту Симферополя. Впереди меня – ба-
бушка, мы с ней разговорились. Выясни-
лось, что она отдыхала в Евпатории, поч-
ти месяц в самый разгар сезона, потра-
тив при этом на отдых менее 30 тысяч ру-
блей. Путешествия сегодня доступны на 
любой кошелёк. Рядом стоящий молодой 
человек рассказал, что он вообще с па-
латкой путешествовал. Путешествовать – 
легко, но для этого надо иметь внутрен-
ний задор. Это не столько вопрос фи-
нансов, сколько взаимодействия, компа-
нии, настроения. Встречала множество 
студентов, путешествующих пешком и 
на велосипедах. Но путешествиями на-
до «заболеть»! По-доброму молодым за-
видую. Представляете: пройти пешком 
весь Крым – это же море впечатлений! 

– Да, хорошо, что Крым теперь 
– наш.

– Мы живём в таком климате, что от-
дыхать, по большому счёту, раньше было 
просто негде. За присоединение Крыма 
президенту Путину – огромное спасибо!

– Итак, ваш рецепт от осенней де-
прессии – путешествовать летом...

– Обязательно надо уезжать из до-
ма, хотя бы ненадолго! Но менталитет у 
нас не тот. Например, Москва – рядом, но 
как мало ржевитян хотят вдыхать куль-
турный воздух столицы! Между тем, Цен-
тральный выставочный зал предлагает 
множество бесплатных выставок. Лич-
но я недавно посетила экспозицию Эрн-
ста Неизвестного в Манеже – билет стоил 
всего 100 рублей. Просто приехать, погу-
лять, посетить выставки, музеи – всё это 
вполне доступно! Но мы, увы, тяжелы на 
подъём... 

– Итак, путешествия, смена впечат-
лений. Что ещё?

– Необходимо больше гулять, общать-
ся, интересоваться жизнью в разных её 
проявлениях. Каждый сам себе выбира-
ет путь, причём подсознательно. Кто-то 
в храм ходит, другой огородом занима-
ется, третий с собакой гуляет – универ-
сальных рецептов нет. Смысл жизни – в 
самой жизни. Желаю максимально пол-
ноценно проживать каждый её день всем 
будущим читателям моей книги!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото автора.

«ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХИАТРИЯ», 
или ДОВОЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

 ДНЯ СВОЕЙ ЗАБОТЫ!
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«УВИДЕТЬ СТАЛИНА СВОИМИ ГЛАЗАМИ»

Вера ГЛАДЫШЕВА

Генеральный директор филиала 
компании, которая имеет свою произ-
водственную базу в Тверской области, 
приехал на встречу в администрацию 
Ржевского района, чтобы обсудить во-
просы, имеющие взаимный интерес. 
Встреча с главой Ржевского района 
Валерием Румянцевым проходила 
в присутствии Анны Зубановой, чле-
на правления Тверской торгово-про-
мышленной палаты, Натальи Фроло-
вой, заместителя главы администра-
ции района по социальной политике, 
Натальи Ивановой, заведующей от-
делом культуры. 

Валерий Румянцев, начиная разго-
вор, заявил: очень важно, чтобы об 
открытии мемориала узнали как мож-
но больше людей. Это возможно че-
рез систему концертов, экскурсий, 
информационных сообщений в СМИ.  

В данном случае речь идёт о сотруд-
ничестве с ГК «Восток-Сервис» в под-
готовке к открытию мемориала совет-
скому солдату. Со стороны компании 
такое участие, заявил руководитель 

района, – не что иное, как порыв 
души.

Особенно отчётливо это проявляет-
ся в Тверском филиале, поскольку ме-
мориал не только располагается там, 
где проходил Калининский фронт, – 
его строительство связано живой ни-
тью с судьбами некоторых сотрудни-
ков. Так, например, у одной из них 
дедушка погиб под Ржевом. Родные 
долго не могли найти его могилу из-
за технической ошибки. И только сей-
час, благодаря поисковой работе, мо-
гила деда была обнаружена. Так что 
строящийся мемориал – это памятник 
и ему тоже.

Формы сотрудничества, отметил В. 
Румянцев, могут быть разные. Напри-
мер, пошив форменной одежды для 
волонтёров (и не только), организа-
ция экскурсий для ветеранов и школь-
ников или, наконец, оказание точеч-
ной помощи многодетным и малообе-
спеченным семьям. Такое сотрудниче-
ство, со-участие будет способствовать 
сплочению людей.

Сейчас строительство идёт в графи-
ке, основание конструкции памятника 
(каркас) уже доставлено на стройпло-
щадку, из Белгорода вскоре прибудет и 
центральная часть. Каждые десять дней 
проходит мониторинг, который призван 
отслеживать ход строительства, выяв-
лять возможные недочёты, определять 
потребности. И чем ближе дата откры-
тия мемориала, тем более активно, по 
словам главы района, начинают вести 
себя люди. И сейчас стоит задача, что-
бы ни один человек не остался в сторо-
не от большого дела.

Ирина КУЗНЕЦОВА

– В рамках проекта мы стараемся 
менять экспозицию, показывать экс-
клюзивные вещи, связанные с Иоси-
фом Виссарионовичем, – пояснил Дми-
трий. – На этот раз представляем один 
из редких скульптурных портретов во-
ждя – прижизненный портрет Стали-
на, который был изготовлен в 1952 го-
ду знаменитым советским скульптором 
Николаем Томским. 

Верховный главнокомандующий 
представлен во время прогулки, при-
чём без малейшего подобострастия, 
как обычный человек, которого заста-
ли во время работы. Изображён Сталин 
в шинели – возможно, той самой, что 
была ему подарена ульяновскими кур-
сантами и прослужила почти 25 лет, до 
самой смерти. В руке он непринуждён-
но сжимает какой-то документ. Многие 
художники пытались как-то превозне-
сти «вождя народов», но Сталин и так 
– великий. Томский зафиксировал его 
образ с предельным реализмом. Ско-
рее всего, этот проект был создан зна-
менитым скульптором для более круп-
ного памятника, но через год Сталин 
умер, и от этой идеи отказались.

– Дмитрий, у вас как непосред-
ственного куратора проекта ка-
кие чувства вызывает личность 
Сталина?

– Сталин – представитель сво-
ей эпохи. XX век – век поразитель-
ных контрастов, великих достижений 
и великих трагедий. В условиях свое-
го времени Сталин как лидер страны 
действовал с максимальной адекват-
ностью. Думаю, настоящая оценка его 
личности произойдёт ещё не скоро. 

– Помните, в проекте «Имя Рос-
сии» среди великих соотечествен-
ников лидировал именно Сталин? 

– У наших людей сильна мифологи-
ческая память: мы склонны запоминать 
тех, о ком были созданы исторические 

Со своей стороны В. Румянцев готов 
предоставить всю необходимую инфор-
мацию для потенциальных спонсоров, 
выступив в Тверской торгово-промыш-
ленной палате. На это предложение 
охотно откликнулся Владислав Дёмин, 
заявив, что ТПП готова предоставить 
площадку и время, необходимо лишь их 
согласовать. Вообще же, по его словам, 
ГК «Восток-Сервис» не могла безучаст-
но пройти мимо такого огромного обще-
го дела. Они готовы поставлять высоко-
качественную одежду волонтёрам, уча-
ствовать в посадке деревьев (например, 
посадить именную аллею), помогать ма-
лоимущим. Форм и способов участия до-
статочно много, и в самое ближайшее 
время они должны быть определены. 

Инициатива, проявленная ГК «Вос-
ток-Сервис», может стать тем ручейком, 
который вызовет полноводное течение, 
подхваченное народом. В этом, пола-
гаем, и состоит главный смысл строй-
ки, которая просто обязана стать по-
настоящему всенародной. 

Фото автора.

мифы. Поэтому многие великие поли-
тики – например, Александр Третий – 
оказались вне массового внимания. 

– Может быть, важна не оценка 
личности, а те уроки, которые мож-
но сейчас извлечь?

– Мы стараемся по возможности 
уходить от оценочных суждений, пре-
доставляя людям возможность зна-
комиться с уникальными экспоната-
ми и самим делать выводы – соглас-
но их идеологии, восприятию, знани-
ям. Сегодня перед нами – широчайшее 
поле для исследований, есть возмож-
ность посещать лектории современных 
российских историков или смотреть их 
трансляции в интернете. Многие доку-
менты рассекречены, их можно най-
ти в открытом доступе. При таких ин-
формационных ресурсах ищущий че-
ловек всегда сможет найти нужный ис-
точник. При этом необходимо охваты-
вать всё многообразие точек зрения, и 
тогда в их анализе, противопоставле-
нии, сравнении можно найти крупицы 
истины. 

– Истина может быть представле-
на более полно, а не по крупицам?

– Истина бывает субъективна в плане 
оценки, но она объективна в отношении 
статистических показателей, зафикси-
рованных фактов – в документах, фото, 

дневниковых записях. Мы частично об-
ладаем этими предметами, демонстри-
руем их, в том числе, и в музее «Ставка 
Сталина». Планируем постоянно обнов-
лять экспозицию – сейчас этим серьёз-
но занимаются наши архивы. 

– Дмитрий, если бы вы встрети-
лись с Иосифом Виссарионовичем, о 
чем бы с ним поговорили?

– Как правило, все вопросы прихо-
дят уже после встречи. Наверное, ни-
чего бы у него не спросил – мне было 
бы достаточно увидеть Сталина своими 
глазами... 

Церемонию открытия нового пред-
мета экспозиции для ветеранов Ржева 
провела директор музея Марина Копа-
ева, напомнившая, что выставка при-
урочена к годовщине 4-й Московской 
конференции 1944 года. Кстати, Чер-
чилль, прибывший в Москву для пере-
говоров со Сталиным, писал: «Я встре-
тился с мудрым русским государствен-
ным деятелем и воином, с которым мне 
предстояло поддерживать близкие, су-
ровые, но всегда волнующие, а иногда 
даже сердечные отношения...».

– Такие экспонаты, воспоминания 
очень важны для исторической памяти, 
– уверен ветеран-фронтовик Евгений 
Степанович Книга. – Сегодня очень 
часто пытаются фальсифицировать 
историю Великой войны, людей хотят 
убедить не думать о прошлом и буду-
щем. Поэтому мы обязательно должны 
хранить эту память и передавать её сво-
им потомкам.

Уникальное прижизненное изобра-
жение Верховного главнокомандующе-
го будет экспонироваться в музее «Став-
ка Сталина» в течение месяца. Посе-
тить музей можно каждый день, с 10 до 
18 часов, выходной – понедельник.

Фото автора.

Строящийся мемориал советскому солдату не только при-
тягивает внимание рядовых граждан, но и вызывает жела-
ние у людей деловых принять посильное участие в реше-
нии многочисленных вопросов, которые неизбежно сопро-
вождают столь глобальный проект. Именно с целью выяс-
нить, чем и как можно помочь, определить степень своего 
участия в подготовке к открытию мемориала в Ржев на про-
шлой неделе приезжал Владислав Дёмин, генеральный ди-
ректор ООО «Восток-Сервис-Тверь», которое входит в груп-
пу компаний под одноимённым названием. 

ГК «Восток-Сервис» – международная компания, име-
ющая зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, 
Венгрии, Италии, Турции, Бельгии, Голландии, Дании, 
ЮАР, Финляндии. В 56 регионах России, Украине, Бела-
руси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 её 
филиалов. «Восток-Сервис» поставляет на предприятия 
качественную спецодежду, спецобувь и средства индиви-
дуальной защиты. 

В экспозиции Ржевского фи-
лиала Музея Победы «Ставка 
Сталина» – новый экспонат – 
прижизненный бюст Иосифа 
Сталина. Предметный ряд экс-
позиции будет меняться регу-
лярно: вниманию ржевитян и 
гостей Ржева предложат ра-
ритеты, до этого хранившиеся 
в фондах Музея Победы, – по-
яснл Дмитрий ФАДЕЕВ, специ-
алист по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности этого 
учреждения культуры.
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2019 ЮБИЛЕИ ТВЕРСКАЯ ИСТОРИЯ ОТ МАРКА ИЛЬИНА
Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник Ржевского 

краеведческого музея.

18 октября исполнится 100 лет 
со дня рождения нашего земляка, 
известного российского и тверско-
го историка Марка Александрови-
ча ИЛЬИНА. Шестнадцать лет на-
зад в Твери была издана книга, рас-
сказывающая о его деятельности, – 
под названием «Прежде всего исто-
рик». Книжный заголовок предпо-
лагает, что М.А. Ильин работал и в 
других научных областях. В каких 
именно? Для ответа на этот вопрос 
попробуем разобраться в творче-
ском наследии уроженца Ржева.

УЧЁНЫЙ-
ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

Ещё до войны Марк Ильин начинал 
учиться на историческом факульте-
те Московского университета. Но вой-
на вмешалась в его планы: высшее об-
разование он получил в историко-ар-
хивном институте, тоже в столице. Та-
ким образом, по диплому М.А. Ильин – 
историк-архивист. И вся его жизнь бы-
ла связана с архивной службой. Начи-
нал работу учёным секретарём Главно-
го архивного управления НКВД СССР, а 
с 1946-го по 1999 год, более полувека, 
возглавлял областной архив и архив-
ный отдел исполкома администрации 
Калининской (Тверской) области.

Марк Александрович объездил всю 
губернию, прекрасно знал историю рай-
центров. Он лучше всех понимал значе-
ние архивов как хранилищ нашей исто-
рической памяти, всячески способство-
вал укреплению архивной службы. При 
нём строились новые здания, приобре-
талась техника, росли фонды. Заведу-
ющие архивами повышали свои про-
фессиональные знания в вузах Москвы 
и Ленинграда, участвовали в научных 
конференциях. 

С молодых лет Марк Ильин – в когор-
те  советских историков. Во время учё-
бы в аспирантуре он написал статью об 
Афганистане – для двухтомника «Лю-
ди русской науки», изданного Акаде-
мией наук СССР. Уже в 1955 году уви-
дела свет первая книга исследовате-
ля – об Афанасии Никитине. Потом бы-
ли и другие: «Память истории: Твер-
ской край в Отечественной войне 1812 
года», «Пушкинские места Верхневол-
жья» (совместно с Алексеем Степано-
вичем Пьяновым). Статьи Марка Алек-
сандровича постоянно публиковались 
в центральных и областных  научных 
сборниках, журналах, газетах. Если их 
издать все вместе – получится много-
томное собрание сочинений. Но Ильин 
никогда не считал себя ни писателем, 

ни журналистом, а ведь мог бы дать фо-
ру многим прошлым и нынешним чле-
нам профессиональных союзов.

Большинство научных и научно-по-
пулярных исследований Марка Ильи-
на посвящены истории Тверского края. 
Поэтому он, в первую очередь, – заме-
чательный краевед. Без натяжек его 
можно назвать лидером тверского кра-
еведения второй половины 
XX столетия. Он знал и под-
держивал любителей исто-
рии в городах и весях области. 
Вспоминается его оценка од-
ного из первых ржевских кра-
еведческих изданий – альбо-
ма «Ржев в прошлом и насто-
ящем». Книжка вышла в мяг-
ком переплёте, на серой бу-
маге. Но Марк Александрович, 
позвонив автору текста, по-
хвалил его за альбом и даже 
заметил, что уже переплёл в 
твердую обложку «столь цен-
ный труд».

Он являлся организатором 
многих научных конференций, 
на которые приезжали извест-
ные советские и российские учёные. По 
его инициативе открывались памятные 
знаки, стелы, доски. Создание Пушкин-
ского кольца Верхневолжья проходи-
ло при самом активном участии Мар-
ка Александровича. Оказалось, что ещё 
до войны ржевитяне С.Л. Бычинский 
и Г.Я. Ходаков высказали и обосновали 
эту идею. Ржевитянин М.А. Ильин горя-
чо поддержал земляков. И сегодня уже 
невозможно представить жизнь Твер-
ского края без ежегодных праздников в 
Бернове, без Пушкинского музея.

Но особо стоит отметить работу Мар-
ка Ильина как издателя. Именно он су-
мел организовать и выпустить в свет 
уникальные книги по истории Тверской 

земли. В 1978 году был издан сборник 
«Города и районы Калининской обла-
сти», составителем которого был Марк 
Александрович. В 1994 году, когда, ка-
залось, рухнуло всё, в Твери издаётся 
энциклопедический справочник «Твер-
ская область». Главный редактор, со-
ставитель и научный консультант – М.А. 
Ильин. А ведь для этого нужно было 
проделать титаническую работу, най-
ти и объединить более 300 учёных и 
краеведов! 

С 1994 по 1997 год вышли четыре 
книги из серии «Архив – школе», до-
нёсшие до нас документы и материалы 
главных тверских архивов. Поэтому для 
Марка Александровича «учёный-энци-
клопедист» – самое точное определе-
ние его труда на благо Тверского края.

РЖЕВ – МАЛАЯ РОДИНА
Родился Марк в первом волж-

ском городе в год Гражданской вой-
ны (1919). Его дед по отцу, Матвей Ни-
колаевич, работал на станции Ржев-2, 
был старостой церкви Казанской иконы 
Божией Матери. За заслуги перед горо-
дом он был удостоен звания «Почётный 
гражданин г. Ржева». Отец, Александр 
Матвеевич, до революции служил в ар-
мии в чине подпоручика. Вернувшись 
в Ржев, стал преподавать в школе ма-
тематику, его супруга, Анна Андреев-
на, была учительницей русского языка 
и изящной словесности.

Будущий историк-архивист рос в сре-
де интеллигентов, с детства любил кни-
ги, интересовался прошлым. С матерью 
постоянно путешествовал по ржевским 
историческим местам. В средней шко-
ле им. А.С. Пушкина литературе Мар-
ка учила Л.В. Михайлова. В своё вре-
мя она бежала от немцев из Белостока 
в Ржев, а в 1941 году ей пришлось эва-
куироваться в Плёс. Сотни её выпускни-
ков на всю жизнь были очарованы про-
изведениями русских писателей.

О тёплом отношении Марка Алек-
сандровича к Ржеву говорят строки из 
его дневника: «3 марта 1943 года, 11 
часов вечера. Сегодня штурмом на-
ши войска захватили Ржев! Сердце моё 

наполняется радостью безмерной. Род-
ной мой Ржев снова стал нашим! В Ка-
линине, наверное, ликуют и ждут, когда 
можно будет поехать в наш милый ста-
рый Ржев».

В своих трудах Марк Александро-
вич Ильин не раз обращался к ржев-
ской истории, на страницах его книг и 
статей – имена А.Н. Сеславина, Т.И. Во-
лоскова, В.А. Обручева. Он был в чис-
ле самых активных противников строи-
тельства Ржевского гидроузла, его ста-
тьи об этом появлялись в центральных 
и областных СМИ не раз. Именно Марк 
Александрович сообщил ржевским кра-
еведам о находке уникального фильма, 
рассказывающего об открытии в 1911 
году в Ржеве волжского моста. И вскоре 
фильм из Центрального архива кинофо-
тодокументов был передан в Ржев – го-
род, где и снимался.

СОЧТЁМСЯ СЛАВОЮ?
У разных людей отношение к на-

градам и почестям различное. Но всё-
таки неплохо, когда труд человека, осо-
бенно подвижнический, замечают и от-
мечают. Марк Александрович не был 
обделён наградами. Он был удостоен 
бронзовой медали ВДНХ, ему присвоено 
почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР». Памятным собы-
тием в культурной жизни области было 
и издание сборника статей М.А. Ильи-
на, воспоминаний о нём. И всё-таки, на 

мой взгляд, далеко не всё сде-
лано по увековечению памяти 
об этом уникальном учёном.

Думаю, Марк Александро-
вич Ильин вполне заслужил 
звание «Почётный гражданин 
г. Твери» или «Почётный граж-
данин Тверской области». Но 
руководители региона и горо-
да на такой шаг не пошли. В 
последнее время в ржевских 
газетах появляются сведе-
ния о том, что М.А. Ильин яв-
ляется почётным гражданином 
Ржева. Это не так – такого зва-
ния в своё время был удостоен 
его дед. А происходит путани-
ца ещё из-за того, что о наших 
почётных гражданах мало кто 

знает, нет книги, рассказывающей об их 
деяниях, – как и галереи их портретов. 

Без сомнения, Ржев должен знать о 
своих именитых земляках. Но городская 
Дума пока такими вопросами не задаёт-
ся. А почему бы не присвоить имя исто-
рика Ильина одной из городских улиц? 
Ведь именные улицы также способству-
ют знанию своей истории.

На снимках: обложка книги и Марке 
Александровиче Ильине «Прежде всего 
историк», изданной Тверским отделени-
ем Российского общества историков-ар-
хивистов (2003 год); хранилище Твер-
ского областного архива, который М.А. 
Ильин возглавлял более полувека. 

18 октября в Твери пройдут 6-е 
Ильинские архивные чтения, посвя-
щённые 100-летию тверских архи-
вов и 100-летию со дня рождения 
нашего земляка, историка и архиви-
ста Марка Ильина. Место проведе-
ния – Государственный архив Твер-
ской области по адресу: ул. Горько-
го, д. 71а. 

Участие в мероприятии примут архи-
висты и краеведы из Твери и других ре-
гионов, в том числе представители Рос-
сийской академии наук. Будут пред-
ставлены доклады о развитии краеве-
дения и истории Верхневолжья в ар-
хивных документах.

Юбилейную дату Государственный 
архив Тверской области отметил 1 сен-
тября. Это одно из наиболее крупных 
архивохранилищ России, где находится 
более 1,6 млн дел за период с XIV века 

100-ЛЕТИЮ  ТВЕРСКИХ  АРХИВОВ  ПОСВЯЩАЕТСЯ
до наших дней. Из них около 900 ты-
сяч дел составляют документы по исто-
рии Тверского края в дореволюцион-
ный период. 

Научно-справочную библиотеку Го-
сударственного архива региона начали 
создавать в 1919 году. Основу фонда 
составляют книжные собрания частных 
лиц и учреждений, многие из которых 
относятся к дореволюционному перио-
ду. Сейчас Госархив предоставляет све-
дения о создании и деятельности пред-
приятий и организаций, о знаменатель-
ных и памятных событиях в истории ре-
гиона, а также биографическую и гене-
алогическую информацию.

В начале 2019-го архив приобрёл 
планетарный  сканер для оцифровки до-
кументов государственного архива реги-
она. Новое современное устройство обе-
спечивает возможность сканирования 

архивных дел до 50 
см без их расшив-
ки. А несколько ра-
нее, в 2017-м, Госар-
хив Тверской обла-
сти подписал согла-
шение о сотрудниче-
стве с областной на-
учной библиотекой 
им. А.М. Горького – 
об объединении дан-
ных библиотечного 
фонда архива с твер-
ской региональной 
электронной библио-
текой (ТРЭБ). Ресур-
сы ТРЭБ представле-
ны электронными ка-
талогами «Горьков-
ки» и других библи-
отек области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
08.05 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» 6+
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «10 стрел для одной» 12+
22.30 С/р «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ири-
на Цывина 16+
04.25 Д/ф «Академик, который слишком мно-
го знал» 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 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 пе-
редел» 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Свои» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Бра-
таны-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
09.15, 02.40 Красивая планета 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог... 
Марис Лиепа» 12+
12.10 Мировые сокровища 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 12+
16.30 Т/с «Время-не-ждет» 12+
17.50 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц» 16+
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» 6+
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
17.25 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+

03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости надежды» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.15 6 кадров 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 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 «Хижина в лесу» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «До-
брая ведьма» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+
02.10 Х/ф «Призрачная красота» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи России» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
02.50 Х/ф «Без видимых причин» 6+
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

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

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 21.55 
Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ренн» 0+
11.00 «Особенности национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» 0+
14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против Жалгаса Жума-
гулова. Трансляция из Сочи 16+
16.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - 
«Фиорентина» 0+
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
04.10 Х/ф «Нокаут» 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02.55 Х/ф «Черное Рождество» 16+
04.30 Х/ф «Довольно слов» 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 

04.00 Новости

04.15, 17.25 Т/с «Служба доверия» 12+
05.50 М/ф «Лиса-строитель» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.20, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выживания» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Загадка линкора «Дантон» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Живет такой парень. Нача-
ло начал...» 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 «Серая шейка» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного корабля» 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 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
10.10 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 Ералаш 0+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Собор Крымских Святых. Цикл День 
Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран 0+
11.00 Следы империи 0+
12.40 Зачем Бог?! 0+
13.15, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Был месяц май 0+
17.20 Крепкий орешек 0+
21.30, 01.10 Новый день 0+
22.30, 02.05 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Иаков Зеведеев. Иаков брат Госпо-
день. Иаков Алфеев. Цикл Апостолы 0+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх- ТВ 16+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Бедняков плюс 1 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Секретный миллионер. Год спу-
стя 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с «Однолю-
бы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15, 02.35 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
21.20, 00.00, 04.10 Т/с «Гаишники-2» 16+
00.40 Такому мама не научит 12+
03.20 Культ//туризм 16+
03.45 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

ВТОРНИК, 22 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 пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Т/с «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 
чуда» 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
05.20 90-е 16+

05.10, 03.40 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
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+
03.00 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

«Ночные ласточки» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Братаны-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «Андрей» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «Время-не-ждет» 12+
17.45 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Больше, чем любовь 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

ди и его друзей» 0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Битва преподов» 16+
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
13.15 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
01.05 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+

09.35, 05.40 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Виноград» 16+
19.00 Х/ф «Один-единственный и навсег-
да» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 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 «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд» 16+
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-
невидимка 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Слёзы солнца» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи Рос-
сии» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+

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

денная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 21.00 
Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ах-
мед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабо-
ва. Трансляция из США 16+
20.40 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Локомотив (Россия)». Пря-
мая трансляция
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Парти-
зан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 0+
02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Транс» 18+
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
05.40 Х/ф «Отскок» 12+

04.15, 17.25 Т/с «Служба 
доверия» 12+
05.50 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 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
07.20, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Загадка неизвестного кора-
бля» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря» 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 «Лиса-строитель» и «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Призрачная субмарина» 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 друзья» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 Ералаш 0+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И имя Божие прославит. 

Цикл Русские праведники 0+
06.00, 19.00, 00.45 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.40 Новый день 0+
08.00 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 04.50 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Блаженная Матрона 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Крепкий орешек 0+
17.05 Пять дней отдыха 0+
22.30, 02.35 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Прямая линия жизни 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх- ТВ 16+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 
16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с 
«Гаишники-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «Остров не-
нужных людей» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
00.40 Такому мама не научит 12+
03.20 Такие разные 16+
03.45 Наше кино. История большой 
любви 12+
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СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 24  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 пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках мира 12+

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 «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три дня на размыш-
ление» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Прощание. Владимир Этуш 
16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Хроники московского быта 12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» 12+

05.10, 03.45 Т/с «Свидете-
ли» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 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 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10 Т/с «Братаны-3» 16+

08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с «В ию-
не 1941-го» 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Братаны-4» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.25 
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, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
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, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+
13.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 Выбери меня 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 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 «Крип» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Онг бак» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 12+
01.30 Х/ф «Мировой парень» 6+
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
04.20 Х/ф «Ключи от рая» 6+

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

да» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 
Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Байер» (Германия) 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Испания) 0+
02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 2. 
Смерть впереди» 16+
02.50 Х/ф «Водительские права» 16+
04.15 Х/ф «Исчезновение» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50 М/ф «Таёжная 

сказка» 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
07.20, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Призрачная субмарина» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «Влюблён по собственно-
му желанию. Кинолегенды» 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 «Таёжная сказка» и «Соломен-
ный бычок» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Крушение Франческо Криспи» 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 друзья» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.10 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 Ералаш 0+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 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 Святитель Иннокентий Иркут-
ский 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Код Кирилла. Рождение цивили-
зации 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Пять дней отдыха 0+
17.25 К Черному морю 0+
22.30, 02.05 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Оптинские старцы. Цикл День Ан-
гела 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+

05.10 Олигарх- ТВ 16+
05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков плюс 1 16+
10.10 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.10, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Наследники 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.50 Shit и меч 16+

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с 
«Гаишники-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «Остров не-

нужных людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.54 Всемирные игры разума 12+
03.45 Держись, шоубиз! 16+

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

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

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 «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» 12+

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «Женская версия» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-
лионеров» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Грабового 16+
04.05 Х/ф «Командир корабля» 0+

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

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
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 русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 

Т/с «Братаны-4» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25 
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, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бержанская 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел» 12+

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

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
08.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.15 Х/ф «После нашей эры» 16+
11.10 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
22.35 Х/ф «В сердце моря» 16+
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «Молодёжка» 16+

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

06.55 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.00, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Детский доктор 16+
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пако-
сти» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 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 Это реальная история 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Секрет-
ные материалы - 2018» 16+
04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 12+
00.15 Х/ф «Всадник без головы» 6+
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 6+
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
05.10 Д/с «Брат на брата» 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» (Испания) 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Челси» (Англия) 0+
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзон-
спор» (Турция) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - «Химки» (Россия) 0+
04.30 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «Муха 2» 16+
04.30 Х/ф «Чернокнижник» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50 М/ф «Соломенный 

бычок» 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
07.20, 23.00 Т/с «Тайга. Курс выжива-
ния» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Крушение Франческо Кри-
спи» 12+
10.15, 01.55 Д/ф «А зори здесь тихие. Де-
тям победы посвящается» 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 «Крашеный лис», «Три мешка 
хитростей» 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 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 друзья» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 0+
10.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели» 6+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 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 «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 Ералаш 0+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
01.55 М/с «Соник Бум» 6+
02.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Оптинские старцы. 

Цикл День Ангела 0+
06.00, 19.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.10 Новый день 0+
08.00 Блаженная Матрона 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Далекие близкие 12+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 К Черному морю 0+
17.00 Незваный друг 0+
22.30, 02.05 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 И имя Божие прославит. Цикл Рус-
ские праведники 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх- ТВ 16+

05.30, 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 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 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.40 Пятница News 16+

06.00, 21.20, 04.10 Т/с «Гаиш-
ники-2» 16+
07.00, 10.10 Т/с «Остров не-
нужных людей» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.55 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 02.40 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
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ЮБИЛЕЙ – СТИМУЛ  ДЛЯ  РАБОТЫ!
2019 СОБЫТИЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАБОТА НА ЭНТУЗИАЗМЕ
– 25 лет – это, по сути, пер-

вый серьёзный юбилей. И, на мой 
взгляд, если организация приходит к 
нему, это свидетельствует о том, что 
она вписалась в общественный фон 
страны, региона, территории, заня-
ла свою нишу в пространстве и обза-
велась людьми, которые её не только 
активно поддерживают, но работа-
ют на общее благо. А ведь поначалу 
целесообразность Союза пенсионе-
ров ставили под сомнение. Казалось 
– ну, зачем нам ещё одна обществен-
ная организация пенсионеров, если 
у нас есть различные Советы ветера-
нов и всевозможные общества лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми? Но время показало: все сомне-
ния были абсолютно напрасными, а 
сама организация не только востре-
бована, но и имеет тенденцию к рас-
ширению, поскольку несёт самостоя-
тельную смысловую нагрузку.

– Думаю, что это именно так, иначе не 
могла бы наша организация существо-
вать и развиваться, привлекая всё но-
вых и новых членов. Союзу пенсионеров 
исполнилось 25 лет. Много это или мало? 
Думается, достаточно – для того, чтобы 
подвести предварительные итоги, и они, 
в общем-то, нас радуют. Когда всё толь-
ко начиналось, я встретилась с руково-
дителем областной организации Ниной 
Комовой. Получила возможность посмо-
треть, кто чем занимается. Довольно бы-
стро стало понятно, что денег нет и не 
будет, поэтому работать придётся на эн-
тузиазме и на нём же организовывать 
досуг ветеранов, создавать клубы по ин-
тересам, которых у нас тогда практиче-
ски не было. Тем не менее начало было 
положено – во многом, благодаря пер-
вому руководителю нашей местной орга-
низации Валентине Чудновской.

– Да, я 
х о р о ш о 
помню, как 
Валентина 
Григорьев-
на приходи-
ла в редак-
цию с ма-
териалами 
о новой ор-
ганизации. 
Она показы-
вала газе-
ту, которая 
начала вы-
ходить, рассказывала о целях и за-
дачах Союза и, можно сказать, горе-
ла энтузиазмом, о котором вы только 
что упомянули.

– Думаю, большинству ржевитян хоро-
шо знакома личность В. Чудновской. Это 
был замечательный руководитель, чело-
век с огоньком, настоящий профессио-
нал своего дела. Дом пионеров многие 
годы являлся её родным домом. После 
выхода на пенсию Валентина Григорьев-
на служила на общественных началах в 
клубе железнодорожников, где органи-
зовывала праздники для пенсионеров 

города. Я тог-
да ещё име-
ла доволь-
но смутное 
представле-
ние о Союзе 
пенсионеров, 
была в основ-
ном поглоще-
на работой с 
Советов ве-
теранов. Но 
н е с к о л ь к о 
раз Вален-
тина Григо-
рьевна обращалась ко мне за помощью, 
и мы вместе готовили несколько меро-
приятий. Очень запомнились «Золотые 
пары» (50 лет совместной супружеской 
жизни) и «Осенний вальс». Спасибо ей 
за праздники в стиле «От всей души»! 
Люди были в восторге, и в зале всегда 
– аншлаг. 

ДЛЯ АКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

– И всё же, Людмила Васильевна, 
чем ваша организация отличается от 
других, ей подобных, что подталки-
вает людей обращаться именно в Со-
юз пенсионеров, а не куда-либо ещё?

– В нашем городе так сложилось, 
что практически все ветеранские обще-
ственные формирования находились под 
крылом социальной защиты – в отличие 
от других муниципальных образований. 
Их деятельность является, безусловно, 
важнейшим ресурсом для решения соци-
альных вопросов. У каждой обществен-
ной организации, конечно, свои зада-
чи. Я не могу всех перечислить, но, по-
верьте, их немало, и все они не 
просто существуют на бумаге, 
но и активно работают. 

Практически у всех обще-
ственных формирований глав-
ная задача – патриотическое 
воспитание молодёжи и, ко-
нечно, помощь людям, вышед-
шим на пенсию. Мы, в общем-
то, занимаемся тем же са-
мым, но по сравнению с дру-
гими наиболее активно втяги-
ваем людей «золотого возрас-
та» в активную общественную 
жизнь. Надеюсь, это способ-
ствует тому, что люди не теря-
ют смысл своего существова-
ния на нашей земле и интерес 
к жизни.  

– Не могли бы вы подробнее рас-
сказать, какие именно направления у 
вас развиваются? 

– Направлений много, и среди них 
важное место отводится организации до-
суга. Он играет большую роль в жизни 

пожилых людей. Человек обычно стре-
мится заниматься такими вещами, кото-
рые приносят ему удовольствие, снима-
ют стресс, сближают его с другими людь-
ми. Союз пенсионеров совместно со спе-
циалистами Центра стараются как можно 
больше привлечь пожилых людей, что-
бы занять их свободное время, исполь-
зуя различные технологии. Наиболее 
востребованной формой работы являет-
ся клубная деятельность. Всего в клубах 
только при Центре состоят 223 человека.

– Работники КЦСОН играют в этом 
процессе далеко не последнюю роль?

– Сказать это – ничего не сказать, ведь 
их роль – определяющая! Не могу не от-
метить работников Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния, ведь они всегда на острие всех на-
ших задумок и начинаний. А руководи-
тель КЦСОН Ирина Цветкова – просто 
кладезь инициатив. Она никогда не боя-
лась нетрадиционных начинаний, ориги-
нальных инициатив, неординарных про-
ектов. И результат – налицо. 

В 2006 году появился клуб «Гармо-
ния» (психологической разгрузки), в 
2008-м – вокальный клуб «Творчество», 
в 2009-м – клуб знакомств «Людмила». 
А ещё есть «Серебряные волонтёры», 
вокальный клуб «Услада», танцеваль-
ный клуб «Русь», другие объединения. 
И, конечно, один из старейших и самых 
многочисленных клубов – «Ветеран», 
члены которого принимают самое актив-
ное участие в мероприятиях. А ещё у нас 
существует обучающее направление в 
рамках «Университета третьего возрас-
та». На его уровне работают самые раз-
ные факультеты: компьютерной, право-

вой и финансовой грамотности, психоло-
гических знаний, православной направ-
ленности, здоровья, физической актив-
ности и долголетия... Так что абсолютно 
каждый может выбрать для себя занятие 
по душе. 

НА СНИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЁННОСТИ
– Какова ваша роль как руководи-

теля общественного формирования,  
какие цели и задачи вы ставите пе-
ред собой?

– Как председатель организации я 
пыталась с самого начала консолиди-
ровать силы ветеранской общественно-
сти, направить их на снижение социаль-
ной напряжённости. Важное значение 
придавала также взаимодействию чле-
нов клуба между собой. Старалась, что-
бы всегда был контакт с Советом вете-
ранов – в первую очередь по вопросам 
патриотического воспитания. Несколько 

раз в этом зале были проведены семи-
нары с председателями первичных вете-
ранских организаций предприятий. Ра-
ботники Центра, каждый по своему на-
правлению, рассказывали о новых фор-
мах и методах работы по оказанию ком-
плексных социальных услуг. Считаю, что 
это были очень полезные семинары, о 
чём свидетельствуют многочисленные 
звонки и публикации в газетах. 

– Вы все свои мероприятия прово-
дите на базе КЦСОН?

– Не совсем так. Мне хотелось бы от-
метить системность в проведении празд-
ничных мероприятий. И здесь нашим не-
изменным партнёром является библио-
тека на улице Тертия Филиппова, распо-

ложенная в 
старой ча-
сти города, 
где прожи-
вает много 
пенсионе-
ров. Следу-
ет поблаго-
дарить ра-
б о т н и к о в 
библиоте-
ки, и осо-
бенно Е.Д. 
Катинель и 
Л.М. Дми-
тровскую, 

которые вкладывают столько сил, ду-
ши, выдумки в проведение мероприя-
тий! От них всякий раз исходят такие ин-
тересные предложения, что только ди-
ву даёшься, как они умудряются не по-
вторяться, поражая всех фантазией, им-
провизацией, богатым воображением. 

Спасибо нашим настоящим 
друзьям за их благородный 
труд!

Не так часто, как, может 
быть, хотелось, посещаю 
Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 
Здесь по возможности уча-
ствую в заседании культур-
но-бытовой комиссии. Ста-
раюсь использовать любую 
возможность для организа-
ции поездок членов клуба в 
Тверь и Москву. Благодарю 
областное правление и непо-
средственно Нину Яковлевну 
за то, что нам некоторое вре-
мя назад была предоставле-

на возможность 10 раз посетить филар-
монию по абонементам.  Конечно, любая 
поездка требует усилий, постоянно воз-
никают сложности и препятствия: болез-
ни, транспорт, позднее возвращение, но 
вопросы решаем. По согласованию с во-
дителем Центра доставляем пенсионе-
ров практически до подъезда дома. 

– Чувствуется, что жизнь в вашей 
организации кипит, и градус кипения 
– весьма высокий. Хочется пожелать 
вам не сбавлять обороты, привле-
кать новых активных членов, иметь 
хороших спонсоров и встретить сле-
дующий юбилей в здравии телесном 
и душевном. Новых проектов вам, 
успехов и достижений!

– Спасибо, будем стараться, что-
бы все пожелания, которые были сде-
ланы в дни празднования, обязательно 
исполнились.

– Благодарю за интервью!
Фото из архива КЦСОН. 

В нынешнем сентябре местное отделение Союза пен-
сионеров России отметило своё 25-летие. Мероприятие 
состоялось в помещении Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Ржев посетила делега-
ция Тверского отделения Союза пенсионеров России во 
главе с Ниной Комовой. На встрече присутствовали бо-
лее 40 человек, главным образом – члены многочислен-
ных клубов, нашедших приют под сенью Центра, пред-
ставители самой организации, а также руководители со-
циальных служб Татьяна Куренкова и Ирина Цветкова. 
Руководитель местного отделения Людмила Колеснико-
ва подвела итоги деятельности СПР на территории Рже-
ва и Ржевского района за 25 лет. А специалисты КЦСОН 
О. Воробьёва и Л. Макарова поделились опытом, осветив 

работу «Университета третьего возраста» и клубов по ин-
тересам. Управляющая делами администрации города 
Светлана Бантеева вручила Благодарственные письма от 
главы города лучшим людям за активную общественную 
работу. Музыкальным подарком к празднику стало высту-
пление местных артистов. Прошедшее мероприятие, по 
отзывам его участников, стало хорошим стимулом для то-
го, чтобы активно работать альше. 

Наша газета также не прошла мимо этого события: мы 
решили побеседовать с руководителем местной организа-
ции Л. Колесниковой, вспомнив далёкое (или недалёкое – 
это уж кому как) прошлое и поговорив о дне настоящем, 
тем более что Людмила Васильевна тоже стояла у истоков 
создания Союза пенсионеров...
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Когда я бывал в его мастерской, в 
глаза бросалась теснота помещения, не 
приспособленного для такой работы: 
все углы были завалены скульптура-
ми, заготовками, материалами... Но сам 
Буров, мужчина высокого роста с креп-
кими мускулистыми руками, в рабочей 
одежде, в фартуке, был похож на кузне-
ца и всегда встречал гостей с улыбкой 
на лице, гостеприимно, по-дружески.

Обычно во 
время таких 
встреч он ста-
вил на скуль-
птурный ста-
нок свою оче-
редную рабо-
ту и – начина-
лось её обсуж-
дение, дело-
вой разговор 
на языке ис-
кусства. Чего-
то в этой рабо-
те не хватало 

для цельного восприятия или, наобо-
рот, требовалось убрать лишнее. Таков 
творческий процесс любого мастера, 
цель которого – в конечном итоге соз-
дать живой, цельный, гармоничный об-
раз с его внутренним движением. Ана-
толий воспринимал советы, замеча-
ния и пожелания положительно, всег-
да к ним прислушивался, ведь порой 
так важно услышать мнение собрата! 

Частыми гостями его мастерской 
были Игорь Ладыгин, Артур Кон-
дратьев, другие художники из Рже-
ва, прочих городов. Разговор шёл о 
проблемах искусства в нашей стра-
не в перестроечное время и о путях 
его развития в будущем. В разговоре 
Анатолий был всегда прост, никогда 

не зазнавался и не кичился высоким 
званием «Заслуженный художник Рос-
сии», но при этом оставался прямоли-
неен, принципиален и твёрд в своих 
убеждениях. Вся его натура была про-
низана интеллигентностью: это каса-
лось и внешнего вида, и внутренних ка-
честв. В Выставочный зал всегда прихо-
дил в костюме, при галстуке, в общении 
был вежлив и деликатен. 

Вспоминаю нашу совместную рабо-
ту в средней школе №1 им. А.С. Пуш-
кина – над оформлением Зала сказок. 
Основную часть работы Анатолий взял 
на себя, поскольку в основу была поло-
жена  резьба по дереву. Я же в это вре-
мя только начинал осваивать резьбу, и 
коллега всячески помогал мне – словом 
и делом.

Буров был неутомимым тружеником, 
чему свидетельством – постоянное уча-
стие в крупных российских, областных 
и городских выставках. В соответствии 
со своим талантом и уровнем творче-
ства он вполне заслуживает звания 
«Народный художник России». Впро-
чем, Анатолий уже увековечил своё имя 
– его скульптура «Медвежонок» бы-
ла приобретена Третьяковской галере-
ей. Хочется, чтобы имя А. Бурова на-
вечно осталось в памяти ржевитян. Для 

этого важно установить памятную доску 
на доме, где располагалась мастерская 
скульптора и, конечно же, создать в го-
роде музей 
анималисти-
ки его име-
ни. Творения 
Бурова явля-
ются сокро-
вищем в об-
щей копил-
ке духовно-
го наследия 
Ржева. Ес-
ли бы неко-
торые его 
скульптуры 
были отли-
ты в бронзе 
и установле-
ны в парках, то они стали бы жемчужи-
ной культурной жизни нашего города. 
Я считаю, что это вполне возможным в 
период развития туризма в Ржеве, по-
скольку поднимет не только престиж 
города и уважение гостей к его исто-
рии и духовному наследию, но и вызо-
вет гордость и восхищение за прошлое 
и настоящее нашей родной земли.

***
С 10 октября в Выставочном зале 
Ржева открыта выставка, посвящён-
ная 85-летию со дня рождения заслу-
женного художника России, скуль-
птора-анималиста Анатолия Сергее-
вича Бурова. 

22 октября, в 15.00, в ВЗ состоит-
ся вечер памяти художника. На этом 
мероприятии организаторы ждут всех 
его близких, коллег, друзей и почита-
телей таланта. Не пропустите!

На снимках: на персональной вы-
ставк в Твери (2016); работы мастера.

2019

Александр ЦВЕТКОВ,
 художник-график, член СХР.

...Получив высшее педагогическое 
образование и проработав в школе учи-
телем четыре года, Анатолий резко из-
менил свою 
судьбу: по-
ступил в ху-
д о ж е с т в е н -
ное училище. 
В 1967-м, по-
сле его окон-
чания, сту-
пил на терни-
стый творче-
ский путь. Его 
кредо – пла-
стика, хотя ему 
также не бы-
ли чужды жи-
вопись и гра-
фика. Однако 
именно скуль-
птура стала ведущей в его творчестве. 
Достижению мастерства способствова-
ли стажировки в Республиканском До-
ме творчества, где лучшие скульпторы 
страны делились своим опытом и зна-
ниями с художниками-стажёрами. 

Начинал Анатолий с портрета, поз-
же увлёкся анималистикой, и этот уди-
вительный мир животных не отпускал 
его до конца дней. Любимый материал 
Бурова – дерево; впрочем, использо-
вал он и другие – камень, бронзу, медь, 
гипс. Для его произведений характер-
ны цельность силуэта, монументаль-
ность и незначительный налёт декора 
(он всегда утверждал, что излишки де-
кора мешают цельному восприятию фи-
гуры). Скульптуры Анатолия Сергееви-
ча образные, добродушные, порой да-
же очеловеченные, в них полностью 

отсутствует 
агрессивность, 
а в некоторых 
звучит фило-
софское раз-
м ы ш л е н и е 
(«Совы», «Во-
рон»). Он на-
шёл свой пла-
с т и ч е с к и й 
язык, стремил-
ся к обобще-
нию, выявляя 
главное, соз-
давая цель-
ный и гармо-
ничный образ. 

ГЕРОЯМ РЖЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
В Концертном зале имени П.И. 

Чайковского (Москва) Российский 
национальный молодёжный сим-
фонический оркестр дал благотво-
рительный концерт «Героям Ржева 
посвящается». Средства, собранные 
от продажи билетов, перечислены 
на создание Ржевского мемориала 
советскому солдату.

Московская государственная акаде-
мическая филармония и Российский на-
циональный молодёжный симфониче-
ской оркестр посвятили концерт защит-
никам Отечества, героически сражав-
шимся под Ржевом. В этот вечер про-
звучали шедевры русской симфониче-
ской музыки: концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром Сергея Рахманинова и 
симфония №5 Петра Чайковского.

Российский национальный молодёж-
ный симфонический оркестр высту-
пил под управлением народного арти-
ста России Александра Сладковского, 
солировал народный артист России Де-
нис Мацуев (фортепиано).

Перед началом концерта со слова-
ми приветствия к зрителям обратились 
председатель РВИО, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский и на-
родный артист СССР, Почётный член 
РВИО, сопредседатель общественного 

гражданского патриотического движе-
ния «Бессмертный полк России» Васи-
лий Лановой.

– Ежегодно под Ржевом мы проводим 
поисковые лагеря. По сей день каждый 
год поисковики поднимают в среднем 
около 500 человек... Из этих 500 удаётся 
идентифицировать 10-15 солдат и офи-
церов. И нет ничего дороже слёз род-
ственников, которые узнают, где погиб 
их дед, а у кого-то – уже и прадед, пото-
му что по всем документам они числились 
пропавшими без вести, – сказал Влади-
мир Мединский. – Под Ржевом толь-
ко убитых было свыше 400 тысяч, и это 
больше, чем потеряла Великобритания 
за все годы Второй мировой войны... И у 
этих людей до сих пор не было мемори-
ала, не было памятника. Я хотел бы по-
благодарить Дениса Мацуева, Алексан-
дра Сладковского, участников молодёж-
ного симфонического оркестра. Все они 
выступают сегодня бесплатно – посту-
пления от концерта пойдут на строитель-
ство памятника. Спасибо каждому из вас!

О сохранении памяти говорил и Де-
нис Мацуев, который выразил надеж-
ду на то, что сможет дать концерт и на 
месте установки мемориала в Ржевском 
районе.

ЮБИЛЕИ

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

Мастер мирового уровня Марк 
Шагал сказал однажды: «Все мы 
знаем, что хороший человек может 
быть плохим художником. Но ни-
кто никогда не станет настоящим 
художником, если он не настоя-
щий человек...». Эти слова вполне 
применимы к талантливому скуль-
птору и живописцу нашего горо-
да – Анатолию БУРОВУ, которому 
22 октября нынешнего года испол-
нилось бы 85 лет. Его талант раз-
вивался через многолетний, упор-
ный, ежедневный труд. Постиже-
ние мастерства давалось нелег-
ко – не хватало знаний и практи-
ки. Были неудачи, но они не оста-
навливали Бурова, а, наоборот, по-
буждали идти вперёд, и помогала 
ему в этом его твёрдая вера в соб-
ственные силы.

СЛОВО  О  НАСТОЯЩЕМ  ХУДОЖНИКЕ
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– Я знаю про Ржевскую битву, про 
эту огромную трагедию. Очень пра-
вильно, что будет создан мемориал со-
ветскому солдату, и все средства от се-
годняшнего концерта пойдут на это 
благое дело. Мы не должны забывать 
подвиг наших солдат, я очень трепетно 
отношусь к этой войне. Девятого мая 
мы с Валерием Гергиевым по традиции 
играем концерт на Поклонной горе, по-
свящённый Великой Победе, и где бы 
мы ни были – это закон, – поделился 
своими впечатлениями Денис Мацуев.  
Напомним: внести свой вклад в созда-
ние одного из самых масштаб-
ных в России и Европе мемо-
риалов может каждый – на 
сайте поддержки патриотиче-
ских проектов РВИО подорже-
вом.рф. На сегодняшний день 
собрано порядка 265,5 млн 
рублей пожертвований.

«РЖЕВ. 42 ГОД» – 
НА ПЛОЩАДКАХ 
ТВЕРИ И РЖЕВА

К 75-летию Великой По-
беды Санкт-Петербургский 
театр «Визави» подгото-
вил экспериментальный 
спектакль «Ржев. 42 год», 
который покажут на сцене 

Тверского академического теа-
тра драмы (15 октября, в 18.30) и 
Дворца культуры Ржева (16 октя-
бря, в 15.00).

Спектакль «Ржев. 42 год» отмечен 
правительством Санкт-Петербурга как 
значимое культурное событие и одна 
из лучших режиссёрских работ теа-
трального сезона-2017-2018. Художе-
ственный руководитель театра «Виза-
ви» – Николай Феоктистов, ученик 
З.Я. Корогодского, народного арти-
ста и заслуженного деятеля искусств 
РСФСР.

«Ржев. 42 год» – эксперименталь-
ный спектакль, в котором реальное пе-
ремешивается с потусторонним, жи-
вые люди встречаются с древним и мо-
гущественным существом, непостижи-
мым их разуму. Действие разворачива-
ется на фоне одного из самых крова-
вых и трагичных эпизодов Великой От-
ечественной войны, битвы под Ржевом, 
во время которой полегли сотни тысяч 
русских и немецких солдат. 

В спектакле нет политики, толь-
ко голая правда о смерти, челове-
ке на войне, достоинстве и чести. 

Постановка рекомендована 
людям всех возрастов, но осо-
бенно – молодым людям, ко-
торые хотят узнать правду о 
тех событиях в современной 
(почти кинематографической) 
форме.

 «ИЗ ФРОНТОВОЙ 
ТЕТРАДИ...»

19 октября, в 18.00, на 
малой сцене Дворца куль-
туры состоится премьера 
литературного моноспекта-
кля для старшеклассников 
«Из фронтовой тетради» 
(по мотивам произведений 
Елены Ржевской). 

Моноспектакль является модулем 
проекта ДК «Я помню! Я горжусь!» и 
посвящён 100-летию со дня рождения 
Елены Моисеевны. В главной роли – 
воспитанница ДЭТ «Мальчишки и дев-
чонки» Елизавета Полынская.

2019
УСПЕХА

СТРАТЕГИЯ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в Област-
ной академической филармонии со-
стоялось чествование  стипендиа-
тов и лауреатов Премии Губернато-
ра Тверской области, которая при-
суждается в рамках проекта «Мо-
лодые дарования Тверского края». 
Право стать лучшими оспаривали 
более 300 человек из 30 учебных 
заведений культуры и искусства ре-
гиона, однако награды были вруче-
ны лишь 110 самым талантливым 
ребятам, проявившим себя в худо-
жественном творчестве. Были сре-
ди них и юные ржевитяне, воспи-
танники творческих «алма-матер» 
нашего города, – в общей сложно-
сти 11 человек (после Твери по ко-
личеству стипендиатов это второй 
результат). 

К этому конкурсу своих воспитанни-
ков готовили их педагоги. Мудры те ро-
дители, которые понимают, насколько 
важно, чтобы рядом с их детьми ока-
зался умный, чуткий, внимательный 
преподаватель, способный не только 
распознать талант, но и дать импульс 
развитию природного дара. В точном 
соответствии с поговоркой: талант и 
труд рядом идут! 

Итак, среди юных ржевитян статус 
стипендиата губернатора завоевали 11 
человек, и сегодня есть смысл назвать 
их всех – ребят, которыми родной го-
род может гордиться! Самый большой 
«урожай» собрали воспитанники ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича – Дмитрий Тобо-
лов, Варвара Сучкова, Лина Юнусо-
ва, Анастасия Соловьёва, Елизавета 
Попова, Александр Румянцев (музы-
кальное  исполнительство). В ДШИ №2 
имени А.Г. Розума награды удостоены 
Дарья Немцова, Анна Ермишкина и 

ТАЛАНТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!
Егор Смирнов (изобразительное ис-
кусство). На уровне ДШИ №3 имени 
Т.И. и А.Я. Волосковых  – Виктория 
Вискова (хореографическое искус-
ство) и Максим Иванов (театральное 
искусство). Также следует отметить, 
что стипендиатами губернатора стали 
представители ДШИ Ржевского райо-
на – Анастасия Кузьмина и Ангелина 
Мешкова, с чем мы их и поздравляем!

Безусловно, рассказать хочется о 
каждом из ребят, кто добился заметно-
го успеха в столь юном возрасте. Ну, а 
начнём мы их представление с воспи-
танников Детской школы искусств №3.

ТЕАТР – ЭТО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Максим Иванов – учащийся теа-
трального отделения ДШИ №3 и актёр 
Образцового детского эстрадного те-
атра «Мальчишки и дев-
чонки» Дворца культу-
ры (педагог обоих твор-
ческих формирований – 
Ольга Кресницкая). В 
театр Максима в своё вре-
мя привела мама. И тогда 
мальчуган, конечно, даже 
не догадывался, что твор-
чество станет неотъемле-
мой частью его жизни.

Свои первые роли Мак-
сим вспоминает с улыб-
кой. Скажем, в одном из 
музыкальных спектаклей 
он сыграл королевско-
го повара, одетого стро-
го по фактуре: широкий 
поварской комбинезон с накладным 
животом, белый фартук и поварской 
колпак. А в подчинении у него – во-
семь весёлых поварят, совсем малень-
ких коллег по сцене, которые то и дело 
вносили сумятицу в действие. 

Зато сегодня в творческом арсе-
нале Максима Иванова – яркие но-
мера художественного слова, а так-
же интересные и запоминающие-
ся актёрские работы. Назовём лишь 

некоторые, знаковые спектакли, ко-
торые были удостоены различных на-
град, в том числе на региональном 
уровне, – «Буквы-рцы» (по мотивам 
произведений и биографических запи-
сок Д. Хармса), «Гандикап, или Не в 
деньгах счастье» (по И. Ильфу и Е. 
Петровк), «Клоп» (по пьесе В. Мая-
ковского), «История о...» (по моти-
вам «Трёхгрошовой оперы» Б. Брех-
та), «Следы на Земле» (по автобио-
графии А. Чехова), «Слон» (по пьесе 
А. Копкова). 

Максим очень органичен в каждой 
роли. По признанию самого юного ар-
тиста, ему «больше всего нравятся ре-
петиции в ожидании премьеры». Боль-
шое впечатление на него произвела 
работа над спектаклем «Премудрости 
Экзюпери» – по мотивам  книги «Ма-
ленький принц», поскольку «во время 

репетиций стали понят-
ны самые важные вещи – 
по ходу действия тексты 
волшебно раскрывались и 
приобретали конкретику». 

Одним словом, Мак-
сим увлечён театром, но 
увлечение это далеко не 
праздное: парень пре-
красно осознаёт свою от-
ветственность перед зри-
телем, своими коллега-
ми по сцене, а самое глав-
ное – перед самим творче-
ским процессом. Он гово-
рит, что «те-
атр воспиты-
вает, разви-

вает, мобилизует, помога-
ет стать личностью». Поэ-
тому совсем не удивитель-
но, что Максим принима-
ет самое активное участие 
в общественной жизни го-
рода и различных творче-
ских проектах. 

ТАНЦЫ И 
МУЗЫКА 

НАВСЕГДА!
Виктория Вискова – 

учащаяся  отделения хо-
реографического искус-
ства ДШИ №3 (препода-
ватель – Наталья Смир-
нова). Вика – весьма одарённая уче-
ница, считает её педагог, поскольку от 
природы обладает музыкальным слу-
хом, чувством ритма, прекрасной па-
мятью и необходимыми хореографиче-
скими данными. И всё это – на фоне 
чётко осознаваемой позиции постоян-
но совершенствовать свои физические 
и исполнительские навыки. 

Кроме того, Вике присуще эмоцио-
нально-чувственное переживание му-
зыки и умение передать художествен-
ный образ танца. Ей прекрасно знако-
ма эта формула успеха: талант, терпе-
ние и труд неизбежно принесут добрые 
плоды!

Виктория принимает активное уча-
стие в общественной жизни школы ис-
кусств, с энтузиазмом выступает на 
праздниках, концертах и конкурсах. 
Является лауреатом международных, 
всероссийских, областных фестива-
лей исполнительского мастерства. Но-
вым испытанием в её творчестве стал 
Международный конкурс «Исследова-
тельские и научные работы, проекты» 
– в номинации «Постановка танцеваль-
ного номера «Веночек»  (Красноярск, 

2018 г.). По его итогам 
Виктория Вискова ста-
ла победителем, завое-
вав 1-е место. Она также 
успешно учится на отде-
лении музыкального ис-
кусства ДШИ по классу 
«Фортепиано». И искрен-
не верит: танцы и музыка 
для неё – это навсегда!

Окружающие говорят, 
что на Вику «всегда мож-
но положиться, посколь-
ку она обладает большим 
чувством ответственно-
сти за порученное ей де-
ло». А мы бы добавили: 
как ни крути, а талант-
ливый человек талантлив 
во всём!

Существует множество вариантов 
реализовать свой творческий потенци-
ал. Главное – верить в успех и не оста-
навливаться на полпути (желательно 
под руководством мудрого педагога). 
Ржев, мы уверены, никогда не оскудеет 
талантами, а это значит, что наши глав-
ные успехи – ещё впереди! 

Фото из личного архива.
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«МУЗЫ РОССИИ»
 С ПРОПИСКОЙ В РЖЕВЕ

Поздравляем Образцовую студию 
современного танца «ФЛЕШ» (Дворец 
культуры) и её руководителя Яну Крес-
ницкую с лауреатским дипломом I сте-
пени – по итогам участия во Всероссий-
ском конкурсе-фестивале сценическо-
го и художественного искусства «Музы 
России»! Молодцы, так держать!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ      
18 октября, в 10.00 и 13.00, Город-

ской Дом культуры приглашает на спек-
такль Тверского театра юного зрите-
ля «Золотой цыплёнок» (по сказке 
Владимира Орлова). В этот же день хор 

2019 ЭКСПОЗИЦИЯ ГОД ТЕАТРА В СТАРИННЫХ ОТКРЫТКАХ

2019 КОРОТКО

О  РАЗНОМ

Павел ФЕФИЛОВ

Благодаря сотрудничеству с Рос-
сийской государственной библио-
теки искусств, которая начала свою 
деятельность в 1922 году, в Выста-
вочном зале Ржева открылась пе-
редвижная выставка «Мир москов-
ского театра. Русская театральная 
открытка начала ХХ века». В экспо-
зицию вошли цифровые копии фо-
тооткрыток, запечатлевших извест-
ных русских актёров, действующих 
на тот момент театров Москвы, а 
также сцены из популярных спек-
таклей начала ХХ века.

В самом кон-
це XIX столетия 
почтовые кар-
точки (открыт-
ки) букваль-
но ворвались в 
жизнь россий-
ского общества. 
К началу ХХ ве-
ка они стали на-
стоящими «ви-
зитными кар-
точками време-
ни». На них за-
печатлевались все сколько-нибудь зна-
чимые события жизни страны, виды го-
родов и сельской местности, портреты 
политических деятелей, представите-
лей науки, культуры и искусства.

Чрезвычайным спросом в разных 
слоях общества пользовались и от-
крытки с портретами актёров или сце-
нами из популярных спектаклей. Их ко-
личество было столько велико, что да-
же сегодня в старых семейных альбо-
мах можно встретить эти удивитель-
ные чёрно-белые карточки любимых 

артистов. 
К теа-

т р а л ь н ы м 
кумирам со 
в р е м е н е м 
присоедини-
лись киноак-
тёры. Увле-
чение кол-
лекциониро-
ванием по-
чтовых кар-
точек с пор-
третами ар-
тистов про-
должалось 
вплоть до 
80-х годов 
ХХ века. К 
сожалению, 
огромное ко-
л и ч е с т в о 
ранних от-
крыток были 

утрачены, и они снова стали предме-
том коллекционирования.

История жизни столичных, губерн-
ских и провинци-
альных театров 
России бережно 
сохраняется теа-
троведческой на-
укой и театраль-
ными учебны-
ми заведениями. 
Материальные 
же свидетель-
ства хранятся в 
музеях, архивах, 
фондах библио-
тек. Источниками 
информации по 
истории русского 
театра наравне с 
научными иссле-
дованиями и мо-
нографиями, ме-
муарами деяте-
лей культуры, газетными и журналь-
ными статьями, является и иллюстри-
рованный материал – афиши, буклеты, 
программы, открытки.

Открытки были в почёте ещё и по-
тому, что другого способа увидеть, на-
пример, Фёдора Шаляпина в гриме Дон 
Кихота, Мефистофеля или Ивана Суса-
нина, попросту не существовало: дале-
ко не каждый мог позволить себе побы-
вать на его спектаклях. Вспоминает сам 
Шаляпин: «Савва Мамонтов предложил 
мне петь у него, сказал, что даст 7200 
рублей в год, а петь я буду «Жизнь за 
царя» (так называлась опера Глинки 
«Иван Сусанин» – авт.). Газеты писа-
ли, что появился молодой интересный 

певец (Шаля-
пину не было 
тогда и двад-
цати лет), ис-
п о л н я ю щ и й 
басом пар-
тии в различ-
ных операх, 
в том числе – 
Ивана Грозно-
го в «Пскови-
тянке» Рим-
ского-Корсако-
ва и Мефисто-
феля в «Фау-

сте» Гуно. «После «Псковитянки», – с 
удовлетворением отмечает Шаляпин, 
– я стал, пожалуй, весьма популярным 
артистом в Москве. Публика посещала 
спектакли с моим участием более чем 
охотно».

В театре у Мамонтова сталкивались 
знаменитые художники дореволюцион-
ного времени: Серов, Врубель, Васне-
цов, Коровин, Архипов. Они подсказы-
вали, как выбрать костюмы и грим для 
ролей знаменитого баса. 

Вот как вспоминал о Шаляпине И. 
Бунин: «Есть знаменитая фотокарточка 
(открытка), на которой сняты Горький, 

Шаляпин, Скиталец и я. Сошлись на за-
втрак в московском немецком ресто-
ране «Альпийская роза», завтракали 

долго, весело, решили снимать-
ся. Я сказал: «Опять сниматься! 
Всё сниматься! Собачья свадьба 
какая-то». – Скиталец обиделся: 
«Почему же собачья?». – «У нас 
идёт сплошной пир и праздник, – 
объяснил я, а народ пухнет с го-
лоду. Россия гибнет в ней, «вся-
кие напасти, внизу власть тьмы, 
а наверху – тьма власти, над ней 
«гордо реет буревестник, чёрной 
молнии подобный», курсистки па-
дают в обморок при виде Качало-
ва и Шаляпина». И тут встал сам 
Шаляпин: «Браво! А всё-таки ай-
да, братцы, сниматься и увекове-
чивать собачью свадьбу! Надо же 
что-нибудь потомству оста-
вить после себя. А то пел, пел 
человек и – помер!».

РГБИ предлагает посетите-
лям выставки насладиться особен-
ным очарованием старинных сним-
ков и прикоснуться к истории рус-
ского театрального искусства че-
рез знакомство с таким красивым и 
информативным документом вре-
мени, как открытка.

На выставке демонстрируют-
ся фотооткрытки с портретами вы-
дающихся русских актёров; среди 
них – М.Н. Ермолова, представи-

тели ак-
т ё р с к о й 
д и н а -
стии Са-
довских, А.А. 
Остужев (Ма-
лый театр); 
Ф.И. Шаляпин, 
М.В. Собинов, 
Е.В. Гельцер, 
В.А. Неждано-
ва (Импера-
торский Боль-
шой театр); 
А.Г. Коонен и 

другие артисты знаменитого Камерного 
театра, а также члены некогда широко 
известной труппы Театра Корша.

Несомненный 
интерес пред-
ставляют от-
крытки с видами 
зданий Импера-
торских Боль-
шого и Мало-
го театров, пер-
вых частных те-
атров (К. Незло-
бина, Ф. Корша, 
«Аквариум» Ш. 
Омона, Введен-
ского Народно-
го дома). В экс-
позицию так-
же вошли за-
печатлённые 

ветеранов им. Павлова выступит на XVI 
Торопецкой Свято-Тихоновской право-
славной Международной научно-прак-
тической конференции «Пастырь до-
брый» (Торопец). 

19 октября, в 14.00, в клубе же-
лезнодорожников в рамках празднова-
ния Дня пожилого человека будут под-
ведены итоги III фотоконкурса «Мы 
молоды душой!». В 15.00 клуб «Тек-
стильщик» пригласит ржевитян на кон-
цертную программу с участием извест-
ных  ржевских исполнителей «Осен-
ний блюз», а в 17.00  – на молодёж-
но-творческий проект «Музыкальный 
экспромт».

19 октября, в 18.00, на малой сцене 
Дворца культуры состоится премьера 
литературного моноспектакля для стар-
шеклассников «Из фронтовой тетра-
ди» (по мотивам произведений Елены 
Ржевской). 

21 октября, в 18.00, в концертном 
зале ДМШ №1 (ул. Б. Спасская, д.33/57) 

состоится концерт солистов 
и творческих коллективов 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича 
«Живу и здравствую се-
годня, как вчера...», посвя-
щённая дню рождения обще-
ственного деятеля, талантли-
вого педагога, историка, по-
эта, основоположника музы-
кального образования в го-
роде, Почётного гражданина 
г. Ржева Якова Иосифовича 
Гуревича (в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне).

В Фольклорном клубе 
«Живая традиция» Город-
ского Дома культуры откры-
та выставка «Ржев урожай-
ный» и проводятся мастер-
классы по изготовлению по-
делок из овощей и фруктов. 
Добро пожаловать, здесь вам 
всегда рады!

лучшими московскими фотографами 
сцены из спектаклей МХТ «Царь Фё-
дор Иоаннович» А.К. Толстого, «Три се-

стры» А.П. Че-
хова и «На дне» 
А.М. Горького. 
Именно эти от-
крытки содер-
жат особенно 
ценную инфор-
мацию для теа-
тральных исто-
риков и худож-
ников. Мизанс-
цены, грим, ко-
стюмы, мими-
ка легендар-
ной эпохи – всё 
это сохранили 
для нас открыт-
ки начала ХХ 
столетия. 

При входе в ВЗ бросаются в глаза 
фигуры в углах помещения, обогаща-
ющие интерьер. Они, словно воско-
вые, но одетые по моде XIX века, так-
же притягивают взгляд зрителя. А по-
сему рекомендую передвижную вы-
ставку читателю к просмотру. 

На снимках: во время презента-
ции выставки-просмотра; Ф. Шаля-
пин в ролях Дона Кихота и Ивана Су-
санина; портрет М. Ермоловой; В. Ка-
чалов в роли юного Цезаря; Е. Гель-
цер, балерина Императорского Боль-
шого театра.
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ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  26 ОКТЯБРЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Старший 
сын» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Николая Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. «Любви не на-
звана цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. Барсе-
лона - Реал Мадрид. Прямой эфир
15.50 Х/ф «Белые росы» 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «На обрыве» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 12+
01.00 Х/ф «Сила Веры» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+

07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Вы-
ше. Сильнее» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «Женская вер-
сия» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р «Климат как оружие» 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф «Дежа вю» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15 Т/с 
«Свои» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф «Королева Зубная щетка». «Ско-
ро будет дождь». «Василиса Прекрас-
ная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «После ярмарки» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 12+
10.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 12+
13.00 Д/ф «История одной вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 12+
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в веч-
ность» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

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

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «Дылды» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Х/ф «Телепорт» 16+
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» 16+

19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
21.30 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.50 Х/ф «Остров» 12+
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
04.55 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 04.35 Выбери ме-
ня 16+

07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщина» 16+
11.35, 01.35 Х/ф «Оплачено Любовью» 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 16+
23.20 Детский доктор 16+
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
05.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
13.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок» 0+
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
17.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20.45 Х/ф «Славные парни» 16+
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
02.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 15.20, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Осен-
нее обострение. 7 самых буйных» 16+
19.20 Х/ф «Стражи галактики» 16+
21.45 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 16+
00.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
02.10 Х/ф «Спаун» 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00 Х/ф «Чужая родня» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+

09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» 16+
18.10 Задело! 12+
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 6+
02.15 Х/ф «Риск без контракта» 12+
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
05.15 Т/с «Снег и пепел» 16+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нель-
сона. Джейк Хагер 

против Энтони Гарретта. Прямая трансля-
ция из США
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. Трансляция из США 16+
15.00 «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж 12+
15.55 На гол старше 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма». Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Прямая трансля-
ция из Великобритании
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» 0+
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.00 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+
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Триада» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 16+
04.20 Х/ф «Порочные игры» 16+
04.55 Х/ф «Людоед» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.50, 22.15 Памяти Мус-
лима Магомаева. Кон-
церт с участием Г. Лепса, 

Л. Лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, А. Се-
рова, А. Градского 12+
07.15, 19.45 Культурный обмен 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 00.40 Фигура речи 12+
09.00, 04.25 М/ф «Лев и заяц» и «Вали-
дуб» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.10 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
10.30, 16.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 03.30 Большая страна 12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» 12+
16.40 Жалобная книга 12+
17.10 Д/ф «Монастырские стены. Свято-
горье» 12+
17.35 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
19.20, 04.55 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «Откройте, полиция!» 16+
01.10 Х/ф «Неверность» 12+
02.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
03.05 Легенды Крыма 12+

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

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш 0+
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 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+
04.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 01.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 0+
06.30, 07.00, 13.30 Монастыр-

ская кухня 0+
07.30, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.45 Свет неyгасимый 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
11.00 В поисках Бога 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Русский обед 0+
14.00 Я хочу ребенка 0+
15.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 0+
15.45 Лица Церкви 0+
17.00 Наши любимые песни 0+
18.00 Увольнение на берег 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 03.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.55 Зачем Бог?! 0+
22.30 Сослуживцы 0+
02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.20 Инстаграмщи-

цы 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00, 14.00, 16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.00 Орел и решка. Россия 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.10 Х/ф «Такси 4» 16+
21.00 Х/ф «Такси 5» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.50 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
02.40 Shit и меч 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.25 Союзники 12+

06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Реальное усыновление 6+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане. Как в Японии 12+
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
13.40, 16.15, 19.15 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
01.55 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+
04.35 Х/ф «Девушка с характером» 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 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 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, 03.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «Васильки» 12+

06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-

сле...» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раз-
дора» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских мил-
лионеров» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

05.10 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
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+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25 Т/с «Братаны-4» 16+
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 

14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с «Нюхач» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро хозя-
ин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Василиса Бержанская 12+
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 12+
17.35 Неделя барочной музыки 12+
18.30 Мировые сокровища 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 12+
23.50 Х/ф «Юрьев день» 12+
02.05 Искатели 12+

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

07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
10.45 Х/ф «В сердце моря» 16+
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Брак по завещанию» 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Мотыльки» 16+
03.25 Выбери меня 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 
18.30 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+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.30, 
03.15, 04.00 Т/с «Хэппи» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 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, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Мошенники без тормозов. как 
обманывают на дороге» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
03.50 Территория заблуждений 16+

06.15, 08.20 Х/ф «На войне 
как на войне» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Д/с «Линия Стали-

на» 12+
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» 12+
03.10 Х/ф «Всадник без головы» 6+
04.45 Д/с «Брат на брата» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

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

лённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+
16.40 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.55 «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.50 Дерби мозгов 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Се-
рия. Гран-при Сочи 0+
01.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Ка-
дестама. Виталий Бигдаш против Леан-
дро Атаидеса. Трансляция из Индоне-
зии 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 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 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «День радио» 16+
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» 16+
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.15, 17.25 Т/с «Сину - 
река страстей» 12+
05.50 М/ф «Крашеный 

лис» 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 
кораблей. Подводный робот» 12+
10.10 Д/ф «Галина Вишневская. Моно-
лог» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
00.45 Х/ф «Маленькое одолжение» 12+
02.05 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
03.30 Большая страна 12+
04.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
04.35 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 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.25 М/ф «Ах, если б к нам приехал 
лес» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
11.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.15 М/с «Мончичи» 0+
13.15 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.00 М/с «Шопкинс» 0+
17.05 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.15 М/с «Деревяшки» 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 «Смешарики. Пин-код» 6+
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, 00.20 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.30 Новый день 0+
08.00 Далекие близкие 12+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Крест 0+
11.55 Чечня. Кавказ неизвестный 0+
12.30 В поисках Бога 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Незваный друг 0+
17.25 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Афон. Восхождение 0+
02.25 Прямая линия жизни 0+
03.20 Встреча 0+
04.15 Бесогон 12+

05.00, 04.40 Большие 
чувства 16+
05.10 Олигарх- ТВ 

05.30 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Х/ф «Такси 5» 16+
22.00 Х/ф «Такси 4» 16+
23.45 Х/ф «Зачинщики» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Shit и меч 16+

06.00 Т/с «Гаишники-2» 16+
07.00, 10.20 Т/с «Остров не-
нужных людей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
18.20, 19.20 Всемирные игры разума 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 12+
23.15 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
02.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
04.55 Мультфильмы 6+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 
г 16+
16.05 Звезды «Русского радио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Уилсон» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 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 «Училка» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 
про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» 12+
10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «Машкин дом» 12+
04.25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «Версия» 16+

05.05 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» 16+

06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фри-
ске» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Николай Карачен-
цов. Жизнь всегда права» 16+
10.00 Х/ф «Реальный папа» 12+
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.25, 
19.25 Т/с «Нюхач - 2» 16+
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Т/с «Крепость Ба-
дабер» 16+
00.45, 01.45 Т/с «Одиночка» 16+
02.40 Х/ф «Тихая застава» 16+
04.00 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эф-
фект бабоч-
ки» 12+

07.05 М/ф «Разные колеса». «Мойдодыр». 
«Про бегемота, который боялся приви-
вок» 12+
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 12+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобритании и Рос-
сии 12+
15.00, 01.05 Х/ф «Гром небесный» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Телепорт» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+
20.35 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
22.25 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 
остров» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта» 12+
04.45 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Х/ф «Невеста с 
заправки» 16+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «Дорогая 

моя доченька» 16+
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман-2» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщина» 16+
01.40 Х/ф «Оплачено Любовью» 16+
04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день
09.00 Х/ф «Трудный ребе-
нок» 0+
10.45 Х/ф «Трудный ребе-

нок 2» 0+
12.30, 22.45 Охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
15.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
19.00 Х/ф «Животное» 12+
20.45 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+

09.10 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
15.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
17.20 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 
16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

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 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 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 «Когда деревья были боль-
шими» 0+
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою» 6+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Рори Мак-
дональд против 

Дугласа Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.45 «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Милан». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Фейеноорд» 0+
05.10 «Фабрика скорости». Специальный 
репортаж 12+
05.30 Команда мечты 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 «О чем говорят мужчины» 16+
15.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны» 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Отчаянные путешественни-
ки» 16+
03.35 Х/ф «Поворот не туда 2. Тупик» 16+
05.10 Х/ф «Поворот не туда 3» 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.25 Х/ф «Откройте, по-
лиция!» 16+
07.15, 19.45 Моя исто-

рия 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 Живое русское слово 12+
08.35, 23.10 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Братья Ло» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 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+
11.40 Новости Совета Федерации 12+
11.55 Большая страна 12+
12.50, 13.05, 15.05 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» 12+
16.40 Д/ф «Монастырские стены. Ди-
во» 12+
17.10 Т/с «Чисто английские убийства» 
12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Маленькое одолжение» 12+
21.45 Х/ф «Неверность» 12+
23.35 Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
01.45 За дело! 12+
02.40 Д/ф «Вредный мир. Вредная хи-
мия» 12+
03.05 Прав!Да? 12+

05.00 М/с «Котики, 
вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Домики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш 0+
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.40 М/с «Фееринки» 6+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 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 Икона. Цикл Человек перед Бо-
гом 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 Увольнение на берег 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 0+
19.30 Следы империи 0+
21.10 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.25 Res publica 0+
00.15 Вечность и время 0+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.20 Инстаграмщи-
цы 16+

07.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
13.00 Черный список 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
00.45 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 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Волчье 
солнце» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с «Офицерские жены» 16+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
В настоящее время граждане получают налоговые уведомления на уплату транспортно-

го, земельного и имущественного налогов физических лиц за 2018 год. Налоговое уведом-
ление может быть передано под расписку или в электронной форме, а также направлено 
по почте заказным письмом через «Личный кабинет налогоплательщика». 

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом оно считается полу-
ченным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. Для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплательщика» налоговое уведомление размещается в Личном кабинете и не 
дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя ЛК уве-
домления о необходимости получения документов на бумажном носителе. В этом году в форме на-
логового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. 
При этом отдельный платежный документ (квитанция по форме ПД) не направляется.

Не получат налоговое уведомление граждане, если сумма начисленных налогов им не превы-
шает 100 рублей, либо у них есть льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогопла-
тельщика от уплаты. Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется не-
актуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде 
владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо об-
ратиться в налоговые органы любым удобным способом: 1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» – через личный кабинет налогоплательщика; 2) для иных лиц – посредством 
личного обращения в любую налоговую инспекцию либо путём направления почтового сообщения, 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Если основания для перерасчета подтвердятся, то в течение 30 дней инспекция сформирует но-
вое налоговое уведомление, а также и направит его и ответ на обращение. При расчете налога 
на имущество налоговая база определяется как кадастровая стоимость объекта налогообложения, 
уменьшенная: для комнаты, части квартиры – на величину кадастровой стоимости 10 кв. м пло-
щади этой комнаты, части квартиры; для квартиры, части жилого дома – на величину кадастровой 
стоимости 20 кв.м общей площади этой квартиры, части жилого дома; для жилого дома – на вели-
чину кадастровой стоимости 50 кв.м общей площади этого жилого дома.

С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, пре-
доставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую сто-
имость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жило-
го дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Льготы по налогу на имущество для 15 категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвали-
ды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 
НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объек-
та, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору на-
логоплательщика в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой 
дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хо-
зяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) 
гараж или машино-место.

В отношении земельного налога действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 600 кв. м одного земельного участка. Льготой могут воспользовать-
ся владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; инвалиды 
I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; Ге-
рои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, имеющие трех и более несовершенно-
летних детей, и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имеющим право на налоговую 
льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, целесообразно подать заявление по уста-
новленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении льго-
ты по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. Если заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нём не указыва-
лось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявле-
ние не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удоб-
ным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением; путем лично-
го обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Мотивировать собственников как можно быстрее возвести и оформить недвижимость позволит 
применение повышающего коэффициента земельного налога. Повышающий коэффициент 2 при-
меняется, спустя десять лет после приобретения участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, если на нем так и не был построен (либо построен, но не зарегистрирован) жилой дом. 

С информацией о налоговых ставках и льготах (по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru, либо обратившись в налоговые ин-
спекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800-222-22-22). Налоговое уведомление за на-
логовый период 2018 года направляется в 2019 году и должно быть исполнено (с уплатой указан-
ных в нём налогов в бюджетную систему) не позднее 2 декабря 2019 года.

***
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

С налогового периода 2020 года для организаций вводится заявительный порядок пре-
доставления льгот по транспортному и земельному налогам. Чтобы начать их применять, 
необходимо подать в налоговый орган заявление с указанием периода действия льготы со-
гласно документам, подтверждающим право на неё.

На основании поступивших сведений и документов инспекция примет решение о предоставле-
нии льготы за заявленный период либо об отказе и проинформирует налогоплательщика. Предель-
ный срок для предоставления заявления о льготе законом не ограничен, однако возврат и (или) 
зачет излишне уплаченного налога производится по правилам, предусмотренным статьями 78, 79 
НК РФ.

Такие изменения вводятся в связи с тем, что с 2021 года отменяются ежегодные декларации по 
указанным налогам. Значит, у организаций исчезнет и возможность информировать налоговые ор-
ганы об имеющихся льготах в составе представляемой налоговой отчётности.

Форма заявления организации о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному 
налогам, формат и порядок его заполнения утверждена приказом ФНС России. За период в течение 
2020 года в случае прекращения деятельности организации путем ликвидации или реорганизации, 
а также за предшествующие 2020 году налоговые периоды организации заявляют налоговые льго-
ты, как прежде, в декларациях по транспортному и земельному налогам.

***
КАКИЕ МАЛОМЕРНЫЕ СУДА 

НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ В ОРГАНАХ ГИМС
Отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлено, что 

в органах ГИМС не подлежат государственной регистрации маломерные суда массой до 200 
кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, а 
также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые 
не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ с 1 января 2020 года утрачива-
ет силу подпункт 1 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно кото-
рому весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л. с. не явля-
лись объектами налогообложения. В то же время Законом Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО 
«О транспортном налоге в Тверской области» определено, что водная техника с двигателями до 8 
кВт подлежит налогообложению по ставке 10 рублей с каждой л. с., а прочие водные транспортные 
средства по 200 рублей с каждой лошадиной силы. 

Судовладельцы, зарегистрировавшие свое право собственности на маломерные суда мощно-
стью двигателя менее 8 кВт, могут снять их с учета (исключить из реестра маломерных судов) 
без представления судов в органы ГИМС. Исключение плавсредств из реестра производится толь-
ко в тех подразделениях ГИМС, где они были ранее зарегистрированы. При обращении необходи-
мо предоставить паспорт и судовой билет, данная процедура государственной услуги пошлиной не 
облагается. 

Тверское инспекторское отделение ГИМС 
МЧС России по Тверской области.
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2019 ФУТБОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ  «ЗЕНИТА»
ОБОЗРЕНИЕ

2019 НОВОСТИ

СПОРТА

среди юношей 2003 г.р. и девушек 2002 
г.р. В наш город приехали спортсмены 
из Нелидова, В. Новгорода, Апрелев-
ки, Клина, Владимира, Твери, Курска и 
Кимр. По итогам игр среди девушек пер-
вое место заняла команда города Ржева, 
второе – Нелидова, третье – В. Новгоро-
да. Среди юношей первое место – у Кли-
на, второе – у Ржева, третье – у Влади-
мира. Молодцы, так держать!

СОРЕВНУЮТСЯ САМБИСТЫ
В минувшие выходные на базе СШОР 

по видам единоборств состоялся чемпи-
онат области по самбо среди мужчин и 

женщин и первенство региона по 
самбо среди юношей и девушек до 
18 лет. Спортсмены Твери, Калинин-
ского района,  В. Волочка, Конако-
ва, Кашина, Кувшинова, Зубцова, 
Ржева и других муниципалитетов 
области боролись за право войти в 
состав сборной Тверской области, а 
также выступать на уровне ЦФО.

Соревнования открыл глава го-
рода Вадим Родивилов, который 
напомнил спортсменам, что сорев-
нования проводятся в период меж-
ду двумя памятными датами: 8 октя-
бря 2007-го Ржеву было присвоено 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
ЮНЫХ РЖЕВИТЯНОК

На минувшей неделе в спортивном 
зале ДЗООЦ «Зарница» прошёл турнир 
по баскетболу «Золотая осень-2019» 

Павел ФЕФИЛОВ

Не успел завершиться второй 
этап Лиги чемпионов, где «Зе-
нит» одержал уверенную побе-
ду над португальской «Бенфи-
кой» – со счётом 3:1 (голы заби-
ли Артём Дзюба, Олег Шатов и ира-
нец Сердар Азмун), как начался 12-
й тур Российской премьер-лиги. 
В Свердловск питерцы прилетели 
рано утром в воскресенье и ещё до 
обеда вышли на поле. На второй ми-
нуте вездесущий Артём Дзюба за-
бил быстрый гол. И сразу появилось 
игровое настроение, чего не ска-
жешь о команде «Урал»: в футбо-
листов вселилась тревога за исход 
игры, и она вполне оправдалась. 
Дмитрий Парфёнов, главный тренер 
«Урала», с грустью констатировал: 
«Когда слетает мяч в первые мину-
ты, рушатся все планы, и это пере-
даётся игрокам».

На 27-й минуте Магомед Оздоев 
возглавил атаку «Зенита» и сам её за-
вершил: 0:2 в первом тайме. Улыбка 
Дзюбы говорила, что игра сделана, но 
во второй половине Олег Шатов неча-
янно забил гол в свои ворота. Уральцы 
воспрянули духом и забегали гораздо 

быстрее – у них появился шанс хотя бы 
на ничью. Но «Зенит» этого не позво-
лил. В конце игры Сердар Азмун эф-
фектно вышел один на один с вратарём 
и спокойно его обыграл: 1:3. Дзюба за-

бил и четвёртый гол, но из-за 
офсайда он не был засчитан.

«Ростов», одержав побе-
ду в Москве, сместив ЦСКА с 
первого места. Валерий Кар-
пин доказал, что он как тре-
нер-аналитик весьма талант-
лив, хотя в «Спартаке» ему 
не везло. Когда счёт вырос до 
0:3 в пользу «Ростова», ар-
мейцы всполошились, и Вик-
тор Гончаренко сменил так-
тику игры, поскольку оборо-
на его команды не была гото-
ва сдерживать гостей с юга. 
В добавленное время краса и 

гордость команды армейцев Олег Ча-
лов упал в штрафной площадке, и су-

дья уверенно назначил пенальти. Ар-
мейцы забили гол прести-
жа, уйдя от сухого счёта, хо-
тя дончане могли отправить в 
ворота соперника и четвёр-
тый, и пятый мячи.

Юрий Сёмин, тренер 
«Локомотива», главно-
го преследователя «Зени-
та», в свои 72 не перестаёт 
удивлять. Уже в начале игры 
с тульским «Арсеналом» 
Фёдор Смолов ворвался в 
штрафную и навесил мяч на 
голову Эдера, который резко 
изменил её ход – быстрым го-
лом. Второй гол в ворота ту-
ляков забил вернувшийся на 
поле после травмы Алексей 
Миранчук (один из братьев). В штраф-
ной площадке его сбил арсеналец Ми-
хаил Левашов, и судья назначил пе-
нальти, который сам Миранчук и реали-
зует. 2:1 – победа железнодорожников.

В 12-м туре «Спартак» потерпел 
пятое поражение подряд, скатившись 
на 12-е место. Тренер Олег Кононов 
сразу же подал в отставку. Заменив-
ший его зам, Сергей Кузнецов, с тре-
нерской работой тоже не справился. 

2:1 – уверенная побе-
да «Краснодара» у се-
бя дома. А в «Спартак» 
едет молодой немец ита-
льянского происхожде-
ния Доменико Тедеско, 
тренировавший знаме-
нитый «Шальке» и име-
ющий высшее футболь-
ное образование.

«Спартак» на грани 
вылета из высшей Ли-
ги, а потому ждёт карди-
нальных перемен. «У не-
го есть будущее», – ска-
зал комментатор Дми-
трий Зеленов, подсчи-
тав плюсы спартаков-
ской команды – моло-
дость, амбициозность и высокая лик-
видность. «Спартаку» нужен тренер с 
хорошим теоретическим багажом, спо-
собный раскрыть талант каждого игро-
ка в отдельности, как Массимо Карре-
ра три года назад. 

И для этой цели вполне подходит До-
менико Тедеско, так как умеет ставить 
атакующий футбол, которым всегда 
славился «Спартак». Надо было видеть 
грустное лицо нашего министра ино-
странных дел Сергея Лаврова, давниш-
него болельщика «Спартака», сидяще-
го рядом с Сергеем Галицким, фанатом 
краснодарской команды, который, на-
против, ликовал.

В 13-м туре «Зенит» ждёт трудная 
игра с одним из его преследователей – 

«Ростовом», но на своём поле, что уже 
неплохо.

На снимках: моменты игры «Зенит» 
– «Бенфика» и 12-го тура РПЛ.

P.S. В четверг, 10 октября, на москов-
ском стадионе «Лужники» прошёл оче-
редной квалификационный отборочный 
раунд ЕВРО-2020. Сборная России при-
нимала в гостях сборную Шотландии. 
Первый тайм при полном превосход-
стве команды Станислава Черчесова 

закончился вничью – 0:0, а второй пол-
ностью оправдал расчёты тренера, по-
скольку измотанный соперник ничего 
не мог противопоставить его дружной 
команде. 

Первый гол на 57-й минуте забил 
капитан сборной России Артём Дзю-
ба, уверенно оттеснив соперника из 
своей штрафной корпусом тела, – 1:0. 
Буквально через две минуты в воро-
та команды Робина Гуда из-за преде-
лов штрафной площадки влетел вто-
рой мяч, который забил зенитовец Ма-
гомед Оздоев, – 2:0. Соперник оше-
ломлён и обескуражен. На 70-й минуте 
матча с лёгкой улыбкой на лице дубль 
оформляет Артёма Дзюба, – 3:0! 
Кстати, если раньше его обвиняли в 
слабом владении мячом, который, как 
правило, отбирали, то теперь появи-
лись цепкость и хватка. Несмотря на 
рост под два метра, он ловко выбирает-
ся из-под соперника, успевает сделать 
несколько прыжков и забивает мяч. 
Четвёртый гол – на счету армейского 
легионера в Монако Александра Го-
ловина. Все игроки показали высо-
кий класс владения мячом и скорост-
ные данные при сольном проходе. 4:0 
– крупная победа сборной России и вто-
рая строчка в турнирной таблице

Фото: «Спорт-Экспресс».

высокое звание «Город воин-
ской славы», а 14 октября 1941 
года Ржевский край был ок-
купирован фашистами. Спор-
тсменов также приветствовали 
председатель городского спорт-
комитета Александр Булыгин 
и настоятель храма в честь свя-
тителя Николая Японского Ар-
темий Рублёв.

По итогам состязаний сре-
ди ржевитян первые места за-
няли: на чемпионате области – 
Юлия Зайцева, Галина Жда-
нова и Даниил Аникин; в пер-
венстве области – Александр Шемо-
та, Влас Климонт, Кирилл Хрусталёв, 
Владислав  Николаев, Екатерина Пе-
трова и Светлана Анашкина. Все они 
вошли в состав сборной области и при-
мут участие в чемпионате и первенстве 
ЦФО. Удачи!

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
В минувшую субботу областная сто-

лица принимала чемпионат и первен-
ство Твери по ушу-саньда. Ржевские 
спортсмены показали достойный ре-
зультат: победителями соревнований 
признаны Кирилл Паспортников и 

Дмитрий Оболенский, второе место 
авоевал Ярослав Коломийцев; третье 
– Егор Комаров и Анатолий Савиц-
кий. Поздравляем! 

ФК «РЖЕВ» ЛИДИРУЕТ
12 октября на стадионе «Торпедо» 

состоялся матч последнего тура чем-
пионата Тверской области по футбо-
лу – ФК «Ржев» на своём поле прини-
мал ФК «Урожай» (Торжокский район). 
В результате упорной борьбы ржевитя-
не одержали победу со счётом 2:1. Го-
лы забили Игорь Чижов и Александр 
Булыгин. 



СТРАНИЦА 18                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      17  ОКТЯБРЯ    2019 ГОДА                         № 41

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

  17.09.2019 № 726
О проведении месячника гражданской

обороны в городе Ржеве Тверской области
В соответствии с Планом основных мероприятий Тверской области 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным Губерна-
тором Тверской области, руководствуясь постановлением Администра-
ции Тверской области от 17 апреля 2007 года № 117-па «Об утверж-
дении плана основных мероприятий Тверской области в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2007 год», Планом основных мероприятий горо-
да Ржева в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, статьями 30 и 
33  Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести на территории города Ржева Тверской области в пе-

риод с 01 октября по 02 ноября 2019 года месячник гражданской 
обороны.

2. Утвердить Положение о проведении месячника гражданской 
обороны на территории города Ржева Тверской области (Приложение 
1).

3. Утвердить План проведения мероприятий месячника граждан-
ской обороны на территории города Ржева Тверской области с 01 ок-
тября по 02 ноября 2019 года (Приложение 2).

4. Начальнику Муниципального учреждения «Управление ГОЧС г. 
Ржева» Касаткину А.Е.:

- осуществлять общее руководство и контроль за проведением ме-
сячника гражданской обороны на территории города Ржева Тверской 
области;

- сформировать оперативную группу для проведения выездных 
выставок и занятий на предприятиях, в учреждениях, организациях 
всех форм собственности, в учебных заведениях города Ржева Твер-
ской области;

- осуществить проверку на предприятиях, в учреждениях, в орга-
низациях всех форм собственности города Ржева Тверской области по 
вопросам готовности и проведения мероприятий по защите населения 
и территорий от опасностей, возникающих в мирное и военное время;

- проверить качество подготовки нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований на предприятиях, в учреждениях, в организациях 
всех форм собственности города Ржева Тверской области;

- провести занятия по обучению населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

- провести занятия по обучению населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, при угрозе возникновения террористических 
актов и пожаров, а также безопасности детей на дорогах;

- организовать демонстрацию кинофильмов, фотовыставок о де-
ятельности Муниципального учреждения «Управление ГОЧС города 
Ржева»;

- по итогам месячника гражданской обороны подготовить отчет, 
отчетные документы представить в Администрацию города Ржева, в 
Главное управление МЧС России по Тверской области к 7 ноября 2019 
года;

- разработать проект приказа руководителя гражданской обороны 
– Главы города Ржева о поощрении руководителей предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм собственности, показавших лучшие 
результаты по итогам месячника гражданской обороны;

- информировать население города Ржева Тверской области о хо-
де проведения месячника гражданской обороны через средства мас-
совой информации.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-
низаций всех форм собственности:

- принять активное участие в проведении месячника гражданской 
обороны;

- спланировать свою деятельность в соответствии с Планом прове-
дения мероприятий месячника гражданской обороны на территории 
города Ржева Тверской области с 01 октября по 02 ноября 2019 года.

6. Начальнику Отдела образования администрации города Рже-
ва Иноземцевой И.А. провести занятия и соревнования в подведом-
ственных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской 
области, организовать поощрение учащихся, преподавателей, до-
бившихся высоких показателей по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

7. Рекомендовать средствам массовой информации города Ржева 
Тверской области с целью своевременного информирования населе-
ния города Ржева освещать ход проведения месячника гражданской 
обороны на территории города Ржева Тверской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Муниципального учреждения «Управление ГОЧС 
г. Ржева» – заместителя председателя Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города Ржева Тверской области Касаткина А.Е.

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

***
ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
18.09.2019 № 09

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

69:46:0070227 в целях формирования земельных участков 
под многоквартирным домом и магазином по адресу:
Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта планировки, проекта межевания территории, рас-
положенной в кадастровом квартале 69:46:0070227 в целях форми-
рования земельных участков под многоквартирным домом и магази-
ном по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, 
в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о проведении публичных слуша-
ний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Уставом 
города Ржева,

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

территории в кадастровом квартале 69:46:0070227 в целях форми-
рования земельных участков под многоквартирным домом и магази-
ном по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2019 №791

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с главой 3 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 
509 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Ржева Твер-
ской области в новой редакции», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации горо-
да Ржева Тверской области:

от 29.12.2012 № 1676 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

от 17.01.2014 № 48 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1676»;

от 13.02.2014 № 179 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1676»;

от 14.07.2017 № 647 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1676»;

от 22.11.2016 № 1132 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1676»;

от 20.10.2017 № 985 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1676».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская прав-
да» и разместить на официальном сайте Администрации города Ржева в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации города Ржева Марченко-
ву Т.И.

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 18 ноября 2019 года, в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области от 11.10.2019 г. №403 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок арен-
ды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 октя-
бря 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 ноя-
бря 2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 ноября 2019 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 
17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по 
заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
15.11.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0223301:44 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», д. Клешнево, общей площадью 1272 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0223701:242 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д.Голышкино, общей площадью 935 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 3400,00 руб. (три тысячи четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 2750,00 руб. (две тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены пред-

мета аукциона:
ЛОТ 1 – 102,00 руб. (сто два рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 82,50 руб. (восемьдесят два рубля 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от на-

чальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 680,00 руб. (шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписан-
ного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447,  КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

нию о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района информирует о приеме заяв-

лений 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 «Есинка», д. Абрамково, ка-
дастровый номер 69:27:0330201:1157, площадью 1653 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать заявление до 15.11.19 г. необходимо по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 
08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ГРАФИК 

приёма граждан депутатами Ржевской городской Думы 
в октябре 2019 года

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

на 01 октября 2019 года тыс. руб.

Наименование

Утверждено 
по бюджету на 
01.10.2019 года

Исполнено на 
01.10.2019 год

Доходы бюджета в т.ч. 446133,9 249097,8

Собственные доходы 136046,9 102165,80

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 310087 146932,00

Расходы бюджета в т.ч. по разделам 491825,8 263733,3

0100 Общегосударственные вопросы 36128,7 21827,8

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2120,1 1211,5

0400 Национальная экономика 146569,5 36490,6

0500 ЖКХ 55949,5 46387,5

0700 Образование 197083,2 127162,8

0800 Культура, кинематография 25328,5 18373,1

1000 Социальная политика 10614,6 6761,4

1100 Физическая культура и спорт 310 170,9

1200 Средства массовой информации 938,5 700,8

1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам сцбъектов Российской 
Федерации муниципальных образований 16783,2 4646,9

ИНФОРМАЦИЯ о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01 октября 2019 года

Наименование

количество 
работников 

муниципальных 
учреждений (чел.)

кассовые 
расходы по 
заработной 
плате (тыс. 

руб.)

культура 39 6939

образование 446 61515

органы местного самоуправления 93 17032

в т.ч. муниципальные служащие 50 11304

прочий обслуживающий персонал 43 5728

ИТОГО 578 85486

№ 
округа Ф.И.О. Место проведения   приема

Дата
Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

2. Самарин С.А. ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

3. Соловьёв А.В. Администрация города,
 каб. 211

29.10.2019
 11-13 час.

4. Замятин В.В. ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

5. Карпов В.К. ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

6. Лихачева Е.В. Администрация города, 
каб. 211

24.10.2019
16-18 час.

7. Дунцова Е.С. ул. Карла Марса, 39, 
Студия «РиТ»

17.10.2019
14-16 час.

8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16,
 приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

9. Асташова О.Е. Администрация города, 
каб. 211

22.10.2019
16-18 час.

10. Манилова Н. В. Администрация города, 
каб. 211

23.10.2019
16-18 час.

11. Алексеев С. И. ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

12. Константинов 
А.В.

ул. Ленина, 16, 
приемная депутатов ЗС

29.10.2019
 14-16 час.

13. Телешева В.П. Администрация города, 
каб. 211

22.10.2019
14-16 час.

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

29.10.2019
14-16 час.

15. Горохов И.Н. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

29.10.2019
14-16 час.

16. Ким А.В. ул. Телешева, 16, 
каб. руководителя

23.10.2019
14-16 час.

17. Крупкин А.В. ул. Большая Спасская, 
27/51, каб. 7

25.10.2019
16-18 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города,
 каб. 211

31.10.2019
10-12 час.
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Ответы на сканворд в №40

Дворец культуры
Открытие фестиваля

26.10  17.00 Концертная программа «Мелодии 
души» ансамбля «Настроение» (г. Тверь) в составе: 
А. Киселева (фортепиано), О. Белякова (скрипка), Н. 
Петушкова (виолончель), С. Тюрина (флейта, баян).

27.10  16.00  «Чужими глазами» – презента-
ция фотовыставки Вадима Афанасьева (до 25.11).

08.11  18.30  «Охота жить» – спектакль Тверско-
го драматического театра по рассказам В. Шукшина.

23.11 17.00  Юбилейная концертная программа 
ансамбля скрипачей (рук. – Любовь Белова).

Выставочный зал
01-31.10 «Мир московского театра. Русская 

театральная открытка начала ХХ века» – вы-
ставка, посвящённая Году театра.

10.10  «Добрых рук его творенье» – выстав-
ка, посвящённая 85-летию со дня рождения заслу-
женного художника России А. Бурова (скульптура, 
живопись).

03.11  15.00  «Итоги» – открытие выставки 
ржевских художников.

Центральная библиотека 
им. А.Н. Островского

09.11 15.00 «В то время я гостила на земле» 
– литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
130-летию А. Ахматовой.

15-25.11 «Я твой, о, Родина!» – книжная вы-
ставка к 90-летию со дня рождения ржевского поэ-
та Александра Ерохина.

17.11 14.00 «Последняя звезда серебряного 
века» – музыкально-поэтическая композиция, по-
священная 130-летию со дня рождения Алексан-
дра Вертинского. 

Детская музыкальная школа № 1 им. Я.И. 
Гуревича

21.10  18.00  «Живу и здравствую сегодня, 
как вчера...» – концертная программа, посвящён-
ная 101-летию Я.И. Гуревича.

29.10 14.00  «Струны возвышенный полет» 
– концертная программа солистов и музыкальных 
коллективов Ржевского зонального методического 
объединения.

16.11  15.00 «Краски осени» –  концертная 
программа лауреатов международных и всероссий-
ских конкурсов А. Лебедевой (вокал) и А. Воронкова 
(фортепиано).

Детская школа искусств № 2 им. А.Г. Розума 
14.11  12.00  «В гостях у книги» – открытие 

зональной выставки работ учащихся отделений 
изобразительного искусства Ржевского зонального 
методического объединения (Ржев, Осташков, За-
падная Двина, Зубцов, Старица, Андреаполь, Пе-
но, Новодугино, Сычёвка, Торопец), посвящённой 
250-летию со дня рождения великого баснописца 
И. Крылова.

29.11  16.00  Концертная программа Ансам-
бля камерной музыки (рук. – А. Иваненко) и сту-
дентов Московской консерватории.

Детская школа искусств № 3
 им. Т.И. и А.Я. Волосковых 

01.11-20.11  «В кругу времени» – выставка 
художественных работ Андрея Грица, члена Твор-
ческого СХР, преподавателя ДШИ №3 им. Т.И. и 

А.Я. Волоскова.
21.11 17.00  «Ржевский самородок» – кон-

цертно-тематическая программа, посвященная 
290-летию Тертия Ивановича Волоскова.

Клуб железнодорожников» 
09.11 13.00  «Гармонь – запевала России» 

– праздник народного творчества с участием му-
зыкантов из Московской, Смоленской и Тверской 
областей. 

30.11 11.00 «Театральные ступеньки» – га-
ла-концерт городского конкурса театрального 
творчества детей дошкольного возраста.

Клуб «Текстильщик» 
20.09- 30.10  «Удивительное – рядом» – вы-

ставка Детской школы мозаики (рук. – диакон Ди-
митрий Котов, г. Москва).

02.11  17.00  «Сияй» – концертная программа 
группы «Янжима» (г. Тверь).

08.11  15.00  «Мастер кисти» – презента-
ция выставки Фёдора Помелова, члена СХР (г. 
Протвино).

13.11  10.00, 13.00  «Маленький принц» – 
песочная анимация (г. Тверь).

Городской Дом культуры» 
31.10  10.00, 14.00  «Золотой цыплёнок» – 

спектакль Тверского театра юного зрителя по сказ-
ке В. Орлова. 

09.11 15.00, 18.00  «Дюймовочка» – спек-
такль театра русского классического балета (г. 
Москва).

16.11  16.00  «Билет в СССР» – концертная 
программа музыкантов легендарных ВИА 1970-
1980 г.г. («Синяя птица», «Лейся, песня!», «Ве-
сёлые ребята», «Верные друзья», «Зодчие», 
Акварели»).

Закрытие фестиваля
29.11 18.30  «Очень опасный» – премьера 

спектакля Народного театра (рук. – Е. Паршикова) 
по мотивам романа Шодерло де Лакло.

ПЛАН 
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. дома, 
18 кв. м. Тел. 8-930-167-58-62.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 19 
кв. м. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-915-717-64-82.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 500 
тыс. рублей. Тел. 8-900-017-81-29.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, ремонт. 
Тел. 8-919-054-40-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 30, 3/5 эт. до-
ма, 35 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-920-681-56-38.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-980-625-29-41.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 46, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-910-937-39-93.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Тел. 8-915-730-31-11.

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

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 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.

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

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по ул. 
Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, ин-
дивидуальное отопление и газо-
вый котёл, балкон, пл. окна, ря-
дом школа и сады. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 5, 4/5 эт. дома. Тел. 8-915-
721-11-84, звонить после 17.00

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 37 
кв. м, газовое отопление, водо-
провод, участок 12 соток, хоз. по-
стройки. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-905-605-67-96.

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

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.

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

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.

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.

3-комн. бл. кв. в центре, хоро-
ший ремонт. Тел. 8-980-636-29-04.

8-903-804-31-94.
Дом в д. Трубино. Цена 300 тыс. 

рублей. Тел. 8-985-423-13-71.
Дом бл. в Захолынском рай-

оне, 65 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

СРОЧНО! Дом бл. по ул. Н. Го-
ловни, 2-х этажный, 180 кв. м, 7 
соток, документы готовы. Цена 1,8 
млн. рублей. Тел. 8-910-535-66-77.

Дом бл. в районе ул. М. Горько-
го, 60 кв. м, 15 соток, частичный 
фундамент. Или МЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-910-538-01-30.

Дом бревенчатый, бл., новый, 
с мансардой, 6 соток, вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-3-комн. кв. (не выше 3 этажа), 
с доплатой. Тел. 8-915-704-15-57.

Дом в д. Муравьёво, 37 кв. м, 15 
соток, 5 км от города, в доме во-
да, хороший подъезд, всё ухоже-
но. Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-904-009-81-95.

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

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. 

ОБМЕН

1-комн. кв. в центре на 1/2 
дома, или дом. Можно в сель-
ской местности вблизи города. 
Тел. 8-900-010-03-12.

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

Запчасти на УАЗ: кардан, руле-
вые наконечники и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны и 
др. Тел. 8-915-703-97-85.

Колесо от а/м МАЗ. Тел. 
8-920-199-85-69.

Камера автомобильная R13. 
Тел. 8-910-832-54-46.

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.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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.

Стенка, длина 3,7 метра, в хо-
рошем состоянии. Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-734-67-69.

Прихожая, угловой компьютер-
ный стол. Тел. 8-905-548-72-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Холодильник, стиральная 
машина, газовая плита. Тел. 
8-920-199-85-69.

Соковыжималка электрическая 
«Браун». Тел. 8-904-351-91-89.

Фотоаппарат «Зенит Е», с на-
садками. Тел. 8-910-832-54-46.

Холодильник «Индезит», двух-
камерный. Тел. 8-915-738-86-30.

Микроволновка «Сам-
сунг», цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-988-311-61-45.

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.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-958-100-27-48.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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.

Сапоги мужские, осень, размер 
40, туфли женские, размер 33. 
Тел. 8-910-832-54-46.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Пластиковая лодка «Сава-315», 
трёхместная, регистрации не под-
лежит, 3 киля, блоки непотопля-
емости, с документами. Цена 20 
тыс. рублей. Тел. 8-915-732-97-46, 
Виктор.

Кессон, размер 2х2х1,8. Тел. 
8-910-936-34-34.

Кресло-коляска, новое, инв. 
Тел. 8-915-728-49-55.

Стабилизатор напряжения бы-
товой. Тел. 8-910-832-54-46. 

Памперсы, 1 упаковка, 30 
шт., цена 500 рублей. Тел. 
8-900-014-49-15.

Монеты иностранные, цена 900 
руб/100 шт. Тел. 8-901-109-54-20.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Памперсы №№ 2,4; крес-
ло-каталка; ходунки. Тел. 
8-915-739-23-02.

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.

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.

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 «Вашути-
но» стартует сезонная распро-
дажа плодовых деревьев и ку-
старников. Ждём вас по адре-
су: Зубцовский район, д. Бры-
чево, с понедельника по пятни-
цу, с 8.00-18.00, суббота с 8.00-
15.00, выходной воскресенье. 
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.

КУПЛЮ
Аккумуляторы отработанные, 

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

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
Комната в коммунальной квар-

тире в районе Ржева-2. Тел. 
8-915-746-63-90.

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

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

1-комн. бл. кв. в районе ТЦ «Чет-
вёрочка». Тел. 8-904-003-25-49.

1-комн. кв., с мебелью. Оплата 7 
тыс. рублей. Тел. 8-901-120-62-40.

1-комн. бл. кв. по ул. Белинско-
го, дом 72, 5/5 эт. дома, на дли-
тельный срок. Оплата 7 тыс. ру-
блей + свет. Тел. 8-919-061-29-31.

1-комн. кв. на Мебельном, 2/5 
эт. дома, частично с мебелью, на 
длительный срок, пл. окна, мет. 
дверь. Тел. 8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Ма-
рата, 2/5 эт. дома, на длительный 
срок. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. кв. в районе Ральфа, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-900-113-35-30.

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок. Оплата 8 тыс. 
рублей. Тел. 8-919-058-98-36.

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 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.

Земельный участок на углу 
ул. Смольная-Кривощапова. Тел. 
8-910-937-39-93.

Земельный участок в снт «Кра-
ностроитель-1» (район ст. кранов), 
8,59 соток. Тел. 8-915-711-41-17.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

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

Полдома по ул. Володарского, 
8,5 соток, газ, вода, баня, гараж. 
Тел. 8-920-160-88-79.

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 в д. Ковынёво. Тел. 
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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. 

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.

ДОРОГО! Только 22 октября. 
Покупаем натуральные ВОЛОСЫ, 

ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см 
(при срезе волос от 40 см стрижка – БЕСПЛАТНО).

Также приобретаем сломанные 
наручные механические ЧАСЫ. 

По адресу: г. Ржев, ул. Алексеева, 3, 
парикмахерская «Диадема».

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, по-
чтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 
11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел. 8-905-127-22-27, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0192401:275, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, р-н Ржевский, с/п «Победа», 
д Поволжье, к/с Факел.

Заказчиком кадастровых работ является Каринцева Ольга Павлов-
на, адрес: город Тверь, ул. Коминтерна, д.49В, кв.45, тел. 8-910-930-
37-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, р-н Ржевский, с/п «Победа», д 
Поволжье, к/с Факел, уч. 119 а. «17» ноября 2019 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 
д. 11, кв.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17» октября 2019 г. 
по «16» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «17» октября 2019 г. по «16» ноября 2019 г., 
по адресу: 17125, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 
11, кв.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 69:27:0192401:120, Тверская область, р-н Ржев-
ский, с/п «Победа», д. Поволжье, к/с Факел, уч. 120; земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:27:0192401:119, Тверская область, р-н 
Ржевский, с/п «Победа», д. Поволжье, к/с Факел, уч.119; земельные 
участки в границах кадастрового квартала 69:27:0192401, располо-
женные по адресу: Тверская область, р-н Ржевский, с/п «Победа», д. 
Поволжье, к/с Факел, в районе уч.119а, интересы землепользовате-
лей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых ра-
бот. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 ВАКАНСИИ

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.

Работа в Москве. Компания, 
специализирующаяся на элитных 
деревянных отделочных матери-
алах, ищет небольшие (2-4 чело-
века) бригады квалифицирован-
ных  монтажников для внутрен-
ней и внешней отделки коттеджей 
и квартир (укладка половой, тер-
расной, фасадной и подшивной 
доски, стеновых панелей, монтаж 
декоративных реек, стеллажей, 
подоконников, лестниц, огражде-
ний и пр.) Оплата сдельная в за-
висимости от квалификации и вы-
работки. Тел.: 8-916-739-38-87, 
8-967-242-24-24.

Требуется подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 
8-910-649-37-40.

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. 

В кафе требуются по-
вар, помощник повара. Тел. 
8-952-088-88-20.

Частному сельскому хозяй-
ству требуются рабочие по ухо-
ду за животными, разнорабочие, 
ветврачи. Ежедневная достав-
ка транспортом с Ржева и Зубцо-
ва. Бесплатные обеды, предостав-
ляется жильё. Тел. 8-915-718-66-
32, Александр. 

В МКП г. Ржева «БиЛД» требу-
ются: тракторист-машинист, води-
тель автогрейдера. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 
2-35-91.

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

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

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.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ

БИЛЛИ, молодой и очень несчастный 
пёс, скитается уже более двух лет по раз-
ным передержкам. Был спасён от женщи-
ны, которая морила животным голодом и 
содержала в ужасных условиях. Билли 3 
года, кастрирован, здоров, но одинок. До-
бродушный, ласковый и нежный. Пёс раз-
мером чуть больше кокера. Билли будет са-
мой счастливой собакой, если вы приюти-
те его! Тел.: 8-909-270-21-37, Светлана, 
8-919-067-40-08, Елена.

ЧАРА, метис лайки, возраст 9 мес., рост 
средний, стерилизована, здорова, смышлё-
ная, ласковая девочка, проявляет охран-
ные качества. Тел. 8-919-067-40-08.

ТОШКА, небольшая собачка, возраст 1-2 
года, стерилизована, здорова, ласковая, 
послушная и покладистая. В квартире ве-
дёт себя идеально. Тел. 8-961-016-03-78.

ГРИЛЬЯЖ, крупная, умная, ласковая 
девочка. Привита, стерилизована, здоро-
ва. Возраст 1 год. Предпочтительно в дом 
с огороженной территорией. Можно цепь, 
но с выгулом. Тел. 8-919-065-49-88, 
8-961-016-03-78.

КЛЭР, молодая, активная девочка, ох-
ранница, стерилизована, чипирована, здо-
рова. Тел. 8-961-016-03-78.

АВРОРА, возраст 7 мес., спокойная, ум-
ная. Дружит с кошками, домашней пти-
цей и другими. Тел. 8-915-733-21-72, 
8-980- 640-77-38.

ГЕРА, возраст 3 года, здорова, стери-
лизована. Приучена к 2-х разовому выгу-
лу, в квартире ведёт себя хорошо, мебель 
и прочие вещи не портит. С другими соба-
ками дружит, кошек и птицу не любит. Тел. 
8-980-640-77-38.

25 октября, в 11.00, 
состоится празднование 

150-летия Итомлинской школы. 
Приглашаем разделить с нами радость 
от этого события наших выпускников и 

учителей, которые здесь работали.
Добро пожаловать!

Администрация школы.

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почто-
вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0181301:7, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д. Бахмутово, ул. Колхозная, д. 11. Заказчиком када-
стровых работ является: Некрасова Марина Александровна, почто-
вый адрес: город Москва, ул. Сахалинская, д. 7, корп. 2, кв. 17, тел. 
8-916-271-34-44. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 12, 19 ноября 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 но-
ября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 года по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала 69:27: 0181301, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ, иные заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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. 

РЕМОНТ автомобилей. Все ви-
ды сварочных работ. Подготовка 
и покраска кузова. Ремонт бам-
перов, вклейка стёкол. Ремонт 
подвески. Тел. 8-910-539-37-99.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-920-199-85-69.
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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

10 500,00 ###### ######## 9 220,00 4 860,00 9 070,00 ####### ####### 4 860,00 ####### 370,00 ####### 100,00 30 305,00 ###### ####### ####### 4 770,00 200,00 300,00 ###### ###### 500,00 ###### ###### 200,00

в том числе

1.1

Поступило 
средств в 
установленном 
порядке для 
формирования 
избирательного 
фонда

20 500,00 ###### ######## 9 220,00 4 860,00 9 070,00 ####### ####### 4 860,00 ####### 370,00 ####### 100,00 30 305,00 ###### ####### ####### 4 770,00 200,00 300,00 ###### ###### 500,00 ###### ###### 200,00

из них

1.1.1

Собственные 
средства 
кандидата, 
избирательного 
объединения

30 500,00 380,00 0,00 260,00 300,00 9 070,00 ####### 0,00 300,00 3 150,00 270,00 0,00 0,00 30 305,00 ###### 2 000,00 ####### 270,00 200,00 300,00 ###### 250,00 500,00 ###### 300,00 200,00

1.1.2

Средства, 
выделенные 
кандидату 
выдвинувшим 
его 
избирательным 
объединением

40 0,00 0,00 ######## 8 960,00 4 560,00 0,00 0,00 ####### 4 560,00 ####### 100,00 ####### 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 ###### 0,00 0,00 ###### 0,00

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

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

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 0,00 100,00 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

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

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

1.2.2

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 0,00 100,00 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

120 127,00 ###### 0,00 4 460,00 60,00 0,00 ####### 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ###### 0,00 0,00 385,00 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 0,00 100,00 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 0,00 100,00 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

180 127,00 ###### 0,00 4 460,00 60,00 0,00 ####### 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ###### 0,00 0,00 385,00 0,00

3 Израсходовано 
средств, всего

190 373,00 ###### ######## 4 760,00 4 800,00 9 070,00 28,00 ####### 4 800,00 ####### 370,00 ####### 0,00 30 305,00 119,00 ####### ####### 4 770,00 200,00 278,00 ###### ###### 105,00 ###### ###### 105,00

из них

3.1

На организацию 
сбора подписей 
избирателей, 
из них

200 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 119,00 300,00 0,00 0,00 0,00 278,00 35,00 0,00 105,00 ###### 0,00 105,00

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 
телерадиовещан
ия

220 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 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

На 
предвыборную 
агитацию через 
редакции 
периодических 
печатных 
изданий

230 0,00 100,00 80 000,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ####### 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ####### 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

3.4

На выпуск и 
распространени
е печатных и 
иных 
агитационных 
материалов

240 0,00 ###### 6 400,00 4 400,00 4 400,00 9 000,00 0,00 ####### 4 400,00 9 550,00 0,00 ####### 0,00 9 000,00 0,00 ####### ####### 4 400,00 0,00 0,00 ###### ###### 0,00 0,00 ###### 0,00

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) 
информационно
го и 
консультационн
ого 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 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1 600,00 0,00 6,00 0,00 21 200,00 0,00 632,50 1 000,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ###### 0,00

3.8

На оплату иных 
расходов, 
непосредственн
о связанных с 
проведением 
избирательной 
кампании

280 0,00 280,00 0,00 260,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,50 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 250,00 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 
неизрасходован
ного остатка 
средств фонда 
пропорциональн
о 
перечисленным 
в 
избирательный 
фонд денежным 
средствам

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 ####### 0,00 0,00 22,00 65,00 0,00 395,00 0,00 0,00 95,00
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
19 октября в Оптину пустынь. Стоимость: 2650 руб./чел.

20 октября приглашаем на концерт Юрия Шатунова. 
Стоимость: 3300 руб./чел.
26 октября Углич-Мышкин.

27 октября Великий Новгород Варлаамо-Хутынский 
Спасо-Преображенский женский монастырь + Новгородский кремль и 

Софийский собор. Стоимость: 2800 руб./чел.
27 октября на концерт Валерия Меладзе. Стоимость: 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.

19-20 ОКТЯБРЯ «Культурная и духовная столицы Беларуси» 
ВИТЕБСК-ПОЛОЦК. Стоимость: 7300/7500 рублей.

1 - 4 ноября «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК. 
Стоимость: 12100/12300 рублей 

2-3 НОЯБРЯ «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ» 
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость: 7700/7900 руб
1 - 3 НОЯБРЯ «ЗНАКОМСТВО С НИЖНИМ». Стоимость тура: 8700/8900 руб .

1-4 НОЯБРЯ ПЕНЗА-САРАНСК-РЯЗАНЬ. 
СТОИМОСТЬ: 11300/11500 РУБ 

1-4 НОЯБРЯ «ПЕЩЕРЫ И ЗАМКИ ТИХОГО ДОНА» 
Воронеж-Костомарово-Дивногорье-Рамонь. Стоимость: 8300/8500 рублей.

1-3 ноября Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок. 
Стоимость тура: 7900 /8400 руб.
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ОКТЯБРЬ – СКИДКА 10% 
НА РАБОТЫ ПО АКЦИИ!
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