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«СЫНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

ЧУДЕСА  В  ПОГОНАХ
НЕДЕЛИ

На мероприятие по случаю 70-ле-
тия СОШ №7 прибыло неожиданно 
много гостей. Когда я зашёл в поме-
щение спортивного зала, по совме-
стительству являющегося залом ак-
товым, суета в тесном коридорчи-

ке навела на мысли о камерном ме-
роприятии для избранных. И только 
зайдя в зал под высокой крышей, по-
нял, насколько ошибся. Учителя 7-й 
и других школ города, представите-
ли администрации, отдела образо-
вания, спорткомитета, выпускники 
и дети – гостей было действительно 
много. У микрофона на импровизи-
рованной сцене находилась дирек-
тор школы Марина Алексеева, кото-
рая как раз передавала слово Вади-
му Родивилову.

Как верно подметил кто-то из депута-
тов Думы на последнем заседании, гла-
ва города говорит так, что спорить с ним 
довольно сложно. Не знаю, брал ли он 
уроки риторики, да и от самой ситуации 
многое зависит, но на юбилее СОШ№7 

ПАНОРАМА 

поддержки сотрудников ОВД в реше-
нии их «квартирного вопроса». По сло-
вам руководителя полицейского ве-
домства, государство сейчас способно 

ЖЕЛАНИЕ  ЕСТЬ, А  СИЛЫ – НАЙДУТСЯ!

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Ощуще-
ние – это чу-
до какое-то! 
– восклицает 
Светлана Се-
макина, од-
на из счастли-
вых обладате-
лей ключей от 

нового жилья. – С 2004 года стояли на 
очереди на получение квартиры, и вот – 
она у нас есть! Первым делом пустим ту-
да кота и ... ребёнка! (Смеётся). Правда, 
ребёнок уже успел вырасти – вот и будет 
там жить.

Наталья 
и Алексей 
Мартьяновы 
также ста-
ли обладате-
лями двушки 
в новострой-
ке, что на Ле-
нинградском 
шоссе. По 

позаботиться о тех, кто охраняет право-
порядок, поэтому такие мероприятия бу-
дут проходить всё чаще и чаще. 

После торжественной церемонии го-
сти незамедлительно отправились на ос-
мотр нового жилья сотрудников, которых 
ожидают приятные хлопоты переезда в 
собственные квартиры. С новосельем!

Фото автора.

Вадим Вячеславович выступил искрен-
не, по делу и даже с юмором. Глава, по-
здравив школу, подарил ноутбук. Слова 
– словами, цветы – завянут, а техника 
– останется. Как и грамоты, вручённые 
учителям. 

У СОШ №7 – особый статус: здесь вос-
питывают кадетов, которые получают 
дополнительное образование по строе-
вой подготовке, медицине, рукопашно-
му бою, плаванию, другим дисципли-
нам; ежегодно занимают призовые ме-
ста в спортивных соревнованиях и кон-
курсах военно-патриотической направ-
ленности. Помимо прочего, с 2014 года 
школа является базовой организацией 
экспериментальной площадки Президи-
ума Российской академии образования.

– Уже 70 лет в школе кипит жизнь. 
Годы проходят, оставляя лёгкую грусть, 
школа меняется, меняются её учени-
ки и выпускники. Неизменным остаётся 

только учительская любовь, предан-
ность профессии, благодарность учени-
ков, – отметила начальник отдела обра-
зования Ирина Иноземцева. 

Хорошие слова, правильные. Жаль 
только, что эта любовь так обесцене-
на в современной России. Ведь учите-
ля – не отшельники, не монахи. И они 
готовы любить свою профессию, лю-
бить детей, но хотели бы ещё и достой-
ного вознаграждения за свой труд. Тем 

более что учителя этого действительно 
заслуживают. 

Возможно, в будущем ситуация из-
менится, и уже 80-летие школа бу-
дет встречать в несколько ином каче-
стве. А пока – Почётные грамоты и Бла-
годарности – от отдела образования и 
спорткомитета, поздравления от гостей 
из Москвы – Всероссийского молодёж-
ного центра «Олимп» и учебного вос-
питательного центра МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. 

70 лет, я считаю, – это зрелость шко-
лы. Уже прошло то время, когда она 
только была образована, и многое, точ-
нее многими двигал чистый энтузиазм. 
На сегодняшний день преодолены мно-
гие проблемы, и 70 лет – возраст нор-
мальной работы, реальных успехов и 
длительного планирования. Главное в 
этом возрасте – наличие сил и жела-
ния. Я не могу сказать наверняка, Мари-
ну Николаевну я знаю только по её ра-
боте в бывшем филиале ТГТУ. Но если 
не углубляться – желание есть, а силы 
найдутся. Учителя, ученики, выпускни-
ки СОШ №7 – с праздником! 

Фото автора.

7 ноября в Центральной библиотеке им. А.Н. Остров-
ского состоялось хоть и короткое, но радостное торже-
ственное мероприятие: сотрудникам Ржевского отдела 
полиции вручили ключи от новых квартир. На церемо-
нии присутствовали первые лица Управления МВД Рос-
сии по Тверской области – руководитель ведомства, пол-
ковник Петр Пырх и его заместитель, полковник Сер-
гей Сенькин, а также начальник МО МВД России «Ржев-
ский», полковник Андрей Бушмелёв. 

словам пары, до этого момента без ма-
лого 21 год они жили на 25 метрах об-
щей площади.

– Первое время ютились у родителей, 
потом получили своё жильё. Ну, 
как жильё – с 2015 года дом 
признан аварийным. Дети уже 
выросли: старшему – 21, млад-
шему – 11. Но четверть века со-
вместной жизни будем отмечать 
уже в собственной благоустро-
енной квартире! Там один бал-
кон только 4 метра в длину и 
полтора в ширину – а нём од-
ном жить можно!

Начальник УМВД России по 
Тверской области, полковник 
Пётр Пырх подчеркнул, что 
это событие – только начало 

Анатолий ТАРАСОВ

В День воинской славы России, 7 
ноября, в рамках проведения Все-
российской патриотической акции 
«Вперёд, к Победе!», на воинских 
захоронениях Ржевского района со-
стоялись митинги. Памятные меро-
приятия были посвящены проведе-
нию 7 ноября 1941 года парада на 
Красной площади в Москве, который 
по силе воздействия на ход событий 
того времени приравнивался к стра-
тегической военной операции. 

Как мы знаем, парад был 
организован и проведён для 
укрепления духа бойцов 
Красной Армии, которые 
прямо с главной площади 
страны уходили на фронт.

Общерайонный митинг 
прошёл в д. Звягино с/п 
«Чертолино». – с участием 
местных жителей, предста-

вителей рай-
онного акти-
ва и учащихся 
школ района.

– Парад на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года 
стал символом веры и муже-
ства советского народа, по-
ступь наших воинов тогда 
услышал весь мир. Сегодня 
мы с вами вспоминаем бой-
цов и командиров Красной 

Армии – тех, кто в воен-
ные годы не сломался пе-
ред мощью фашистской ар-
мии, ополченцев и парти-
зан, отдавших жизнь за сво-
боду Родины, – сказал, от-
крывая митинг, Валерий 
Румянцев.

Глава отметил, что в 
2019 году вся страна будет 
отмечать 75-летие Великой 
Победы, к этой дате пла-
нируется завершить стро-
ительство Ржевского мемо-

риала советскому солдату. 
Об уважительном отношении к памя-

ти погибших при защите Отечества, о 
гордости за свою страну, за победы на-
ших отцов, дедов и прадедов говорили 
уроженец д. Турбаево, и.о. заместите-
ля командира 32-й дивизии ПВО по во-
енно-политической работе Александр 

Пикус, председатель Совета ветеранов 
с/п «Чертолино» Нина Иванова, уче-
ники Есинской СОШ. 

После минуты молчания участники 
акции «Вперёд, к Победе!» возложили 
цветы к Обелиску. А в заключение со-
вместно с отрядами юнармейцев Есин-
ской и Чертолинской школ, а также чле-
нами Поста № 1 Становской школы тор-
жественным маршем проследовали по 
Аллее Памяти.

Фото автора.

ВПЕРЁД,  К  ПОБЕДЕ!
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О РАЗНОМКОРОТКО

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ПО-НОВОМУ

В Тверской области со следующе-
го года детский отдых будет органи-
зован в соответствии с новой концеп-
цией. Во-первых, в регионе создадут 
государственное учреждение «Дет-
ство» – для координации работы всех 
лагерей отдыха и оперативного реше-
ния целого комплекса вопросов – от 
тематического наполнения смен до ре-
монта и оснащения учреждений. Во-
вторых, лагеря станут ремонтировать 
и модернизировать по современным 
стандартам (график уже расписан до 
2024 года). В-третьих, откроется реги-
ональный Центр выявления и под-
держки одарённых детей. Работу бу-
дут вести в контексте семейной и де-
мографической политики, реализуе-
мой в Верхневолжье.

Кстати, по итогам летней оздорови-
тельной кампании 2019 года Тверская 
область заняла второе место в ЦФО по 
охвату детей. Больше 73 тысяч ребя-
тишек, почти половина школьников 
региона, отдохнули в загородных, при-
школьных и палаточных лагерях, са-
наториях и пансионатах. Общий объ-
ём финансирования оздоровительной 
кампании превысил 682 млн рублей. 
Областные субсидии на укрепление 
материально-технической базы дет-
ских лагерей на общую сумму порядка 
17 млн рублей в этом году получили 10 
муниципалитетов, в том числе – Ржев.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА

В двух квартирах дома №7 на Со-
ветской площади на минувшей неде-
ле были завершены работы по вос-
становлению потолков, пострадавших 
вследствие протекания кровли – из-
за некачественно сделанного ранее 
ремонта. Это стало возможным, бла-
годаря поручению Игоря Рудени, ко-
торое губернатор дал в ходе рабочей 
поездки в Ржев. Администрация горо-
да связалась с ООО «ПромСтройМон-
таж» – подрядной организацией, в на-
стоящее время занятой реконструкци-
ей кровли, организовав ремонт внутри 
пострадавших квартир. По его итогам 
собственники выразили благодарность 
губернатору Игорю Рудене, админи-
страции города и сотрудникам подряд-
ной организации.

«ВАХТА ПАМЯТИ»-2019: 
ИТОГИ

Поисковики, участники патриотиче-
ских движений, школьники и студенты 
из 15 районов Тверской области, а так-
же Ржева на прошлой неделе приня-
ли участие в закрытии региональной 
«Вахты Памяти»-2019. Площадкой для 
проведения мероприятия стал Музей 
Калининского фронта в поселке Эмма-
усс под Тверью.

В Тверской области поисковое дви-
жение ведёт свою историю с 1988 
года. За 31 год «Вахта Памяти» не 
прерывалась ни разу: каждую вес-
ну поисковые отряды отправляют-
ся на места сражений для поиска и 
увековечения памяти тех, кто от-
дал свою жизнь, защищая Отечество.  
На закрытии «Вахты Памяти» состоя-
лись торжественный митинг, церемо-
ния возложения цветов к Обелиску, ре-
конструкция одного из эпизодов Вели-
кой Отечественной войны. На совеща-
нии представителей поисковых объе-
динений были также подведены итоги 
работы в текущем году. Ключевым со-
бытием для представителей поисково-
го движения стала Международная во-
енно-историческая экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт», которая прохо-
дила в Тверской области с 8 по 22 ию-
ня. За две недели поисковикам уда-
лось поднять останки 269 красноар-
мейцев и обнаружить 18 медальонов. 

С этого года постоянный лагерь экспе-
диции базируется возле будущего ме-
мориала советскому солдату.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
Два артиллерийских снаряда диаме-

тром 105 миллиметров были обезвре-
жены на минвушей неделе в деревне 
Мурылёво с/п «Победа» группой спе-
циальных (взрывных) работ аварий-
но-спасательной службы, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Твер-
ской области.

РАБОТАЕТ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В период с 11 по 25 ноября на ба-
зе Консультационного пункта Филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской области» в городе 
Ржеве организована работа тематиче-
ской «горячей линии» по вопросам за-
щиты прав потребителей при пользо-
вании услугами такси и каршеринга 
(вариант аренды автомобиля). Специ-
алисты проконсультируют ржевитян о 
нормативных требованиях к этой кате-
гории услуг, самых распространённым 
нарушениях и правах потребителей. 
Консультирование проводится в Рже-
ве по телефону: 8(48232) 3-34-85. 
Учётная запись в Skype: Ржев ЗПП. 
Личный приём граждан осуществляет-
ся в Консультационном пункте по адре-
су: Ржев, ул. Грацинского, д.27, каб. 
№104. Время работы «горячей ли-
нии»: ежедневно, с 09.00 до 17.00 
(перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), 
кроме выходных дней.

РЖЕВИТЯНКИ 
НА WORLDSKILLS RUSSIA

На минувшей неделе в Твери со-
стоялся региональный этап чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
WORLDSKILLS RUSSIA. Ржевский 
колледж имени Н.В. Петровского по 
компетенции «Лабораторный химиче-
ский анализ» представляли студенты 
третьего курса Екатерина Цветкова и 
Юлия Соколова, которые обучаются 
по специальности «лаборант-эколог». 
И хотя девчата не стали победителями 
чемпионата (лидер, который впослед-
ствии представит наш регион на феде-
ральном уровне – всего один), высту-
пили они весьма успешно. 

ДУШИ ПРИЗЫВНЫЙ ЗВУК...
С 2016 года Ржев реализует с Мо-

сковским театром классического бале-
та под руководством Людмилы Титовой 
совместный творческий проект, благо-
даря которому юные таланты нашего 
города получили уникальную возмож-
ность показать своё мастерство в хоре-
ографическом искусстве и выступить 
на одной сцене с ведущими артиста-
ми балета России. За это время состоя-
лись уже четыре спектакля: «Кармен-
сюита», «Спящая красавица», «Щел-
кунчик», а в минувшие выходные на 
сцене ГДК давали «Дюймовочку» – все 
спектакли имели огромный успех. А 
самое главное – в постановке приняли 
участие около 250 юных танцоров на-
шего города. Стоит отметить, что сре-
ди постоянных участников проекта – 
учащиеся хореографических отделе-
ний ДШИ №2 им. А.Г. Розума (преп. – 
Валентина Кутузова и Ирина Петро-
ва) и ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волоско-
вых (преп. – Наталья Смирнова и На-
талья Цветкова). Но есть и дебютан-
ты – участники ансамбля «Новэль» 
ДДТ (рук. – Елена Матвеева).

Вадим Родивилов поблагодарил ар-
тистов московского балета и юных 
ржевитян, участвующих в спекта-
кле, – за возможность прикоснуться к 

прекрасному, «души призывный звук», 
а руководителям хореографических 
отделений учреждений дополнитель-
ного образования вручил Благодар-
ственные письма. Столь плодотвор-
ное сотрудничество преподавателей 
и учащихся с артистами способствует 
приобщению подрастающего поколе-
ния к балетному искусству и выявле-
нию одарённых детей, которые, впол-
не возможно, со временем продолжат 
славные традиции русского балета.

ВНИМАНИЕ: 
КНИЖНАЯ НОВИНКА!

Древний русский город Ржев всегда 
славился купеческими династиями, ко-
торые преимущественно были выход-
цами из старообрядцев. Именно купцы 
занимались широкомасштабным про-
изводством и благотворительностью. 
Действие в книге В.И. Иголкина «Рже-
витянка» разворачивается строго по 
архивным документам и иным доку-
ментальным свидетельствам, то есть 
строго на реальных событиях. На при-
мере одной старообрядческой купече-
ской семьи показана жизнь всего со-
словия. Практически все имена, звуча-
щие в повести, принадлежат реальным 
людям. Судьбы некоторых из них рас-
крыты в повести. Лица и события Рже-
ва конца XIX века оживают на страни-
цах этой увлекательной и романтич-
ной историко-бытовой повести. Кни-
гу «Ржевитянка» можно, в частности, 
приобрести в магазине «Книжкин» 
(ул. Большая Спасская, 11/29). Коли-
чество экземпляров ограничено.

НОВОСТИ СПОРТА
ПЕРВЫЕ – 

НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА
В открытом первенстве города по 

тхэквондо в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, по-
мимо ржевитян, приняли участие ко-
манды Республики Беларусь, а также 
Тверской и Смоленской областей. Со-
ревнования прошли в 26 раз в спорт-
зале КСШОР №1, что на Ленинград-
ском шоссе. По итогам схваток первое 
общекомандное место – у ржевской 
дружины, второе – у смоленских спор-
тсменов, третье – у тверитян. Среди 
юных ржевитян победителями стали: 
Савелий Матросов (24 кг) и Алексей 
Садовников (27 кг), Кирилл Лебе-
дев (37 кг), Данил Богуцкий (45 кг) и 
Никита Соболев (49 кг), Андрей Куз-
нецов (59 кг), Андрей Черенков (73 
кг) и Кирилл Лукашов (+78 кг). 

ПОД ЗНАКОМ
 «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

В СШОР по видам единоборств го-
рода прошёл традиционный межреги-
ональный турнир по самбо среди юно-
шей и девушек «Золотая осень», в ко-
тором приняли участие спортсмены 
из Тверской, Псковской, Московской, 
Смоленской, Ярославской, Владимир-
ской, Новгородской и Тульской обла-
стей, а также Москвы. У ржевитян по-
бедителя стали Владислав Афонин, 
Никита Биушкин, Никита Рудзитов, 
Юрий Игнатичев и Анастасия Ряб-
чикова. Также наши спортсмены заво-
евали 10 серебряных и 11 бронзовых 
медалей. Победители были награжде-
ны кубками и медалями.

ПОБЕДА В СМОЛЕНСКЕ
В минувшие выходные Смоленск 

принимал турнир по баскетболу сре-
ди юношей 2005-2007 г.р. За победу 
боролись команды из Калининграда, 
Смоленска, Десногорска и Ржева. Наш 
город на соревнованиях представляли 

воспитанники отделения баскетбо-
ла КСШОР №1. В результате упорной 
борьбы юные ржевитяне оказались 
сильнее своих сверстников и стали по-
бедителями соревнований.

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ!
С 8 по 10 ноября в г. Великие Лу-

ки состоялся турнир по мини-футболу 
среди юношеских команд, посвящён-
ный Дню народного единства и Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ. В соревнованиях приняли участие 
12 команд из Великих Лук, Смоленска, 
Вязьмы, Нелидова, Ржева и Полоцка 
(Беларусь). По итогам матчей ржев-
ская команда заняла второе место.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
7 ноября, в 15.10, у дома №4 на Со-

ветской площади было зарегистриро-
вано очередное ДТП: водитель авто-
мобиля ВАЗ 21150 при повороте нале-
во совершил наезд на 82-летнюю жен-
щину, переходившую проезжую часть 
вне зоны действия пешеходного пере-
хода. Пострадавшая была доставлена 
в Ржевскую ЦРБ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ! 

Не спадает волна мошенничества с 
использованием средств сотовой свя-
зи. Один из наиболее популярных ви-
дов – фиктивные SMS-розыгрыши. 
Мошенники действуют следующим об-
разом. На телефон приходит SMS с 
уведомлением о том, что абонент выи-
грал дорогостоящий приз, для получе-
ния которого нужно позвонить по ука-
занному номеру. Как только абонент 
это сделает, ему предложат заплатить 
налог за дорогостоящий подарок, пре-
доставив реквизиты для оплаты. И как 
только жертва переведёт деньги, но-
мер становится недоступен.

Стражи правопорядка предупреж-
дают граждан: самая лучшая защи-
та от мошенников – бдительность. 
В большинстве случаев злоумышлен-
ники привлекают своих жертв дорого-
стоящими призами, денежными выи-
грышами, заниженными ценами и вы-
годными предложениями; требуют пе-
речисления предоплаты – путём пе-
ревода денежных средств на элек-
тронный кошелек. Подобные действия 
должны вызывать у вас недоверие.  
Прежде, чем совершить оплату, поду-
майте, насколько вы доверяете этому 
человеку. Помните: при интернет-пе-
реводе денежных средств вы не имее-
те никаких гарантий на их возврат! 

Пресс-служба УМВД России 
по Тверской области.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Во что превращаются рубли
В регионе посчитали, что удалось сделать за 9 месяцев на бюджетные деньги

Галина АНДРЕЕНКО

Основные статьи расходов 
областного бюджета известны, 
наверное, всем и крепко при-
вязаны к национальным проек-
там. Если в двух словах, то это 
социальная сфера и обеспече-
ние необходимой для жизни ин-
фраструктуры.

Как меняется инфраструк-
тура, не увидит только незря-
чий. Самое заметное направ-
ление – дороги. В этом году нет 
ни одного района или городско-
го округа, где бы не шел капи-
тальный ремонт того или иного 
участка дороги регионального 
или местного значения. Всего 
в программу дорожных работ 
на текущий год было включено 
299 объектов муниципальной 
собственности. К ноябрю на 250 
из них работы либо уже были 
завершены, либо близились к 
концу. Четыре объекта регио-
нального значения, обновление 
которых шло в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
сданы в срок. Напомним, рабо-
ты вели на участках Торжок – 
Осташков, Тверь – Бежецк – Ве-
сьегонск – Устюжна, Осташков 
– Селижарово – Ржев, Красно-
майский – Фирово. Теперь на 
них не только новый асфальт 
общей протяженностью 104 км, 
но и новые дорожные знаки, а 
также качественная разметка, 
очень облегчающая автомоби-
листам езду в темное время су-
ток.

О том, во что еще кроме ки-
лометров нового асфальта за 
9 месяцев 2019 года преврати-
лись бюджетные деньги, на оче-
редном заседании областного 
правительства докладывал ре-
гиональный минфин.

Машиностроители Тверской области 
объединятся в кластер

промышленность

Мария СВЕТЛАНИНА

Промышленность Тверской области 
получит дополнительный импульс к раз-
витию машиностроительной отрасли.

В нашем регионе сконцентрируют 
предприятия транспортного машино-
строения. Проект создания соответству-
ющего кластера губернатор Игорь Ру-
деня 6 ноября обсудил с генеральным 
директором АО «Трансмашхолдинг» Ки-
риллом Липой и заместителем министра 
промышленности и торговли РФ Алек-
сандром Морозовым. 

Планируется, что якорным предпри-
ятием кластера станет ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод», на площад-
ке которого и прошла встреча.

Основу машиностроительного ком-
плекса Тверской области сегодня со-
ставляют 15 предприятий транспортно-
го машиностроения. По итогам 2018 года 
индекс промышленного производства по 
отрасли превысил 155%. За 9 месяцев 
текущего года объем отгруженных то-
варов достиг 60,3 млрд рублей. Лидиру-
ющие позиции занимает ТВЗ.

– Сегодня Тверской вагоностро-
ительный завод – отраслевой лидер, 
флагман пассажирского вагоностро-
ения не только в России, но и в мире, 

– сказал Кирилл Липа. – Уже в следу-
ющем году завод по численности со-
трудников превзойдет исторический 
максимум – будет работать более 10 ты-
сяч человек. Индустрия, которая фор-
мируется вокруг ТВЗ – это партнеры, 
комплектаторы, кооперации, – также 
существенно расширится.

Не стоит думать, что создание кла-
стера и развитие машиностроительной 
отрасли – это история, касающаяся ис-
ключительно тверитян, которые могут 
работать на том же ТВЗ. Конечно, жите-
лей Бельского, Лесного или других рай-
онов, где не производят ни вагоны, ни 
комплектующие для них, она, может, на-
прямую и не затронет. Но косвенно на 
их жизни отразится тоже. Потому что 
развитие экономики региона, наращи-
вание объемов производства существу-
ющих предприятий и создание новых – 
это всегда дополнительные поступления 
в региональную казну в виде налогов и 
отчислений. Эти деньги потом направ-
ляются на содержание школ и больниц, 
строительство детских садов и ремонт 
дорог в муниципалитетах.

Ожидаемый объем инвестиций в про-
мышленный кластер инновационного 
транспортного машиностроения Твер-
ской области – больше 6,5 млрд рублей. 

Это обеспечит не только новые произ-
водственные мощности, но и около 17,7 
тысячи рабочих мест. На реализацию 
проекта отводится 5 лет, начнется она в 
следующем году.

– Создавая и реализуя такие проек-
ты с помощью Минпромторга, Транс-
машхолдинга, мы выполняем поруче-
ние Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина от-
носительно развития нашей региональ-
ной экономики, развития производств, 
импортозамещения, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя. 

Программы государственной под-
держки транспортного машиностро-
ения и региональные меры поддерж-
ки обсудили на заседании комитета по 
транспортному машиностроению Обще-
российского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей 
России». Оно прошло в Твери в тот же 
день, 6 ноября. В обсуждении участвова-
ли председатель комитета, генеральный 
директор АО «Трансмашхолдинг» Ки-
рилл Липа, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Александр 
Морозов, представители крупных рос-
сийских промышленных предприятий, 
общественных, образовательных и на-
учных организаций. 

Дорогое разрешение
миграционная политика 

Со следующего года трудовым ми-
грантам, чтобы получить патент на ра-
боту в Тверской области, придется пла-
тить почти на 5% больше, чем сегодня. 
Сейчас он стоит у нас 5327 рублей – в 
Центральном федеральном округе это 
самая высокая плата за разрешение тру-
диться, без которого жители ближнего 
зарубежья не могут официально устро-
иться даже частный двор подметать.

Такая высокая плата установлена не 
из-за корысти, а чтобы дешевая иностран-
ная сила не заполонила регион и не отня-
ла рабочие места у местных жителей. Это 
одна из мер миграционной политики, ко-
торую Тверская область последователь-
но проводит с приходом губернатора Иго-
ря Рудени.

В нашем регионе введен запрет и огра-
ничения на использование иностранной ра-
бочей силы по 33 видам экономической де-
ятельности. 

Благодаря принятым мерам за послед-
ние три года для жителей Верхневолжья 
высвобождено около 9 тыс. рабочих мест, 
ранее занятых иностранными гражданами.

Жесткий контроль в миграционной 
сфере дал и другие результаты: количе-
ство преступлений с участием иностран-
ных граждан снизилось на 20%.

Решение в очередной раз повысить сто-
имость трудового патента обсуждалось на 
прошлой неделе на заседании региональ-
ного правительства. После того  как будет 
принят соответствующий закон, за разре-
шение работать в Тверской области ино-
странцам придется платить 5585 рублей. 

Почти 450 миллионов на-
правили на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». В програм-
ме приняли участие 54 муници-
палитета. Уже преобразились 
56 дворовых территорий, заяв-
ленные в программе, и 80 обще-
ственных пространств – скве-
ры, парки, набережные. Работы 
на 13 объектах находятся в за-
вершающей стадии.

Вложились в модерниза-
цию системы ЖКХ, в том чис-
ле объектов теплоэнергетики. 
Проведена реконструкция ко-
тельной № 1 в Кесовой Горе, 

завершаются работы по стро-
ительству котельной в Лихос-
лавле и ЗАТО Озёрный, а также 
реконструкция системы тепло-
снабжения в двух селах Кона-
ковского района – Городне и Се-
лихово.

Особое внимание уделили 
сохранению лесных массивов. 
Взамен вырубленных или по-
гибших деревьев высадили са-
женцы на площади более 9,3 
тыс. га – это на 33% больше, 
чем было запланировано на те-
кущий год. Для защиты леса и 
проведения в нем необходимых 
работ приобрели 145 единиц ле-
сопожарной и лесохозяйствен-

ной техники и оборудования, а 
также 22 единицы техники для 
осуществления лесного надзора.

Направляли деньги так-
же в промышленный сек-
тор и сельское хозяйство, что-
бы стимулировать обновление 
производственных мощно-
стей, внедрение инновацион-
ных технологий, производство 
социально значимых товаров. 
Поддерживали малый и сред-
ний бизнес. 

Но в первую очередь в тече-
ние этого года бюджетные сред-
ства все же шли на решение 
ключевых вопросов в здраво-
охранении, социальной защи-

те, на поддержку материнства и 
детства. И здесь очень помогает 
федеральное финансирование, 
которым подкреплены нацио-
нальные проекты. За 9 месяцев 
на их реализацию в регионе на-
правили 4,3 млрд рублей, бла-
годаря чему в учреждениях об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта, социальной 
защиты провели ремонты, об-
новили оборудование и транс-
порт. 

В поселке Калашниково 
Лихославльского района по-
строили детский сад на 110 
мест. А в Твери достроили и от-
крыли школу на 560 учениче-
ских и 80 дошкольных мест. 
Капитальные ремонты прове-
ли в 153 школах, 18 лагерях, 29 
детских садах, 22 учреждениях 
профобразования.

Все, что мы перечислили, 
– лишь малая часть расходов, 
исполненных в соответствии с 
главным финансовым докумен-
том Тверской области за 9 ме-
сяцев текущего года. В регионе 
деньги не только тратили, но и 
последовательно решали зада-
чи по увеличению доходов бюд-
жета. За 9 месяцев зафиксиро-
ван рост поступлений по всем 
основным видам налогов.

– Сбалансированная поли-
тика нашего региона позволяет 
нам рассчитывать на укрепле-
ние экономического роста, – от-
метил губернатор Игорь Руде-
ня. – На сегодняшний день мы 
видим, что показатели бюджета 
у нас укрепляются. Сегодня мы 
можем говорить о модерниза-
ции инфраструктуры, исполне-
нии социальных обязательств. 
Бюджет – это индикатор реа-
лизации поставленных задач и 
выполнения  наших намечен-
ных планов.

Общественные пространства в муниципалитетах преображаются благодаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда»
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ТОЧКА ЗАЧЕМ  НАМ  ТАКАЯ  ПРОФЕССУРА?
ЗРЕНИЯ

уже, безусловно, знают о случившем-
ся, но всё-таки повторюсь. 

Утром 9 ноября случайные прохо-
жие заметили в Мойке человека и вы-
звали спасателей. На такие вызовы 
сотрудники питерского управления 
МЧС выезжают регулярно. Однако на 
сей раз им понадобилась помощь по-
лиции: в рюкзаке спасённого лежа-
ли отрубленные человеческие руки и 
травматический пистолет. Им оказал-
ся 63-летний доцент СПбГУ, извест-
ный историк Олег Соколов. Пока его 
осматривали в больнице, оператив-
ники наведались к нему домой и уви-
дели там расчленённое женское те-
ло, а также окровавленную пилу. Те-
ло принадлежало студентке Анаста-
сии Ещенко.

В СПбГУ заявили, что шокированы 
тем, что услышали, и выразили собо-
лезнования родным и близким погиб-
шей девушки. Соколов – очень уважа-
емый человек в научных кругах. Са-
мые известные его работы посвящены 
вооружённым силам Франции времён 
Наполеона и самой личности полко-
водца. Его вклад в изучение этой те-
мы в 2003-м отметил президент Фран-
ции Жак Ширак, наградивший учёно-
го орденом Почётного легиона. Кро-
ме того, Соколова считают основопо-
ложником движения военно-истори-
ческой реконструкции в России.

Почитаешь такое и поневоле начи-
наешь думать, что это был необъясни-
мый психологический срыв уважаемо-

го человека. Вот и руководство знаме-
нитого вуза растерянно хлопает гла-
зами и делает вид, что вообще не по-
нимает, как такое могло произойти.  
Вроде как они ничего не знали и не 
ведали, а всё случившееся для них 
шок. Ну, с тем, что это шок, согласить-
ся можно, а вот с тем, что абсолют-
ная неожиданность – сомнительно.  
Начнём с того, что  доцент и студент-
ка ничего не скрывали: по информа-
ции знакомых, девушка часто сопро-
вождала преподавателя на различных 
мероприятиях. Они даже являлись со-
авторами нескольких научных работ.

Поначалу можно подумать, что 
юная студентка пристроилась к по-
жилому профессору, чтобы без про-
блем учиться, а там, возможно, и по 

учёной стезе пойти. Но однокурсники 
утверждают, что она была тихая, ми-
лая и к учёбе подходила ответствен-
но. Видимо, к этому человеку у неё 
были какие-то чувства, которыми он 
беззастенчиво пользовался. Все знав-
шие профессора люди утверждают, 
что он был несдержан, не терпел воз-
ражений и среди всех мнений призна-
вал только своё. Молодой девушкой, 
он, похоже, всего лишь пользовался, 
и подобное отношение к слабому полу 
для него – не единичный факт.

У Соколова есть жена и двое ма-
леньких детей (надо полагать, су-
пруга тоже не преклонного возрас-
та). Она его, кстати, сильно защища-
ет, может быть, пока. А в прошлом го-
ду заявление на Соколова написала в 
полицию одна из бывших студенток. 
Она обвиняла профессора в избиении 
и угрозе пыткой. Были зафиксирова-
ны побои, сотрясение головного мозга 
и, кажется, переломы рёбер. Но пре-
подавателя удалось от уголовного де-
ла отмазать. Надо полагать, не без де-
ятельного участия ректората и дека-
ната. Закончилось освобождение Со-
колова от ответственности, как видим, 
плачевно. Был бы наказан год назад, 
– не случилось бы нынешнего ужа-
са. Но тогда казалось важнее сохра-
нить честь мундира. Вот и сохрани-
ли. Теперь университету очень труд-
но смыть пятно с репутации, и вели-
кие выпускники вуза, среди которых 
даже есть лауреаты Нобелевской пре-

мии, наверное, переворачи-
ваются в гробах. 

Вот ведь какая штука по-
лучается! В советское вре-
мя преподаватель, тем более 
солидного возраста, за связь 
со студенткой в два счёта 
вылетел бы из университета. 
И ссылки на любовь и взаим-
ные чувства не помогли бы. 
Получается, что сейчас нет 
никаких моральных крите-
риев, которые останавлива-
ли бы человека от соверше-
ния аморальных поступков. 

Все закрывают на это глаза и говорят, 
что неприлично вмешиваться в лич-
ную жизнь.

Хорошо, пусть так. А сожительство-
вать со студентками, имея семью, при-
лично? А избивать пожелавшую уйти 
от несдержанного любовника  девуш-
ку – это нормально? Страусиная пози-
ция руководства закончилась в итоге 
жестоким убийством.  Можно продол-
жать делать вид, что в нашем высшем 
образовании всё нормально, вот толь-
ко с точки зрения здорового человека 
норма эта – извращённая. И в мораль-
ном, и в политическом смысле. Речь не 
о том, чтобы учинить погром в высшей 
школе, но вот присмотреться, кто, как 
и чему учит студентов, следует. И уже 
тогда принимать необходимые меры.

преподавать в Базельском универ-
ситете (Швейцария). В Ельцин-цен-
тре читает лекции по истории СССР и 
России, а также политическому язы-
кознанию. Представляю, чему он учит 
слушателей в этом узаконенном гнез-
де либералов!

Его взгляды – это кристально чи-
стый «либерализм головного мозга», 
что подразумевает ультра-западниче-
ство и фундаментальную русофобию. 
Чего стоит, например, приравнивание 
положения курдов в Османской импе-
рии и положения украинцев в Россий-
ской империи и СССР. Нет, конечно, 

раз хочет человек нести бре-
дятину, – пусть несёт, но по-
чему он делает это за государ-
ственные деньги и в государ-
ственном учреждении?! Разве, 
нанимая его на работу, ректо-
рат не ведал о взглядах сего 
господина? Знали, прекрасно 
знали, тем более что он их и 
не скрывал. Кто-то может себе 
представить нечто подобное в 
американском университете – 
чтобы преподаватель демон-
стрировал открыто враждеб-
ное отношение к стране про-

живания? Да он не только вылетел бы 
оттудав в два счёта, но и попал под 
судебное преследование!

После того, как в России разразил-
ся скандал и даже Путин провёл за-
седание по вопросам русского языка, 
руководство ВШЭ вынесло свой вер-
дикт – профессор должен извинить-
ся. Чего он, кстати сказать, делать ка-
тегорически не намерен. А нам, всем 
тем, кого оскорбил Гусейнов, думаю, 
его извинения, как говорил герой 
мультфильма «Волшебное кольцо», 
«и даром не нужны, и за деньги не 
нужны». 

И прощать его совсем не хочется, 
поскольку в раскаяние этого госпо-
дина всё равно никто не поверит. А 
хотим мы только одного – чтобы та-
ких гусейновых в наших университе-
тах не было и в помине. Вот и дирек-
тор Центра изучения Ближнего Вос-
тока и Центральной Азии Семён Баг-
дасаров тоже так думает: «... поче-
му бюджетная организация ВШЭ не 
находит возможным проанализиро-
вать преподавательский состав с по-
добным настроением?! Нужны ли нам 
кадры с антигосударственным подхо-
дом, которые к тому же существуют 
на государственные деньги? Я думаю, 
что нет». 

ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
А вот другая ипостась вузов-

ской вседозволенности. Если выска-
зывания Гусейнова в принципе не 
новость – их много, то совершённое 
профессором-историком Олегом Со-
коловым из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета превос-
ходит самые мрачные фантазии. Все 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРОФЕССОР-РУСОФОБ
Недавно Роман Бабаян уже на 

НТВ по случаю проэкзаменовал сту-
дентов престижных московских вузов 
на знание ими школьных программ. 
На все заданные вопросы из разных 
курсов парень не ответил ни на один, 
а девушка смогла назвать только да-
ту Сталинградской битвы. В общем, 
дело обстоит даже хуже, чем я дума-
ла, хотя подчас низкий уровень наше-
го гуманитарного образования – да-
леко не новость. Порой складывает-
ся впечатление, что на гуманитарных 
факультетах самых продвинутых сто-
личных вузов в основном заняты тем, 
что прививают студентам презрение 
и нелюбовь к своей стране. Это ста-
новится очевидно, когда видишь на 
различных ток-шоу преподавателей 
Высшей школы экономики, МГУ, РГГУ 
и так далее. Лидирует, конечно же, 
«Вышка», то бишь ВШЭ. Там препода-
вателей, не любящих Россию и её на-
род, предостаточно.

Недавно страну буквально взбу-
доражил пассаж, выданный Гасаном 
Гусейновым, профессором филоло-
гии, который воспитывает студентов 
в Высшей школе экономики. Сей го-
сподин заявил, что в Москве не найти 
литературы на других языках, «кроме 
того убогого клоачного русского, на 
котором сейчас говорит и пишет эта 

страна». Далее он поражается огра-
ниченности и зашоренности россиян, 
сравнивая их с современными украин-
цами. Сравнение, конечно, не в поль-
зу россиян. Россия, по его мнению, – 
одичавшая страна, и потому следую-
щим поколениям предстоит много ра-
ботать, расчищая авгиевы конюшни. 

Взгляды профессора ВШЭ извест-
ны давным-давно. Почитайте статьи 
и интервью Гусейнова. Ичкерийские 
террористы для него «партизаны», 
«чеченское сопротивление». Росси-
яне – «психопаты, обуреваемые те-
орией заговора». Особый путь Рос-
сии – «бред», «завиральная и ядови-
тая доктрина». Воссоединение Кры-
ма с Россией, понятное дело, – «ан-
нексия». Украина – «свободное, де-
мократическое, европейское госу-
дарство». Православная обрядность 
– «дикие древние ритуалы». Народ – 
«ширнармассы». И так далее – кри-
стально чистое русофобское устрой-
ство мозга у человека, подвизающе-
гося на ниве высшего образования.

Возникает вопрос – что за тип этот 
Гусейнов, и какого рода-племени про-
фессор филологии? Он – помесь ма-
мы-еврейки и папы-азербайджан-
ца, который тоже сейчас прожива-
ет в Израиле и на все лады восхва-
ляет эту страну. Его сын в 1990 году 
уехал в Штаты, потом переместился 
в Старый Свет и преподавал в Евро-
пе – как Западной, так и Восточной, 
трудился в интернет-редакции русо-
фобской DeutscheWelle. С 2012-го ра-
ботает в «Вышке», награждён двумя 
Почётными грамотами и Благодарно-
стями ВШЭ. Одновременно успевает 

Что ни день, Украина подбрасывает нам всё новые 
и новые факты, свидетельствующие против того, что 
так называемая элита этой страны является достаточ-
но адекватной. Вот и на днях президент Зеленский 
приписал украинцам великие достижения XX и нача-
ла XXI века, начиная от создания вертолёта и закан-
чивая мессенджером WhatsApp. Нет, мы, конечно, уже 
знаем, что украинцы выкопали Чёрное море и насы-
пали Кавказские горы. Но вот о том, что проживав-
ший в Российской империи и эмигрировавший в Аме-
рику создатель геликоптера Вадим Сикорский украи-
нец – это новость! Такая же новость, как и украинское 
происхождение Сергея Королёва, создателя совет-
ской космонавтики. В общем, присваивание себе чу-
жих достижений – девиация вполне объяснимая для 
недоразвитых стран (в плане длительной, устойчивой 
государственности). Но вот плохая образованность, а 
самое главное её выпячивание  для государственного 
деятеля недопустима. На сей счёт есть хорошая рус-
ская пословица: молчи, дурак, – за умного сойдёшь. 

Не успел народ повеселиться над словами Зелен-
ского, как отличился глава офиса президента Андрей 
Богдан. Вот его перл: «Украинцев лишили в 1917 году 

права собственности на землю. До этого в Украине жи-
ли 70 миллионов человек. И как только лишили украин-
цев права собственности на землю, они поехали в Кана-
ду, в США, в Бразилию, в Аргентину, в Польшу. Они под-
няли весь мир. Все эти страны стали аграрными, они все 
работают, зарабатывают и гордятся тем, что у них украин-
цы владеют землей». 

Ну, как говорил земляк Богдана Михаил Булгаков, «по-
здравляю, господин, соврамши». Сделать из Америки, 
Канады, да и Польши с Аргентиной аграрные страны – 
это, конечно, круто. Где и что именно поднимали украин-
цы, – тоже большой вопрос. Но в том, что Богдан элемен-
тарно не знает экономической географии, сомневаться не 
приходится. Иначе он был бы в курсе, что перед Первой 
мировой войной на Украине по переписи проживало 35,2 
миллиона человек, а по переписи 1926 года – уже 37,9. 
И это, несмотря на революцию, Пилсудского, Скоропад-
ского, немцев и батьку Махно. Население-то выросло, и 
кто же тогда сбежал благодетельствовать Канаду и Аме-
рику? Нет ответа. Я думаю, что всё это, помимо неуёмного 
желания придать себе значимость, ещё и результат ката-
строфического падения уровня образования в этой стра-
не. И, увы, это беда не одной только Украины.



СТРАНИЦА 6                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      14 НОЯБРЯ    2019 ГОДА                         № 45

2019
БЕЗ

ОБИНЯКОВ

Ирина КУЗНЕЦОВА

На этот раз наш собеседник – по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Тверской области, депутат 
Ржевской городской Думы VII созы-
ва Елена ЛИХАЧЁВА.

КОГДА ПОЛИТИКА 
«ЗАТЯГИВАЕТ»

– Елена Владимировна! Расска-
жите, пожалуйста, как вы вообще 
пришли в политику?

– Я – коренная ржевитянка. Окончи-
ла 23-й лицей, затем – филиал Москов-
ского государственного института эко-
номики по специальности «аудит». Вы-
шла замуж, какое-то время провела до-
ма – в отпуске по уходу за ребёнком, а 
в 27 лет решила быть полезной людям. 
Пришла в КПРФ на «протестной» волне 
в 2009-м, во время избирательной кам-
пании главы города (помогала кандида-
ту от КПРФ Артёму Гончарову). А через 
два месяца сама вступила в партию – 
мне хотелось изменить жизнь ржевитян 
к лучшему. В Ржевском отделении КПРФ 
нашла единомышленников. Ну, а затем 
партийная работа меня затянула!

– За те 10 лет, что вы работаете в 
партии, что-то поменялось в вашем 
восприятии действительности? Не 
чувствуете, что все усилия – напрас-
ны, время идёт, а результатов – нет?

– Я искренне жалею людей, и ког-
да удаётся им помочь, сдвинуть дело с 
мёртвой точки, от души радуюсь. Прав-
да, с людьми работать тяжело, посколь-
ку их боль пропускаю через себя. Мно-
гие дистанцируются, а я так не могу. 

Конечно, обращаются с  вопросами, 
решение которых не находится в на-
шей компетенции. Например, появил-
ся официальный статус «дети войны», а 
финансирования пока нет. Необходимо 
вносить поправки в областной бюджет, 
но в Заксобрании области всего три де-
путата от КПРФ...

НА СТЫКЕ ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА

– Вы долгое время работаете по-
мощником депутата Заксобрания. 
Как бы вы охарактеризовали эту 
деятельность?

– Я считаю, что эта работа для твор-
ческих и инициативных людей. Полити-
ка – это ведь весьма увлекательный вид 
человеческого общения. Если большин-
ство людей ограничены рамками «дом-
работа-дом», то у помощника депутата 
Законодательного собрания сфера со-
циальных взаимодействий неизмеримо 
шире. 

– Какое свойство помощника де-
путата вы поставили бы на первое 
место?

– Думаю, коммуникабельность. По-
скольку я – посредник между сотрудни-
ками государственных структур, органа-
ми местного самоуправления и просты-
ми людьми. Получается, мне необходи-
мо находить общий язык со всеми, по-
скольку мы работаем на стыке государ-
ства и общества. 

Работа с депутатом Заксобрания – это 
ещё и уникальный опыт! Подчас при-
ходится отказываться от иллюзий или 
просто более трезво смотреть на обы-
тия, факты, людей, их характеры и 
поступки... 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
– Но Заксобрание – это более 

«теоретический» законодательный ор-
ган, если можно так выразиться, а в 
Гордуме мы сталкиваемся с решени-
ем практических вопросов избирате-
лей. Мы, муниципальные депутаты, бо-
лее привязаны к народу, плотно работа-
ем с населением, с нас больший спрос. 
Ведь человек редко пойдёт на приём к 
депутату Заксобрания по поводу того, 
что украли крышку с канализационно-
го люка! 

– О чём люди говорят с вами? 
– В основном, жалуются на жизнь, 

говорят о проблемах. Причём как гло-
бальных (низкие пенсии и зарплаты, 
нарушение трудового законодатель-
ства, высокие цены и тарифы, и так да-
лее), так и местных. Стараюсь каждому 
человеку, обратившемуся ко мне, дать 
исчерпывающий ответ, если позволя-
ют полномочия – помочь в решении во-
проса. К сожалению, многие порой за-
бывают, что уже почти 30 лет, как нет 
советской власти, которая заботилась о 
каждом человеке, учитывала интересы 
большинства. Теперь такое время, что 
за свои права надо бороться...

– Кстати, не подскажите, где рас-
полагается приёмная депутатов Гор-
думы от КПРФ?

– Мы хотели снять муниципальное 
помещение на ул. Республиканская, ко-
торое долгое время не было востребо-
вано, но его уже передали епархии. 

– Не возмутились подобным 
решением?

– Нет. Вспоминаю здание бывшего 
епархиального училища на ул. Калини-
на: долгие годы оно пребывало в ужас-
ном состоянии! Зато сейчас это отре-
ставрированный памятник архитекту-
ры, украшающий центр нашего города!

УСЛЫШАТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ
– Кстати, Елена Владими-

ровна, как вы вообще относитесь к 
Церкви?

– Не считаю, что Церковь – это «за-
пудривание» мозгов. У каждого челове-
ка внутри есть добро, – может быть, че-
рез веру оно ещё больше проявит себя? 
Хожу по большим праздникам на служ-
бы, и по своим ощущениям могу ска-

зать: мне в храме хорошо! В нашей пар-
тии много верующих, даже воцерков-
лённых людей. Церковь играет боль-
шую роль в воспитании, призывая че-
ловека слушать своё сердце, совесть, 
стараться быть добрее. 

Сейчас в школах преподаются «Осно-
вы православной культуры», и я – толь-
ко «за». В прошлом году мы с детьми из  
воскресной школы при Оковецком со-
боре ездили на экскурсию в Пеновский 
район, посмотрели уникальный церков-
но-архитектурный ансамбль Ширкова 
Погоста – «Тверские Кижи». Даже мне, 
взрослому человеку, было очень инте-
ресно, не говоря уже о детях. В рамках 
этой поездки посетили музей им. Лизы 
Чайкиной, где местный батюшка провёл 
для нас интереснейшую экскурсию!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
– Елена Владимировна, сегод-

ня состав партии меняется: старшее 
поколение, которое воссоздавало 
Коммунистическую партию в начале 
девяностых, по естественным при-
чинам уходит... 

– Мне очень жаль, поскольку эти лю-
ди обладали бесценным опытом! Пар-
тийная работа основывается только на 
добровольных началах. Например, Ни-
на Григорьевна Гусева была секретарем 
первичной ячейки, работала до послед-
него. Сейчас почти нет людей средне-
го возраста – либо старше, либо моло-
дёжь. Наша комсомольская организа-
ция отлично работала до тех пор, пока 
молодой человек, её возглавлявший, не 
поступил в институт. Все разъехались, а 
вернутся ли эти молодые люди в Ржев – 
большой вопрос. Кстати, сейчас в Ржев-
ском отделении партии порядка 40 ак-
тивных членов. 

– То есть, КПРФ – не маргинальная 
структура?

– Слово «маргинальная» мне совсем 
не нравится. Что же касается нашего 
представительства во властных струк-
турах, в КПРФ состоят депутаты район-
ного Собрания депутатов, два предста-
вителя нашей партии возглавляют ко-
миссии. Также мы представлены в сель-
ских поселениях и Ржевской городской 
Думе (5 человек). За последние годы 
КПРФ удалось удвоить число выдвига-
емых в депутаты муниципального уров-
ня кандидатов. Сегодня на выборах де-
путатов в среднем избирается каж-
дый четвёртый кандидат от КПРФ, тог-
да как у «Справедливой России» – каж-
дый седьмой, а у ЛДПР – каждый вось-
мой.  Думаю, мы и впредь будем увели-
чивать представительство КПРФ на му-
ниципальном уровне.

КТО КОГО?
– В прошлом году Ржевское 

отделение партии выступало про-
тив повышения пенсионного возрас-

та, а в нынешнем вы боретесь про-
тив мусорной реформы. Артём Гон-
чаров даже объявил о создании дви-
жения «Комитет общественного спа-
сения от мусорного геноцида»...

– Мне довелось побывать в Нелидове 
на презентации мусоросортировочного 
комплекса. Там болезненно восприняли 
информацию о создании мусорного кла-
стера. На протяжении всего года люди 
протестовали, писали обращения, а на 
публичных слушаниях практически все 
населённые пункты Нелидовского окру-
га проголосовали против. Выбор Нели-
дова в качестве центра для утилизации 
и переработки мусора крайне неудачен 
и может повлечь за собой серьёзные 
экологические проблемы. Ведь участок, 
выделяемый под обработку ТКО, нахо-
дится в непосредственной близости от 
Нелидовского биосферного заповедни-
ка, имеющего федеральный охранный 
статус. 

В планах Правительства Тверской 
области – сделать кластер в Кимрах и 
Ржеве, причём последний должен стать 
центром для утилизации мусора из 

Зубцова, Осташкова, Селижарова. Но 
известно, что даже самые современные 
предприятия могут перерабатывать не 
более 30 процентов из всей массы отхо-
дов, и всё остальное уходит под обыч-
ное захоронение. 

Хочется надеяться, что диалог не 
окончен, и региональная схема разме-
щения мусорных кластеров будет изме-
нена. Чтобы это произошло, необходи-
ма активная позиция всех – в этой ситу-
ации всё будет зависеть от каждого. По-
нятно, что один человек не решит ниче-
го, но, объединившись, мы – сила! 

– Помните, как писал классик? 
«Единица – вздор, единица – ноль, 
голос единицы – тоньше писка...».  

ОБЩЕСТВО В ДЕПРЕССИИ
– Из Маяковского помню только 

«Послушайте, ведь если звезды зажига-
ют – значит, это кому-нибудь нужно?».

– Такое впечатление, что уже ни-
кому ничего не нужно: у населения 
наблюдается социальная апатия. 
Общество находится в состоянии де-
прессии, отсюда и  нежелание актив-
ных действий? 

– Да, инертные граждане, которые ни 
во что не лезут, ни во что не верят, за-
няты лишь собой, выгодны властям пре-
держащим. Но равнодушие людей в ко-
нечном итоге может сыграть злую шут-
ку с самой властью: когда-нибудь эко-
номический кризис закончится, а вот с 
кем она будет выходить из этого кризи-
са – непонятно...

– Думаю, если удастся перенапра-
вить федеральные финансовые по-
токи, мы решили бы огромное коли-
чество проблем. По крайней мере, 
вопрос с бедностью населения.

– К сожалению, нынешняя бедность 
– это бедность работающего населения. 
«Работающие нищие» – уникальное яв-
ление. Что же касается бюджета горо-
да, мне пока сложно о нём говорить. На-
деюсь, пойму все тонкости бюджетных 
процессов, когда мы будем рассматри-
вать главный финансовый документ и 
вносить поправки...  

– Но всё-таки, Елена Владимиров-
на, конкретные дела – главный пока-
затель работы городского депутата. 

– Стараюсь всё делать по максиму-
му! Перед выборами в Думу я приняла 
на себя определённые обязательства 
перед людьми. У меня шестой округ – 
центр Ржева. Сейчас плотно работаю с 
активными жителями многоквартирных  
домов. 

– Напомните, какие направления 
в Думе вы курируете?

– «Социалка» и ЖКХ всегда со мной, 
занимаюсь этими вопросами из года в 
год. Поэтому выбрала членство в бюд-
жетном и правовом комитетах. Думаю, 
это будет ещё и личностный рост, по-
скольку хочу досконально в этих вопро-
сах разобраться. Сотрудники аппарата 
Думы поддерживают и помогают – спа-
сибо им! 

Также вошла в депутатскую группу 
по продвижению областной ППМИ. Есть 
обращения от жителей моего избира-
тельного округа, которые не попали в 
программу «Комфортная городская сре-
да» (по благоустройству дворов), но в 
программу поддержки местных инициа-
тив, надеюсь, мы войти сможем! 

– Благодарю вас за интервью.

Фото Вадима Афанасьева.

«ПРОПУСКАЮ  БОЛЬ 
ЧЕРЕЗ  СЕБЯ»

Елена  ЛИХАЧЁВА
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НЕ УСТУПИТ РОДИНЕ-МАТЕРИ

Уважаемые ржевитяне, 
гости Ржевской земли!

Приближается 75-летний юбилей нашей Великой По-
беды. Оргкомитет по подготовке к празднованию этой 
даты обращается к вам с просьбой оказать посильную 
помощь в ремонте и благоустройстве братских захо-
ронений, расположенных на территории Ржевского 
района. В преддверии Дня Победы такая акция весь-
ма важна, участие в ней позволит каждому ощутить 
свою сопричастность с великим праздником. В насто-
ящее время организован сбор денежных средств. При 
их перечислении не исключается указание на целевое 
использование (например, на обновление надписей, 
покраску конструкций, вырубку или опиловку деревьев 
и т.п.) Все полученные средства будут расходоваться 
только после коллективного обсуждения.

РЕКВИЗИТЫ
МО СП «Есинка»

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003820/693701001 
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселе-
ние «Есинка» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013210) ОКТМО: 28648413

705 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты сельских поселений (Доброволь-

ные пожертвования бюджетов муниципальных образова-
ний Ржевского района)

МО СП «Итомля»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003844/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселе-
ние «Итомля» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013230) ОКТМО: 28648418

702 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района)

МО СП «Медведево»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003876/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013250) ОКТМО: 28648426

707 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района)

МО СП «Победа»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003883/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселе-
ние «Победа» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013270) ОКТМО: 28648440

701 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района)

МО СП «Успенское»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003900/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013290) ОКТМО: 28648447

700 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района)

МО СП «Хорошево»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003869/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013310) ОКТМО: 28648448

704 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района)

МО СП «Чертолино»
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ
БИК: 042809001
ИНН/КПП 6937003837/693701001
Счет: 40101810600000010005
Получатель: УФК по Тверской области (Администра-

ция муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области л/с 
04363013330) ОКТМО: 28648450

706 2 07 05030 10 9010 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских поселений (Добро-
вольные пожертвования бюджетов муниципальных об-
разований Ржевского района).

Просим вас не оставаться равнодушными к памя-
ти павших в Великой Отечественной войне!

ОЩУТИ СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

2019 НАШ

ДАЙДЖЕСТ

Екатерина ЕВСЕЕВА

Фактически уже через полгода, к 
75-летию Великой Победы, 25-ме-
тровая скульптура советского солда-
та будет смонтирована на 10-метро-
вом холме у деревни Хорошево, где в 
годы войны шли ожесточённые сра-
жения. Ржевский мемориал станет 
одним из самых грандиозных воен-
ных памятников: по своему масшта-
бу он не уступит монументу «Воин-
освободитель» в Берлине и «Родине-
матери» в Волгограде. Его авторы – 
молодая команда: скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Константин 
Фомин. Мы поговорили с Констан-
тином о памяти и искусстве, которое 
служит народу.

ЗАГЛЯНУТЬ В ДУШУ
– Каким вы хотите увидеть ме-

мориал, какие чувства он должен вы-
зывать у людей?

– Об идее мемориала мы с Андреем 
размышляли, когда делали эскиз и от-
правляли его на конкурс. С первого раза 
жюри не одобрило ни одного проекта, 
в том числе – наш. Сказали, что не рас-
крыта тема, не хватает души. Мы согла-
сились. Первый проект у нас получился 
помпезным, а Ржевская битва была со-
всем другой. Это одна из самых трагиче-
ских страниц в истории войны. Госсекре-
тарь Союзного государства Григорий Ра-
пота рассказывал, что в Ржевской бит-
ве участвовал его отец. И тот вспоминал, 
как многие солдаты шли в бой с голыми 
руками. Была установка: добыть оружие 
в бою. Это страшно!

Дорабатывая эскиз, мы поняли, что 
нужно создавать памятник не Великой 
Победе, а трагедии советского народа, 
простому солдату, который не вернул-
ся из боя. Я тогда пересматривал филь-
мы «Баллада о солдате», «Летят журав-
ли», по-новому для меня зазвучало сти-
хотворение Твардовского «Я убит по-
до Ржевом». В итоге родился образ сол-
дата, парящего над землёй на крыльях 

журавлей. Эти птицы – символ души по-
гибшего бойца. Мы пытаемся создать ме-
мориальный комплекс, который позволит 
погрузить людей в атмосферу Ржевской 
битвы. Хочется, чтобы, увидев мемори-
ал, дети спросили родителей: «Что там 
происходило?». Чтобы знали и помнили, 
какой ценой досталось нам Победа. 

– Работая над монументом, вы на-
верняка погружались в историю сра-
жения. Что вас особенно поразило?

– Война – это огромное преодоление, 
прежде всего, себя самого. В 1941 году 
немцы стояли под Москвой. Превозмогая 
боль, неся огромные потери, наши люди 
смогли оказать сопротивление. Это под-
виг всего народа, который сложно опи-
сать словами. Ржевская битва стала од-
ним из самых кровопролитных сражений. 
Долгие месяцы противостояния, штурм 
за штурмом на открытом простреливае-
мом поле... С одной стороны, эта битва 
имела огромное стратегическое значе-
ние. С другой – большая трагедия, насто-
ящая мясорубка, где погибли сотни ты-
сяч советских людей...

ЖУРАВЛИНАЯ ПЕСНЯ
– Вы лично приезжали в 

Ржев. Почему для мемориала выбра-
ли именно это место – рядом с трас-
сой «Балтия»?

– Памятник должен быть заметен и 
притягивать людей, как магнит. Поэто-
му логично установить его недалеко от 
федеральной трассы, где большой поток 
машин. Мемориальный комплекс должен 
быть хорошо виден и освещён. Также 
планируется звуковое сопровождение, 
чтобы водители издалека слышали пес-
ню «Журавли» и другие тематические 
композиции. Всё это должно приглашать 
людей заехать сюда и узнать  о военной 
трагедии Ржева.

– А какое у вас осталось впечатле-
ние в целом от Ржева? 

– Чувствуется, что это город с воен-
ным прошлым. Память о главном сраже-
нии здесь хранят. Но от Ржева остаётся 
впечатление неухоженности. Знаю, что 
здесь работают над благоустройством, 

хотя сделать, конечно, нужно ещё очень 
многое: заниматься улицами, ливнёвка-
ми, реставрировать здания.

– Современное общество часто об-
виняют в равнодушии, скупости. Од-
нако мемориал строят на народные 
средства: один жертвователь  рубль 
перевёл, другой – сразу 150 млн. По-
лучается, в жизни всегда есть место 
для добрых дел?

– Конечно! Сегодня много меценатов. 
Например, бизнесмен Сергей Галицкий 
построил в Краснодаре стадион, сделал 
парки, занимается социальными проек-
тами. Недавний пример, когда в Париже 
сгорел Нотр-Дам, показал, как люди со 
всего мира жертвуют на восстановление 
собора космические суммы. А уж Ржев-
ская битва тем более не может никого 
оставить равнодушным. Это наша исто-
рия, наша память. К счастью, сегодня 
многие чувствуют свою сопричастность 
и не проходят мимо. Причём важна не 
перечисленная сумма, а то, что каждый 
рубль пожертвован от чистого сердца.

СЛУЖИТЬ ИСКУССТВОМ
– У вас с Андреем Коробцовым 

сложился творческий тандем. Боль-
шинство ваших работ – памятники 
историческим личностям. Почему бе-
рётесь именно за такие проекты?

– Мы с Андреем учились в академии 
Ильи Глазунова. Илья Сергеевич приви-
вал нам любовь к русской культуре, от-
ечественной истории. Я разделяю мне-
ние, что без прошлого нет будущего. Нам 
с Андреем очень повезло с профессией. 
Каждая скульптура – отдельная история, 
знакомство с новым регионом. Напри-
мер, мы создали памятник русской кня-
гине Ольге в греческих Салониках – она 
единственная из европейских монархов 
поддержала идею возродить Олимпий-
ские игры. Или памятник Ивану III в Ка-
луге – князю, который объединил вокруг 
Москвы все русские земли...

– Почему архитектор и скульптор 
работают в паре?

– Монумент должен вписаться в окру-
жающее пространство. Это как в музыке: 

есть солисты, а есть оркестр, где для по-
лучения нужного результата люди взаи-
модействуют друг с другом.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
– Как передать детям память о 

войне, ведь свидетелей тех событий с 
каждым годом всё меньше?

– Как воспитать ребёнка – большая за-
гадка, а уж как передать опыт – тем бо-
лее. Наверное, многое зависит от людей, 
которые тебя окружают. На меня повли-
яли и семья, и педагоги. Я учился в му-
зыкальной и художественной школах, в 
институте – и везде в том или ином виде 
проходила тема патриотизма. Слушаешь 
произведения Шостаковича, а в них как 
раз сказано о войне. Открываешь литера-
туру, а там Симонов и Твардовский столь-
ко написали о тех событиях! Тема патрио-
тизма раскрывается и в изобразительном 
искусстве. Сколько великих памятников: 
«Родина-мать» в Волгограде, «Воин-ос-
вободитель» в берлинском Трептов-пар-
ке, «Алёша» в Пловдиве. В живописи то-
же много ярких работ, связанных с этой 
темой. Думаю, в какой-то момент каждый 
задумывается о цене победы. Главное – 
встретить того человека, педагога, кото-
рый заронит в тебе зёрнышко памяти.

– Сегодня открываются архивы, 
всплывают неприглядные страницы 
истории. Должны ли мы их знать или 
достаточно победного мая?

– Уверен, что знать нужно всё. Чест-
ный взгляд на историю позволяет понять 
её глубже, проникнуться, сделать выво-
ды. Ту войну выиграл не главнокоманду-
ющий, а весь народ. Мы должны знать, 
какой ценой. И произведения искусства 
на тему войны – не просто дань памя-
ти погибшим. Прежде всего, они нужны 
живым.

«АиФ-Тверь».

КАКИМ БУДЕТ РЖЕВСКОЙ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ
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В 18.00 в Малом зале начался вечер 
памяти, свободных мест практически не 
было. Открыла церемонию и представ-
ляла выступающих Любовь Сумм. Сре-
ди них были: Григорий Осипов (Меж-
дународная академия русской словес-
ности), Ольга Коган и Юрий Диков 
(дочь и зять Елены Ржевской), писа-
тель Алла Гербер и поэт Олег Чухон-
цев, Татьяна Сергеева (руководитель 
поискового отряда «Дозор»), Наталья 
Иванова (журнал «Знамя»), Галина 
Мешкова (Ржевский Совет ветеранов) 
и Юлия Колобова (ученица Итомлин-
ской школы). 

Выступавшие отмечали обострён-
ное чувство гражданского долга Еле-
ны Ржевской, молодой девушкой про-
шедшей сквозь ад «ржевской мясоруб-
ки». Как военный переводчик она на-
ходилась в непосредственном контак-
те с участниками тех страшных событий 
– как с нашей стороны, так и со сторо-
ны врага, претворявшего в жизнь фа-
шистскую идеологию человеконена-
вистничества. Тем не менее, в её пове-
стях и рассказах, прежде всего, пока-
зан несломленный дух нашего народа, 
его мужество, героизм, несгибаемая во-
ля. Опыт войны, на которую молодень-
кая студентка ИФЛИ ушла в 1941 году, 
а окончила у стен рейхстага, определил 

всю дальнейшую судьбу Елены Ржев-
ской, главное содержание всего её пи-
сательского служения.

Звание «Почётный гражданин г. Рже-
ва» было присвоено Елене Моисеевне в 
2000 году. Имя нашего города вросло в 
её сердце корнями судеб людей, кото-
рых она встретила здесь в военное ли-
холетье. Под Ржевом родился литера-
турный псевдоним, ставший её фамили-
ей. Первая книга Е.М. Ржевской «Осо-
бое задание» была посвящена боям 
за многострадальный Ржев. Затем бы-
ли и другие – «Февраль, кривые доро-
ги», «Ближние подступы», «Ворошёный 
жар», «Берлин, май 1945», «От дома до 
фронта», цикл «ржевских» рассказов, 
повести. Встав в ряды освободителей 
Ржева в трудные военные годы, Елена 
Моисеевна оставалась верной нашему 
городу до конца. 

Проводимые  в 
библиотеках, шко-
лах города и рай-
она читательские 
конференции по её 
произведениям – 
это всегда событие 
для. А как горди-
лись юные театра-
лы, учащиеся СОШ 
№5, когда в 1999 
году на конферен-
ции в Центральном 
музее на Поклон-
ной горе в Москве 
получили лестный 

отзыв о своей постановке от самой пи-
сательницы и её взволнованные слова 
благодарности! 

Завершая вечер памяти в ЦДЛ, пред-
седатель Тверского землячества в Мо-
скве Анатолий Иванов призвал пере-
издать материалы Нюрнбергского про-
цесса (как известно, Е. Ржевская прини-
мала непосредственное участие в поис-
ках и опознании трупа Гитлера) и раз-
давать их бесплатно у нас и Европе – с 
тем, чтобы прекратить многочисленные 
фальсификации военной истории. Тогда 
всем станет доподлинно ясно, «кто есть 
кто». 

А память о писательнице всегда будет 
с нами, нашими детьми и внуками. Спа-
сибо ей за любовь к Ржеву и прекрас-
ные книги!

Фото автора.

2019 ЮБИЛЕИ ПАМЯТИ Елены РЖЕВСКОЙ 
Владимир НИКОЛАЕВ

Впрочем, наша программа пребыва-
ния в этот день в Москве была несколь-
ко шире одного мероприятия. У ворот 
Кунцевского кладбища, где похороне-
на Елена Моисеевна, нас встретила её 
внучка Любовь Сумм. На могиле пи-
сательницы женщины убрали опавшую 
листву и рассыпали землю, привезён-
ную из Итомли и Ржева, где для Еле-
ны Ржевской началась война. «Всё, что 
пережито под Ржевом, осталось в ду-
ше неисходящей болью...» – вспомина-
ла она позже. Затем поставили к над-
гробию из чёрного камня венок-корзи-
ну, положили живые гвоздики, прочли 
молитву, помолчали...

Уже на выходе, у памятного знака с 
датами «1941-1945», сделали фото на 
память. Но нас ещё ждал вечер в Цен-
тральном Доме литератора. В ЦДЛ пер-
вым делом познакомились с интерье-
рами старинного двухэтажного здания, 
выполненного в стиле «модерн», а так-
же предложенными к обозрению лите-
ратурными новинками.

2019 СОБЫТИЕ

факультета Тверского государственного 
университета и их преподавателя. 

Открыла научный форум ученица 8 
класса лицея №35 Вероника Бойцо-
ва (преподаватель – О.В. Николаева). 
Она рассказала о герое Отечественной 
войны 1812 года Александре Никити-
че Сеславине. Учащаяся 9 класса гимна-
зии №10 Ольга Огулина (преподаватель 
– М.А. Иванова) рассказала о том, как 
в 1920-м в Ржеве проходила первая Все-
российская перепись населения (с уча-
стием Владимира Ильича Ленина).

Сама Марина Алексеевна Иванова, 
директор гимназии №10, поведала о жиз-
ни и деятельности саратовского писате-

ля-краеведа Вла-
димира Цыбина. 
Для меня это бы-
ло открытием: ока-
зывается, краевед 
родился в Ржеве и 
написал воспоми-
нания о своём дет-
стве в нашем древ-
нем городе. 

Мастер произ-
водственного об-
учения Ржевского 
колледжа Н.А. Огу-
лин познакомил 

собравшихся с 
воспоминания-
ми очевидцев о 
приезде И.В. Ста-
лина под Ржев в 
августе 1943 го-
да. Мемуары А.И. 
Ерёменко извест-
ны давно, а не-
давно были из-
даны ещё и вос-
поминания И.А. 
Серова «Записки 
из чемодана». В 
них также содер-
жатся новые фак-

ты про единственный выезд Верховного 
Главнокомандующего на фронт.

Об истории школы №4 рассказал в 
своём выступлении Максим Вашке-
вич, ученик 7 класса (преподаватель – 
О.В. Герасимчук). Приятно было услы-
шать, что парень – правнук бывшего ди-
ректора школы Валентины Ивановны 
Шаровой.

Несколько 
выступлений 
были посвя-
щены памят-
ным местам 
Р ж е в с ко го 
края. Екате-
рина Наза-
рова и Ва-
лерия Дроз-
дова из СОШ 
№12 (препо-
даватель – 
Ю.А. Кура-

кина), Мария Романова, ученица СОШ 
№ 5 (руководитель – О.В. Шакирова), 
Алина Матвеева, ученица СОШ №1 им. 
А.С. Пушкина (преподаватель – И.Ю. Ку-
дрявцева) освещали эту тему.

Затем выступили четыре студента фи-
лологического факультета ТвГУ – Ан-
на Алцибеева, Наталия Гречкина, 

Екатерина Климова, Ангелина Хре-
нова. На основании изучения газеты 
«Ржевская правда» за 1985, 1986, 1988, 
1989 годы – они рассказали о литератур-
ной жизни Ржевского края в эти годы. За-
меститель декана филфака Алексей Ан-
дреевич Петров сообщил о литератур-
ной жизни города и района в 1990 году. 

Звучали знакомые многим ржевитянам 
имена поэтов и прозаиков: Георгий Сте-
панченко, Вла-
димир Жбанов, 
Сергей Земля-
ков, Юрий Во-
рожейкин, На-
талья Палшко-
ва, Таисия Лу-
кина, Лилия 
Хачатурянц , 
Александр На-
заров, Алек-
сандр Ерохин, 
Александр Садиков, Николай Шапо-
вал, Сергей Смирнов и другие.

Был сделан анализ литературных 
страниц, которые публиковались в на-
шей газете. Студентки и преподаватель 
разложили стихи и прозу по тематике. И 
подумалось: хорошо бы сегодня, в 2019 
году, рассказать о том, что у Г.В. Степан-
ченко и А.В. Ерохина вышли уже поч-
ти по 20 сборников, а Н.И. Шаповал  из-
дал три книги. Мы знаем Георгия Вален-
тиновича Степанченко как лауреата ря-
да престижных российских премий. А в 
городе Ржеве есть замечательная тради-
ция выпускать сборники «Истоки», «На-
чало», «Город над Волгой».

Вообще, это замечательно, что «Ржев-
ская правда» является источником ин-
формации о Ржеве и районе уже 102 го-
да. И участие студентов-филологов в на-
писании истории – дело очень важное. 
Отрадно, что А.А. Петров договорился с 
руководителями культуры города о даль-
нейшей совместной работе.

Фото из архива ЦБС.

В Центральном доме литераторов (ЦДЛ) Москвы состоялся вечер памя-
ти Елены Моисеевны Ржевской, приуроченный к 100-летию со дня рожде-
ния писательницы. Присутствовала на мероприятии и делегация из Ржева 
– по специальному приглашению и под руководством председателя Сове-
та ветеранов Г.А. Мешковой; около двух десятков человек, в основном пе-
дагоги школ города. 

КРАЕВЕДЕНИЕ:  ЕЩЁ  ОДИН  ШАГ  ВПЕРЁД
Олег КОНДРАТЬЕВ

Краеведение уже давно на подъё-
ме. Интерес к прошлому столь велик, 
что все ржевские СМИ без исключе-
ния охотно печатают статьи на исто-
рические темы. Даже консервативное 
областное телевидение стало расска-
зывать о значительных датах твер-
ской истории. На этом фоне VI Виш-
няковские краеведческие чтения – 
явление, казалось бы, традиционное. 
Но они стали ещё одним шагом впе-
рёд в деле изучения прошлого Ржев-
ского края.

Открыли конференцию начальник от-
дела культуры Елена Писарева, дирек-
тор ЦБС Светлана Милёнышева и ру-
ководитель местного краеведческого об-
щества Ржева Ольга Кузьмина. В своих 
выступлениях они вспомнили о Николае 
Михайловиче Вишнякове, подчёркнув 
при этом необходимость и значимость та-
ких встреч молодёжи и представителей 
старшего поколения. Отсюда и состав 
участников, в основном – школьники и 
преподаватели. Новым на чтениях ста-
ло участие студенток филологического 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
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
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 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, 00.35, 04.05 Петровка 38 16+
18.25 Х/ф «Чужое» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-
на» 16+
01.45 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в ре-
волюцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03.20 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25 Т/с «Шеф» 16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Шеф-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Константин Савиц-
кий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жиз-
ни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Отверженные» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
11.35 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+

00.45 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.45 Х/ф «Три беглеца» 16+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01.15 Х/ф «Автомобиль. Дорога мести» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Добрая ведь-
ма» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые жерт-
вы» 16+
02.10 Х/ф «Акулье озеро» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф «Караван смер-

ти» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Родина или смерть» 12+
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
01.40 Х/ф «Служили два товарища» 6+
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 0+
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

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

06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швеции
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Хорватия. Прямая трансляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Румыния. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Гибралтар - Швей-
цария 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 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, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «500 дней Лета» 16+
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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

04.00 Новости
04.15 Т/с «Сину - река страстей» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Жеребёнок» 0+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.15, 18.50 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Бомба для 
Советов» 12+
10.15 Д/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во или Эльдар Александрович сердит-
ся» 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+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Планета Максима Суханова» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Война в эфи-
ре» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Серафим (Чичагов). Цикл 

Русские праведники 0+
06.00, 19.00, 00.20 Завет 0+
07.00 Щипков 0+
07.30 День Ангела 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Лица Церкви 0+
08.30 Русский обед 0+
09.30 Главное. С Анной Шафран 0+
11.00 Следы империи 0+
12.40 Зачем Бог?! 0+
13.15 Прямая линия. Ответ священника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф «Иван Грозный» 0+
17.30 Х/ф «Эти разные, разные, разные ли-
ца...» 0+
20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.30, 01.15 Новый день 0+
22.30, 02.10 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 ВЧК против Патриарха Тихона 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «Отча-

янные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
12.00, 17.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00, 20.00 Орел и решка. Чудеса све-
та 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

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

23.45 Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15 Т/с «1941» 12+
22.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
03.15 Культ//туризм 16+
03.40 Х/ф «Учитель» 0+

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Срок давности» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хо-

чу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Приговор. Валентин Ковалёв 16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.30 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20 Т/с «Барс и Ляль-
ка» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «Про кота...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.35 Музыкальные фестивали Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.35 Х/ф «Элизиум» 16+
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» 16+

01.00 Х/ф «Отец невесты» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+
04.30 Т/с «Большая игра» 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкен-
штейн жив» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-
видимка 12+

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 Новости 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 Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Бен-гур» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Сахара» 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 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05 Т/с «Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «Профессионал» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Родина или смерть» 12+
01.30 Х/ф «Вторжение» 6+
02.55 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
04.30 Х/ф «Караван смерти» 12+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из Испании
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - «Мостар» (Бос-
ния и Герцеговина). Трансляция из Мо-
сквы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю зем-
ли» 12+
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, бет Купер» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+

05.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Толины именины» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Война 
в эфире» 12+
10.15 Д/ф «Планета Максима Сухано-
ва» 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 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Путешествие на каяке» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
01.50 Д/ф «Бег. Спор о России» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из Лос-
Аламоса» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.35 Новый день 0+
08.00 Там, где свет 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Путь Пастыря 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Эти разные, разные, разные 
лица...» 0+
16.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Прямая линия жизни 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «От-
чаянные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
11.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
12.50 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

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

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 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. 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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Женщина с лилия-

ми» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 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+
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «Бесстыдники» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 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/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.25 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-
вращайся» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Присяжные кра-
соты 16+
07.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 12+
22.10 Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Нейродетек-
тив» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Предсказатели 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 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 Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмная вода» 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 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с «Профес-
сионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» 6+
03.55 Х/ф «Новые похождения Кота в са-
погах» 0+
05.20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через ве-
ка» 6+

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

07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-
ал» (Испания) - «Химки» (Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Эсто-
ния 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сан-Марино - Рос-
сия 0+
18.30 « Сан-Марино - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
21.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия). Трансляция из Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
04.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградни-
ка. Бой за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга 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+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «В тылу врага» 16+
03.00 Х/ф «Австралия» 12+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека. Путешествие на 
каяке» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Поезд 
из Лос-Аламоса» 12+
10.15 Д/ф «Бег. Спор о России» 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 «Приключения Болека и Лёле-
ка. Маленькие огородники» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Моя история 12+
01.50 Д/ф «История любви…» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 
Орлов» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В мире животных» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 11.15 Путь. Русская пра-

вославная церковь 2009 г. - 2019 г 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00, 19.00, 00.25 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.20 Новый день 0+
08.00 Путь Пастыря 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Патриарх 12+
11.30 Человек 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «Судьба человека» 0+
17.10 Х/ф «Дым Отечества» 0+
22.30, 02.15 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Патриарх 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 Т/с «От-
чаянные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

06.00, 10.10 Т/с «Немного не 
в себе» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.45 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.25, 03.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с «1942» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+

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

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 0+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
22.30, 02.35 10 самых... Забытые куми-
ры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.55 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 
12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Т/с «Бесстыдники» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дознаватель-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «След» 
16+
22.20, 23.15 Т/с «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
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/с «Мечты о буду-
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех се-
кунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.05 Х/ф «Война миров» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Va-банк» 16+
21.50 Х/ф «Пассажир» 16+
23.55 Х/ф «Карен Маккой - это серьёз-
но» 18+

02.00 М/ф «Монстры на острове-3d» 0+
03.20 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Присяжные кра-
соты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 16+
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15 Т/с «Обмани меня» 16+
22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с «Час «Ноль» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-й воин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Исходный код» 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 «Битва за Севастополь» 12+
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Буду помнить» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «История русского танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» 6+
02.30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+
03.45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
05.45 Х/ф «Шумный день» 6+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 0+
12.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тарик Хабез против Романа Крыкли. Эли-
ас Эннахачи против Вонга Венфэня. Транс-
ляция из Китая 16+
13.55, 04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Трансляция из Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приключе-

ния Болека и Лёлека. Ковбой и индей-
цы» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 
17.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В зоне риска» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Двугла-
вый Орлов» 12+
10.15 Д/ф «История любви…» 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 «Приключения Болека и Лёле-
ка. Счастливого пути» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полёт...» 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.10 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасате-
ли. Академия» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Новаторы» 6+
00.55 М/с «Нильс» 0+
01.50 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
02.45 М/с «Висспер» 0+
03.25 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 День Ангела 0+

06.00, 19.00, 00.50 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.45 Новый день 0+
08.00 Забытый подвиг, известный всем 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Мюнхенский сговор 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 0+
13.00, 20.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.30 Х/ф «Дым Отечества» 0+
17.25 Х/ф «Серёжа» 0+
22.30, 02.40 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
23.30 Отец. Никиты Михалкова 0+

05.00, 04.40 Ры-
жие 16+
05.30, 02.00 Т/с 

«Отчаянные домохозяйки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
22.40 Теперь я босс 16+
23.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+

06.00, 16.15, 19.25, 04.25 
Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
07.00 Т/с «1941» 16+

09.25, 10.10, 21.30 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.50 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.30 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.30 Такому мама не научит 12+
04.00 Как в ресторане 12+
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Вера ГЛАДЫШЕВА

НА ПУТИ К ЛЮБВИ 
Так вот, Андрей и Оксана Ел-

кины познакомились в первом классе, 
куда одновременно поступили учить-
ся (речь про с/ш №5  в микрорайо-
не мебельномго комбината). Это сей-
час она коррекционная, а тогда была 
обычная, общеобразовательная. Ребя-
та сидели за одной партой, и вскоре 
парень почувствовал, что ему эта де-
вочка очень нравится. Чувства выра-
жались по-разному. Были, разумеется, 
дёргания за косички и ответные дей-
ствия в виде шлепка линейкой по го-
лове. А в третьем классе появились за-
писочки от Андрея, тема такая: «Я те-
бя люблю, а ты меня любишь?». Отве-
ты были вполне удовлетворительные: 
«И я тебя тоже люблю». Общение про-
должалось вплоть до окончания девя-

того класса, а потом пути-дороги Ан-
дрея и Оксаны разошлись. В 1996-м он 
поступил в аграрный колледж учить-
ся на механика, а она продолжила об-
разование в Старицком педагогиче-
ском училище. Окончив педучилище, 
Оксана получила ещё и право препо-
давания русского языка и литературы. 
Вернулась в родной Ржев, начала ра-
ботать в школе №10.

Надо сказать, что жили ребята всё 
время в одном микрорайоне, на кир-
пичном, но встретиться долгое время 
им всё никак не доводилось. Однаж-
ды, спустя два года после окончания 
школы, на праздновании Дня строите-
ля, который регулярно проводил ком-
бинат строительных конструкций, Ок-
сана и Андрей вновь увидели друг 
друга. И сразу поняли, что записочки 
в начальной школе не просто так по-
явились. Оказывается, взаимные чув-
ства никуда не делись. Начали встре-
чаться, а тут Андрею подошло время 
идти в армию – шёл весенний призыв 
двухтысячного года. 

Оксана провожала в армию своего 
одноклассника уже на правах его де-
вушки. Обещала ждать, и своё обеща-
ние сдержала. Правда, Андрею повез-
ло, потому как был он футболистом, 
уже хорошо известным в городе (а та-
кие люди всегда нужны), и его напра-
вили служить в Мончалово. Первые 
полгода никого из новобранцев на вы-
пускали за ворота части, ну, а потом 
стало попроще, можно было и в уволь-
нительную сходить, и с Оксаной встре-
титься, которая, конечно же, регуляр-
но навещала Андрея. 

После увольнения Андрей и Окса-
на стали жить вместе, сняв квартиру 
в Театральном проезде. Но это было 

СЕМЬЯ  ЕЛКИНЫХ: ДЕНЬ  ЗА ДНЁМ

не единственное их важное решение. 
В тот же год оба поступили в высшие 
учебные заведения: Оксана – в ТГУ 
на филфак, а Андрей – в Сахаровскую 
академию. Причём в поступлении Ан-
дрея большую роль сыграла его мама, 
которая, пока ещё он был в армии, по-
дала документы сына в вуз – на спе-
циальность «инженер-механизатор». 
Учились, уже будучи женатыми людь-
ми – свадьба состоялась в сентябре то-
го же 2002 года. Сначала жили с роди-
телями, а позже переехали в бабуш-
кину квартиру: бабуля была уже ста-
ренькая, ей требовался уход, и её за-
брали к себе родители. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ!

Молодой семье повезло в том 
смысле, что все старшие жили в этом 
же микрорайоне. А это и поддерж-
ка, и помощь в случае необходимо-
сти, и совместные праздники за боль-
шим семейным столом. Старшая дочь, 
Ирина, родилась в то время, когда 
её мама ещё училась в университе-
те, но Оксана академический отпуск 
брать не стала. На «круглом столе», 
который всегда собирается в случае 
принятия серьёзных решений, мама 
сказала, что поедет в Тверь на вре-
мя сессии, чтобы присматривать за 
новорожденной внучкой (на тот мо-
мент малышке исполнился лишь ме-
сяц). Тем более что жить можно бы-
ло у родственников, которые выдели-
ли бабушке и маме с ребёнком целую 
комнату. Сессию Оксана сдала благо-

получно, а во время следующей под-
росшую малышку можно уже было 
оставить дома с бабушкой.

Андрей к тому времени академию 
окончил и высшее образование по-
лучил. Но главную любовь в жизни 
(помимо родных и близких, конеч-
но) не забыл и не оставил. Ведь да-
же накануне свадьбы заявил: с фут-
болом не расстанется, и чтобы Окса-
на даже не пыталась ничего в этом 

смысле изменить. А она, в общем-
то, и не спорила, понимая, что нель-
зя лишать человека любимого заня-
тия. Долгое время посещала все игры 
Андрея, бывая и на выездных матчах. 
Нередко со своими мужьями ездили и 
другие супруги, таким образом об-
разовалась большая спортивная се-
мья. Со многими футбольными семья-
ми Елкины дружат по сей день, вме-
сте встречая праздники, выезжая на 
пикники или на отдых. 

Они вообще любят путешество-
вать, могут отправиться с палатками 
на Селигер, на Волгу, на Вазузу. Се-
мья их точно мобильная: и Андрей, 
и Оксана любят бывать на различ-
ных экскурсиях, которые организует 
комбинат строительных конструкций 
(Андрей давно работает на КСК, в на-
стоящее время – начальником транс-
портного цеха). Пока не было млад-
шего, Алёши, брали с собой и Ирину. 
Побывали в разных городах «Золо-
того кольца», Северо-Запада России, 
и ни одна экскурсия дважды не по-
вторялась. А вот на море семья ездит 
только в полном составе. Маршруты 
стараются всякий раз обновлять, что-
бы увидеть как можно больше. Поэ-
тому побывали в Турции, Египте, Со-
чи, Туапсе, в этом году – в Абхазии. 
По своей стране путешествуют на ма-
шине, к тёплым морям летят соответ-
ственно самолётом, но непременно – 
все вместе! 

Оксана Викторовна сейчас работа-
ет учителем русского языка и литера-

туры в СОШ №5. Помимо преподава-
ния, увлекается театральным делом. 
В школьном театре ставили Остров-
ского, Чехова, а недавно – Ивана Ан-
дреевича Крылова («Урок дочкам»). 
Кстати, Андрея в школе хорошо зна-
ют – и на праздники его приглашают, 
и на постановки с участием жены он 
обязательно ходит. Говорит, что игра 
супруги ему нравится, у неё явно есть 
актёрские задатки. 

РЖЕВИТЯНЕ

ПО ПРИМЕРУ 
РОДИТЕЛЕЙ

Видимо, и восьмиклассница Ирина 
позаимствовала от мамы этот талант. 
Она ходила в театральную студию, по 
сей день является одним из лучших 
чтецов в школе. А ещё Ира с шести лет 
занимается танцами, сейчас – в танце-
вальном коллективе «Дебют-плюс» Го-
родского Дома культуры. А посколь-
ку любит рисовать, посещает художе-
ственную студию в детской школе ис-
кусств №3 им. Волосковых, занимается 
у педагога Андрея Грица. 

В отношении второклассника Андрея 
можно даже не сомневаться – его серд-
це отдано футболу, и этому виду спорта 
он готов посвятить всё свободное вре-
мя. Тренируется на стадионе «Торпе-
до», куда его пока возит папа, но, на-
верное, скоро может добираться туда 
самостоятельно.

Как во всякой семье, случаются у 
Елкиных какие-то споры, но я замети-
ла один нюанс. Во всех счастливых се-
мьях, с которыми довелось познако-
миться, обида друг на друга длится не-
долго, и дети никогда не становятся 
свидетелями родительских споров. Не 
бывает и разногласий по поводу воспи-
тания детей. У Елкиных всё именно так: 
если наказывают, то вместе, хвалят – 
тоже вдвоём. На день рождения кого-то 
из детей Андрей может поиграть с ре-
бятами, и все вместе обязательно водят 
хоровод с припевом «каравай, каравай, 
кого любишь – выбирай». Безусловно, 
любимый праздник семьи – Новый год, 
и в этот день всегда приходит Дед Мо-
роз – с подарками и поздравлениями. 
Вот и совсем скоро приход зимнего вол-
шебника состоится всенепременно.

Примечательно, что Елкины умеют 
дружить не только между собой, но и 
со всеми своими родственниками. Брат 
Андрея, выйдя в отставку, живёт с се-
мьёй в Химках, сестра Оксаны – в Тве-
ри, и у всех – по двое детей. А есть ещё 
родственники в Санкт-Петербурге, и 
получается такое большое семейство, 
которое время от времени собирает-
ся вместе, в чём большая заслуга ма-
мы Андрея – Светланы Ивановны, кото-
рая стала матерью и для Оксаны. Время 
идёт быстро, и незаметно наступит мо-
мент, когда подросшей Ирине придётся 
выбирать жизненный путь. Наверное, 
это тоже будет совместное решение – 
разумеется, с учётом пожеланий самой 
выпускницы. 

А пока жизнь идёт обычным поряд-
ком, и каждый день несёт с собой по-
ложительный заряд. Просто потому, 
что у самих обитателей тёплого до-
ма на Осташковском проезде пози-
тивный настрой. Они умеют радовать-
ся каждому новому дню, и несут свой 
оптимизм в мир, заражая им окружаю-
щих. Пожелать Елкиным можно толь-
ко одного – как можно дольше сохра-
нять свойственный им интерес к жиз-
ни, умение дружить и любить, и счаст-
ливое чувство правильно выбранного 
пути в жизни.

Фото автора и из личного архива.

В одной известной песенке поётся: «Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся». Обычно так оно и происходит 
– встретились, познакомились, начали встречаться – ну, а по-
том, как Бог даст. Почувствуют друг в друге близкого челове-
ка – появится на свет новая семья, нет – значит, поиски род-
ной души продолжатся. А вот как быть, если та самая встре-
ча случится в первом классе, когда, конечно, о создании се-
мьи ещё никто и не думает? Зато взаимная симпатия вполне 
может возникнуть. 

Именно так произошло в семье Елкиных. Кстати, фамилия 
их пишется без точек над буквой «Е». Думаю, скорее всего, 
в своё время паспортистка поленилась поставить точки, по-
лагая, что и так всё понятно. А в дальнейшем оказалось, что 
точки были необходимы, но изменить уже было ничего нель-
зя, и фамилия  пошла гулять по свету в новой транскрипции.
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ИМЕНА … ТАК  НЕ  КАЖДЫЙ  В  ЛЫЖНЫЙ  СПОРТ  ВЛЮБЛЁН!

«Ржевской правды» Николай Чупя-
тов опубликовал в нашей газете ин-
тересные сведения о зарождении это-
го вида спорта в нашем городе: «В 
1907 году студенты московских и 
петербургских вузов, приехавшие 
в Ржев на зимние каникулы, по-
знакомили ржевитян с лыжным 
спортом. Положительную роль в 
его пропаганде сыграли многоки-
лометровые пробеги. 

Так, в 20-е годы ржевские лыж-
ники под руководством известного 
спортсмена В.П. Голубкова совер-
шили пробеги по маршрутам Ржев-
Смоленск и Ржев-Волоколамск. 
А в 1928 году самые выносливые 
лыжники Ржева сквозь метель и 
мороз совершили переход Ржев-
Москва. Участвуя во всесоюзных 
соревнованиях в Саратове, В. Го-
лубков пробежал 30 километров, 
уступив только чемпиону СССР А. 
Карпову (Москва)».

РЖЕВСКИЕ «ЗВЕЗДЫ» 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК

Лыжный спорт принёс ржевитянам 
немало ярких побед, и на спортив-
ном небосклоне города засияли «звёз-
ды» лыжных гонок. В 60-80-е годы 
прошлого века в Ржеве сформирова-
лось настоящее «лыжное братство»: 
и в спорте, и в жизни лыжники всегда 
шли вместе, рука об руку, во всём под-
держивая и помогая друг другу. Мно-
гих легендарных спортсменов из то-
го поколения, к сожалению, уже нет 
с нами. Но память о них живёт, о чём 
свидетельствуют встречи спортсме-
нов тех времён, гонки памяти безвре-
менно ушедших лыжников. Поэтому 
их имена по-прежнему на слуху: Вик-
тор Ильин, Владимир Серебрянни-
ков, Валерий Лешихин, Олег Ива-
нов, Борис Крылов, Валентин Ла-
рин, Иван Миронов, Павел Седов...

К сожалению, в последнее время 
лыжный спорт в городе заметно сдал 
свои позиции. С чем это связано? Не-
дочёты в работе наших тренеров? 
Приоритет в сторону более современ-
ных видов спорта? Осознание, что лы-
жи – это, в первую очередь, неимовер-
ный труд? Или, быть может, слишком 
большие затраты, необходимые для 
развития лыжного спорта?

Пока оставим эти вопросы без отве-
та – вряд ли они будут односложными. 
Лучше расскажем нашим читателям о 
замечательных людях, спортсменах-
лыжниках, принёсших славу родному 
городу; старшем поколении, благода-
ря которому лыжный спорт пережил в 
Ржеве свой «золотой век». 

Наш первый герой – Анатолий 
ПАРФИРЬЕВ, мастер спорта СССР, ко-
торого называли «ржевским Юха Мие-
то» – по имени легендарного финско-
го лыжника, олимпийского чемпиона 
1976 года. 

В СПОРТЕ

Надежда КАЛИНИНА

ИЗ ГЛУБИНЫ                             
ВЕКОВ 

Лыжи, пожалуй, – самый древ-
ний из существующих сегодня видов 
спорта. Их история исчисляется не-
сколькими тысячелетиями, и доказа-
тельством тому – наскальные рисунки 
в пещерах Норвегии, сделанные око-
ло 7000 лет назад. Чтобы было удоб-
нее передвигаться по снегу, древний 
человек из подручных средств сма-
стерил первые лыжи – снегоступы. 

В России первую археологическую 
находку в виде окаменелых лыж об-
наружили на территории Псковской 
области, ей – около 4300 лет. Ну, а 
более современные, скользящие лы-
жи нашли на территории древнего 
Новгорода – в слое первой половины 
ХIII века. 

Со временем лыжи на Руси стали 
ещё и непременным атрибутом празд-
ников, когда наши предки состяза-
лись в быстроте и ловкости, съезжая 
со снежных гор или устраивая гонки 
с преследованием. Ну, а с конца XIX 
века лыжный спорт начал победонос-

ное шествие по стране. С тех пор лы-
жи заметно усовершенствовались, по-
явились их различные модификации, 
в том числе для скоростного бега.

В 2017 году партриарх ржевско-
го спорта, спортивный обозреватель 

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИГРАФИЯ...

– Анатолий Михайлович, расска-
жите немного о себе: почему вы-
брали именно лыжный спорт, как 
в дальнейшем складывалась ва-
ша спортивная биография, каких 
успехов добились на спортивном 
поприще?

– Родился в 1950-м, учился в школе 
№4 – на этом месте сейчас находится 
СШОР по видам единоборств. Лыжа-
ми увлёкся ещё до того, как на базе 
Ржевской спортивной школы откры-
лось отделение лыжных гонок (1966 
г.) – кстати говоря, одно из самых 
первых. Мне нравилось это ощуще-
ние полёта, а когда что-то стало полу-
чаться – только укрепился в правиль-
ности выбора.

Мои  первые соревнованиями по 
лыжным гонкам – первенство города 
и турнир на призы «Пионерской прав-
ды». Ну, а дальше – больше, участво-
вал во многих гонках, объездил фак-
тически всю страну. Занимал первые 
места на областных соревнованиях и 
спартакиадах по лыжному спорту – на 
дистанциях от 10 по 50 км. Марафон 
бежал и на первенстве Союза, в Мур-
манске. В итоге выполнил норматив 
мастера спорта СССР. 

– Интересно, почему вы не свя-
зали свою жизнь с тренерской ра-
ботой? Ведь ваш спортивный опыт 
мог бы помочь многим спортсме-
нам добиться высоких результатов 
в лыжном спорте!

– Так сложилась жизнь: после шко-
лы устроился на завод АТЭ-3 слеса-
рем-инструментальщиком, позже был 
и водителем, и спортивным инструк-
тором на стадионе «Локомотив», и 
егерем. А вот тренером действитель-
но не стал – для этого следовало по-
лучить специальное образование. 
Учиться было попросту некогда: сна-
чала – завод, потом – семья, так что 
уже не до учёбы было. 

– Каким, на ваш взгляд, он дол-
жен быть – тренер по лыжному 
спорту?

– Прежде всего, он должен дру-
жить с математикой, ведь тренер «ве-
дёт» спортсмена от старта до фини-
ша – к победе, не выпуская из рук се-
кундомера. Сейчас, в век электрони-
ки, стало куда легче координировать 
бег лыжника: тренер, ориентируясь 
на лидеров, буквально по ходу гон-
ки подсказывает, где скорость нужно 
прибавить, где – снизить, чтобы эле-
ментарно не «перегореть». За приме-
рами далеко ходить не нужно: наш 
великий тверской тренер Александр 
Васильевич Смирнов достиг звания 
кандидата в мастера спорта, но в 27 
лет окончил спортивную карьеру, вы-
брав стезю тренера, чтобы выводить 
в мастера и на более высокий уровень 
других спортсменов. Его воспитанни-
ки участвовали в областных, респу-

бликанских и всесоюзных соревно-
ваниях; он сам работал в националь-
ной сборной, а на Всемирной зимней 

универсиаде в Испании в 1995 году 
возглавлял лыжную сборную РФ. За 
огромный вклад в развитие лыжно-
го спорта  ему было присвоено зва-
ние заслуженного тренера России. 
Кстати, Александр Васильевич трени-
ровал и ржевских спортсменов – бра-
тьев Климовых, Марину Колосову.

Сейчас в нашем городе три тренера 
по лыжному спорту: Алексей Дугин, 
Наталья Михайлова, Юлия Кузне-
цова. Но, к сожалению, в последнее 
время город наш находится в самом 
конце областного лыжного рейтинга, 
а на соревнованиях – в конце турнир-
ной таблицы.

– Как вы считаете, с приходом 
в нашу жизнь новых видов спорта 
популярность лыж снизилась?

– Я думаю, нет. Лыжи – и как спорт, 
и как активный отдых – привлекате-
лен для многих людей, недаром на 
лыжню по-прежнему выходят семья-
ми. Сейчас при материальном достат-
ке можно купить непродуваемую, ка-
чественную, многофункциональную 
спортивную одежду на любой вкус, 
современный лыжный инвентарь. С 
этим нет проблем – не то, что раньше. 
Ведь от спортивной экипировки тоже 
многое зависит, и с каждым годом она 
всё более совершенствуется. К слову 
сказать, у меня есть раритет: немец-
кие лыжи времён войны – остались от 
бежавших в 1943-м из города немцев 
(мои дедушка и бабушка пережили в 
Ржеве оккупацию). 

В Красной Армии, как известно, то-
же создавались лыжные батальоны – 
из лучших спортсменов страны. Зим-
ние военные операции в большинстве 
своём проводились с использованием 

таких формирований. Поскольку они 
были весьма мобильны и маневрен-
ны, то запросто проникали в тыл вра-
га и уничтожали стратегически важ-
ные объекты.

Зимой 1942-го, когда были осво-
бождены первые населённые пункты 
под Ржевом (район д. Павлюки), пер-
выми в них вошли именно лыжники, 
и лишь затем подтянулись подводы с 
пулемётами и артиллерия.

– После войны лыжи обрели 
своё мирное назначение, и вновь 
стали любимым видом спорта, в 
том числе и для ржевитян.

– Да, как вы правильно заметили, 
60-80 годы XX века для ржевского 
лыжного спорта были щедры на спор-
тивные победы. Наш тренер по лы-
жам Алексей Ильич Дугин каждый год 
прокладывает в Нижнем Бору лыжню. 
Это самое привлекательное место для 
активного отдыха ржевитян в зим-
нее время. Существование лыжной 
трассы в Нижнем Бору – недешёвое 

ПРОСТО ХОРОШЕЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

Дмитрий КАВЕРИН

ЛЫЖНИКИ-ВЕТЕРАНЫ 
Не сидится дома старикам – 
Всё на лыжах хочется носиться,
Бегать по крутым лесным 

холмам, – 
Видно, порох есть в пороховницах.

Ну, никак покоя не даёт
Им лыжня, что тянет состязаться,
Стартовать неистово и мчаться
Даже после финиша вперёд...

Ветеранам-лыжникам – поклон
За пример хороший молодёжи,
За упорство их и силу – тоже,
Так не каждый в лыжный спорт

 влюблён!
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… ТАК  НЕ  КАЖДЫЙ  В  ЛЫЖНЫЙ  СПОРТ  ВЛЮБЛЁН!
Ирина ПЕТРОВА

На между-
народный тур-
нир в Горки, 
что в Могилёв-
ской области, 
ржевитяне от-
правились, бу-
дучи чемпиона-
ми сезона-2018, 
однако даже 
в этом статусе 
ставку на них 
никто не делал. 
Немудрено – в 
соперниках зна-
чились лучшие 

хоккейные дружины Беларуси, Украины 
и России (заявленные к участию прибал-
тийские команды в самый последний мо-
мент от такой перспективы отказались). 
Как это обычно и бывает, ржевитяне дол-
го лишь запрягают, но как только наби-
рают обороты, – 
их уже не оста-
новить. Впро-
чем, обо всём по 
порядку.

Игры проходи-
ли по круговой 
системе: победи-
тели групп стано-
вились участни-
ками финальной 
стадии турнира. 
Наши парни раз-
гон брали посте-
пенно: снача-
ла – ничья (4:4) с белорусским ХК «Ме-
таллург» (Жлобин), затем – уверенная 
победа над командой СДЮСШОР г. Лида 
(6:2). Недаром ржевитянин Лёша Шапо-
валов был признан лучшим игроком мат-
ча! Этот результат, собственно, и позво-
лил нашим ребятам сражаться за победу 
в финале с победителями других групп – 
российскими дружинами (ХК «Луч» из 
Сергиева Посада и ХК «Славутич» из 
Смоленска), а также украинской коман-
дой «Сокол» (Киев). В общем, дальше 
всё было очень интересно, ярко и зре-
лищно. Ведь ржевитяне уже показали 
свой характер – следовало лишь закре-
пить предварительный успех «на подсту-
пах» к Кубку «Золотых горок».

Барабанная дробь, бурные эмоции на 
трибунах, возгласы и кричалки болель-
щиков сопровождали финальные игры на 
всём их протяжении. Словами это описать 
фактически невозможно: атмосферу про-
тивостояния техник, опыта, воли к побе-
де, командного духа – ощутить в полной 
мере можно, лишь погрузившись в неё 
лично.

Полноценная битва на льду у ржеви-
тян разгорелась с подмосковной командой 
«Луч», причём до самого конца матча не 
было ясно, кто именно одержит победу. И 
вот он – решающий гол капитана «Энер-
гетика» Игоря Смирнова, признанного 

лучшим игро-
ком матча, и за-
служенная по-
беда ржевитян 
(6:5)!

Ещё более 
жарко было во 
время встречи с 
украинской ко-
мандой «Со-
кол». Чест-
но говоря, не 
очень понятно, 
как все эти пе-
рипетии пере-

жили особо впечатлительные натуры. Су-
дите сами. На первой минуте матча счёт 
открыл Олег Баскаков, сопер-
ник сначала отступил, затем – 
мобилизовался. Во втором пе-
риоде игроки «Сокола», на вид 
заметно старше/выше/сильнее 
ржевитян, отправили в ворота 
ХК «Энергетик» сразу три шай-
бы, и при счёте 1:3 поражение 
казалось неизбежным. Но надо 
знать наших – так просто они 
не сдаются! Бог весть, какие 

советы дал 
своим по-
допечным 
перед на-
чалом заключитель-
ного периода Петер 
Калус, но дальше на-
чалось нечто невооб-
разимое. При доста-
точном количестве 
голевых моментов 
счёт какое-то время 
всё ещё оставался не-
изменным. Но ржеви-
тяне всё-таки отыгра-
ли – шайбу за шай-
бой. Вы не повери-
те: последнюю, 4-ю, 
– за ... 24 секунды 
до окончания матча 
(Игорю Смирнову – 
браво!). Ничья (4:4), 

СТРАТЕГИЯ

У  ПОБЕДЫ – 
РЖЕВСКИЙ  ХАРАКТЕР!

УСПЕХА

которая, пожалуй, равнозначна победе! 
Ну, а статуэтку «Лучший игрок (самого го-
рячего – ред.) матча» на этот раз получил 
Владислав Бубырёв.

Наконец, последняя для ржевитян 
встреча, лучшим игроком которой был 
признан Игорь Супрун, свёл ХК «Энер-
гетик» со смоленским «Славутичем», но 
удержать наших ребят уже было невоз-
можно: 6:1 – уверенная победа, первое 
место и «золото» Международного турни-
ра по хоккею с шайбой! В невероятных по 
накалу страстей матчах сделали своё де-
ло и мастерство тренера Петера Калуса, и 
упорство юных игроков, и благоволение 
фортуны. Ну, а в том, что ржевский ха-
рактер «энергетиков» ещё проявит себя 

– сомневаться не приходит-
ся. Одна из ближайших вы-
сот, которую ребята планиру-
ют покорить, – победа на ре-
гиональной этапе Всероссий-
ского турнира среди детских 
команд «Золотая шайба» и 
участие в финале, который в 
этом году пройдёт в Сочи. Вы 
ещё сомневаетесь, что такое 
возможно? Тогда вы просто 
не знаете, что такое ржев-
ский характер! 

P.S. ХК «Энергетик» в ли-
це президента Владимира 

Воробьёва выражает искреннюю при-
знательность юным хоккеистам, их трене-
рам и родителям – за весомую лепту, ко-
торую все они 
внесли в об-
щий успех хок-
кейного клу-
ба, а также ген. 
спонсору – кор-
порации «Ро-
сэнергоатом» 
и всем добро-
вольным по-
мощникам, в 
том числе – АО 
«514-й АРЗ»!  

Фото из ар-
хива клуба.

удовольствие и в материальном 
плане, и по трудозатратам. И 
только благодаря ржевским эн-
тузиастам она существует, хоть 
и без освещения, раздевалок и 
других благ цивилизации. Гово-
рить о современной лыжной ба-
зе и вовсе не приходится. Впол-
не возможно, что при её нали-
чии лыжный спорт в городе об-
рёл бы второе дыхание.

– Любой спорт чреват 
травмами, и лыжный – не ис-
ключение. Вас Бог миловал?

– Меня – да. В спортивных 
играх, гимнастике, единобор-
ствах процент травматизма 
значительно выше, чем в лыж-
ном спорте. Но среди моих зна-
комых были и случаи очень тя-
жёлых травм. И в деревья вре-
зались на виражах, и на спу-
сках травмировались...

– Сейчас занимаетесь 
спортом? 

– Нет! (Смеётся). Сейчас я 
больше в роли наблюдателя 
выступаю. 

– А хобби у вас есть? Знаю, 
что вы являетесь одним из 
учредителей Ржевской рай-
онной общественной органи-
зации «Общество охотников 
и рыболовов»...

– Охота и рыбалка, как и 
спорт, – это не просто хобби, 
это образ жизни. А «Общество 
охотников и рыболовов» – ещё 
и моя работа. Сидеть дома на 
пенсии – это не для меня.

– Говорят, что в послед-
нее время стало модным от-
пускать бороду – «барбер-
шоп» есть теперь и в Ржеве. 
Ну, а вы, насколько я пом-
ню по спортивным репорта-
жам, никогда с бородой и не 
расставались. 

– Так и есть (Смеётся). Прав-
да, один раз всё-таки пришлось 
её сбрить – на спор. Поспорил: 
мол, если жена родит мне сы-
на, – сбрею. Сын родился, и 
мне некоторое время пришлось 
ходить без бороды. А сыну Ми-
хаилу уже 23 года, и он тоже 
спортсмен, спортом начал за-
ниматься очень рано, входил в 
сборную области по лыжам. Но 
сейчас, к сожалению, ему при-
шлось оставить спорт – по ряду 
субъективных причин.

– Кого из лыжников стар-
шего поколения вы могли бы 
выделить особо? 

– Моего друга, Юрия Алек-
сандровича Некрасова. В 60-
е годы он стал чемпионом об-
ласти по лыжам среди юнио-
ров. Замечательный спортсмен 
и человек, но очень скромный.

– Я надеюсь, вы поможе-
те нам организовать встречу 
с ним! Хочется, чтобы ржеви-
тяне помнили тех, кто ковал 
победы в лыжном спорте. 
Быть может, это будет спо-
собствовать росту интереса к 
лыжам со стороны молодого 
поколения?

– Да, конечно, без проблем.
– Спасибо за беседу!
На снимках: «ржевский 

Юха Мието» Анатолий Парфи-
рьев; на лыжной трассе; с Вя-
чеславом Ведениным, заслу-
женным мастером спорта, чем-
пионом мира и Олимпийских 
игр по лыжным гонкам; не 
только чемпион, но также охот-
ник и рыболов.

Фото из личного и 
архива «РП» 
(В. Голубева).

Не успели отгреметь октябрьские фанфары в честь юных хоккеистов ХК 
«Энергетик», в третий раз ставших чемпионами Тверской области, как при-
шла пора вновь расчехлять медные трубы: в начале ноября юные ржевитя-
не повторно завоевали Кубок Международного турнира по хоккею с шайбой 
«Золотые Горки» (Беларусь). Непосредственные свидетели этих спортивных 
событий говорят: «энергетики» вновь проявили «ржевский характер». Надо 
понимать, что речь идёт про некий «знак качества» с конкретной географиче-
ской привязкой: ещё совсем недавно никто и помыслить не мог, что эти скром-
ные ребята из провинциального Ржева будут разносить в клочья оборону да-
же самых именитых российских клубов и зарубежных команд. Так было и на 
открытом первенстве Московской области, по итогам которого ржевитяне ока-
зались в тройке лидеров; и на Riga Hockey Cup, когда «Энергетик» на равных 
сражался с сильнейшими хоккейными дружинами Европы; и на международ-
ном турнире «Золотые горки», подарившем воспитанникам Петера Калуса ра-
дость безусловной, а самое главное – заслуженной победы. И ничего с этим не 
поделаешь, ведь у наших парней – ржевский характер! 
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ

«Цвет – это та точка, 
где наш мозг 

соприкасается с Вселенной». 
Поль Сезанн.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Состоялся худсовет по отбору работ на 

традиционную осеннюю выставку «Ито-
ги». Обзвонил художников, чтобы осве-
домиться о результатах. Руслан Бурцев, 
как обычно, в мягкой, изящной манере, 
дабы никого не обидеть, сообщил: у всех 
взяли по одной-две работы. То же самое 
подтвердил и Андрей Гриц, добавив при 
этом: дебаты шли не менее четырёх ча-
сов. Директор ВЗ Любовь Пояркова в 
дискуссии обычно не вмешивается – это 
вам не Нелидово, где берут всё подряд. В 
Ржеве кипят настоящие творческие спо-
ры с вынесением жёсткого вердикта. Но 
везёт тем, кто лично присутствует при 
«раздаче слонов» – как, например, го-
споже Ирине Аввакумовой, председа-
телю худсовета. Для усиления собствен-
ных позиций она даже привлекла свою 
дочь Диану Родионову, директора клу-
ба «Текстильщик», милую, очарователь-
ную даму, дизайнера, но не живописца.

Сама выставка, усиленная художника-
ми с улицы, увидела свет уже на следу-
ющий день. Несмотря на раннее утро, в 
Выставочном зале стоял грохот. Оказы-
вается, Юрий Кокшаров взялся чинить 
пылесос, отчего громкие звуки нарушали 
тишину созерцания. Правда, они вскоре 
прекратились, поскольку ремонт злопо-
лучного пылесоса завершился. 

Жаль, что покинула ВЗ Елена Ивано-
ва: зал сразу осиротел – как и год на-
зад, когда уволилась Валентина Григо-
ренко. Правильно говорят: незаменимых 
нет, но найти замену некоторым людям 
очень и очень непросто.

Подумалось: всё происходит, как на 
областном выставкоме. За столом – со-
лидная комиссия из заслуженных и на-
родных, художники толпятся с картинами 

в руках и в алфавитном порядке, но Ржев 
всегда был первым, поскольку художни-
ков в нашем городе больше всех. «У нас 
всё проще и будничнее, – сообщила И. 
Аввакумова, – никто никого не вызыва-
ет, любимчики или по блату тоже не про-
ходят». А вот тут предхудсовета явно лу-
кавит. В малый зал просочились работы с 
улицы, взятые скорее из жалости или со-
страдания, нежели по живописным каче-
ствам, но их так мало, что они не наруши-
ли общий настрой, заданный представи-
телями двух союзов.

Сразу в глаза бросаются полотна Ан-
дрея Грица, члена ТСХ, – «Город свя-
того Нила» (2018), натюрморт «Фрук-
ты на синем» (2019) и «Ржев-сити», 
тоже этого года. Склонный к критическо-
му анализу, автор работ не называет кар-
тину прозаически – «Осташков», а вне-
дряется в глубины истории, вспоминая 
основателя пустыни Нила Столобенско-
го, оттого и в названии появилась своя 
изюминка. Две композиционные баш-
ни рядом не противоречат друг другу, а 

дополняют, тем более что одна из них 
– колокольня. Передний план оживля-
ют несколько деревьев с опавшими ли-
стьями. Объекты изображения достаточ-
но удалены от картинной плоскости, так 
что зритель зримо вовлекается во взаи-
модействие с изображённым на картине. 
Композиция уравновешена, еле замет-
ное движение направлено справа нале-
во, создавая иллюзию пространственной 
глубины, усиленную с помощью градации 
цвета предметов архитектуры. 

Мастер колорита А. Гриц блеснул этим 
качеством и в картине, назван-
ной иронически мягко: «Ржев-
сити». К великолепному меси-
ву жёлтого кадмия с оранжевым 
присоединяется золотистая ох-
ра с вкраплениями фиолетового 
кобальта, виридоновой зелени, 
умбры жжёной и натуральной. 
И всё это, вместе взятое, созда-
ёт цветовую симфонию, которой 
позавидовали бы импрессиони-
сты Сислей и Писарро. 

В дополнение Гриц выклады-
вает натюрморт «Фрукты на си-
нем», показав, как надо строить 
контрастный фон с сочной спе-
лостью фруктов, не уступающих лучшим 
образцам живописи экспрессионистов 
типа Николая Буртова из Москвы, на-

шего современника. В общем, сколько ни  
ходил по залу, снова возвращался к по-
лотнам Грица, восхищаясь и радуясь его 
таланту. 

Отрадно, что художники Ржева как бы 
отчитались о летнем отдыхе, прикоснув-
шись к морским пейзажам, когда отды-
хающие на пляже не просто загорают и 
купаются, но также успевают набросать 
несколько этюдов, как это сделал Рус-
лан Бурцев. Он представил камерный 
«Морской пей-
заж»: белый от 
солнца песок, 
лёгкая волна, на-
бегающая на не-
го, безоблачное, 
голубое до фото-
графичности не-
бо, стройные ки-
парисы на за-
днем плане и, 
естественно, ко-
раблик, не нару-
шающий крым-
ской идиллии, 
на мой взгляд, 
слишком малый 
по размерам, что-
бы быть удостоенным внимания худож-
ника. Картина столь неприхотлива, что 
просится на стены ржевского «Уездно-
го города», а ослепительная рама от Ле-
бедева лишь подчёркивает её салонное 
предназначение.

Светлана Азаренкова с мужем пред-
почли Крыму Кавказ, курортный городок 
Гагры со знаменитым пансионатом «Ба-
грипш» на склоне гор, сбегающих к мо-
рю. Их она и запечатлела, уделив вни-
мание рельефным складкам, увиденным 
сверху в ореоле буйной кавказской рас-
тительности, заполонившей передний 
план. Решая две задачи – изобразитель-
ную и выразительную, художник придер-
живался определённой степени условно-
сти, тяготея скорее к идеализации, неже-
ли к экспрессии изображения. Компози-
ция складывается из двух составляющих: 

мощных кулис переднего плана 
с величавой доминантой сере-
бристо-зелёного ландшафта и 
исчезающих на горизонте, сме-
шивающихся с серым небом ла-
зурных складок  гор. Колорит 
строго подчинён рисунку и, по-
винуясь воле художника, сдер-
живает течение водяных кра-
сок, не давая им особой воли, 
хотя акцентированные удары 
в теневой части гор отчётливо 
присутствуют. 

Ирина Аввакумова, кипучая и не-
поседливая натура, представила обра-
зец посещения пленэров в трёх разных 
частях страны. Из Алтайского края она 
привезла сюжет, который так и назы-
вается: «Алтайский край». «Цветы 
кумзера» – из Вологодчины, а «Нико-
го нет дома» – из российской глубин-
ки. Все картины написаны маслом, но, 
странное дело, оформлены как акварель 
с паспарту под стеклом, в то-
нюсеньких рамках, не свой-
ственных стилю мастера. 

Из-за бликов пришлось от-
казаться от затеи поместить 
снимки этюдов в газету. Об-
щая черта, объединяющая все 
три работы – странная пасмур-
ность изложения темы (то ли 
в угоду моде, то ли из-за пло-
хого настроения не этюдного 
характера). 

Юрий Кокшаров порадо-
вал исследованием «Детских 
грёз», происходящих в душе 
девочки со свечой, тонко улов-
ленных художником. Это как у 
Льва Толстого: «Зажжёшь свеч-
ку и скажешь молитву: «Спаси Господи, 
папеньку и маменьку, дай Бог им сча-
стия, дай возможность всем, чтобы все 
были довольны, чтобы завтра была хоро-

шая погода для 
гуляния». 

С трогатель-
ной бережно-
стью художник 
раскрывает ду-
шу модели. Её 
глаза поражают 
серьёзностью, 
силой чувства 
и нежностью 
улыбки. Портрет 
написан плот-
ным мазком, от-
блески огонь-
ка свечи мягко 
ложатся на ли-
цо, шарф, рука-

ва красной кофты, плавно уходя в тень 
за её спиной. Колорит пор-
трета строится на сочета-
нии оранжево-красного и 
краплакового цветов, от-
теняющих нежность ко-
жи отроковицы. Цельный 
и глубокий образ правди-
во передаёт психологизм 
модели. 

Павел Соловьёв пока-
зал новую работу из сель-
ской жизни «Домой» 
(2019), а если проще, то 
пейзаж с коровами, кото-
рых художник, как и Ми-
хаил Лебедев из середи-
ны XIX века, опоэтизиро-
вал. Правда, у его пред-
шественника коров всего 

ОСЕННИЙ МАРАФОН

две, причём одна из них написана во 
весь рост, а у второй – только хвост и вы-
мя (вся остальная масса туши скрыта за 
дубом). 

П. Соловьёв пошёл дальше. На первый 
план он поставил фигуру пастуха с кну-
том в правой руке и без головного убо-
ра, хотя его отсутствие более характер-
но для городских жителей. Но дело не в 
шапке, а в самой идее показа жанровой 
сцены и связи человека с природой че-
рез пространство и форму (как у Алексея 
Венецианова, выпилившего стену амба-
ра, чтобы было больше солнечного света, 
таким образом на полсотни лет опередив 
французских импрессионистов). Густой и 
плотный цвет, отсутствие разбелённости 
не были поняты его современниками, от-
чего он так и не попал в педагоги Акаде-
мии художеств. 

Павлу не надо выпиливать никакую 
стену, он пишет коров, спешащих домой 
при вечернем освещении, пронизываю-
щем всё: почву, траву, деревья, шкуру 
коров и пастушонка. Его свет контраст-
ный, им он лепит объём, достигая нуж-
ной, подвластной ему одному тонально-
сти, перещеголяв своего педагога Ва-

лентина Сидорова. Тени в картине Со-
ловьёва прописаны цветно, звучно и про-
зрачно, фактура живописной поверхно-
сти – пастозная, мазки короткие, сухие, 
выполненные жёсткой щетинной кистью.

Не приняли участие в выставке Вла-
димир Соловьёв, сообщивший, что го-
товится к весеннему периоду; Роман Со-
ломатин, заимевший свою галерею в 
Подмосковье, и Игорь Росляков, воз-
нёсшийся до небес (он заявил: Ржев – 
это не его масштаб, показав тем самым, 
что воспитание всегда было его слабым 
местом).

Удивился, что к сугубо ржевской вы-
ставке, грубо говоря, примазались смо-
ленские живописцы. А почему бы тог-
да не взять осташковскую Нину Смел-
ко, закадычную подругу И. Аввакумо-
вой по пленэру, или нелидовских худож-
ников – например, акварелиста Льва 
Снегирёва, или Евгения Ефимова из 
Андреаполя? 

Заметно выросло жи-
вописное дело у въед-
ливого Виталия Жа-
бина, представивше-
го довольно свежий 
этюд маслом. Хотя ри-
сунки карандашом по-
прежнему оставляют 
впечатление недоста-
точной твёрдости руки. 
Самодеятельная Еле-
на Усова, насколько 
я знаком с её работа-
ми, увы, десять лет топ-
чется на месте без вся-
кого намёка на рост в 
живописи. Одним сло-
вом, выставка открыта 
к посещению!

Под южным солнцем, Р. Бурцев 

 Девичьи грёзы,
 Ю. Кокшаров,

Летний вечер, Г. Матвеева

Перевал Пыв. Кавказ, С. Азаренкова

Город святого Нила, А. Гриц

 Домой, П. Соловьёв
Ржев-сити, А. Гриц



 № 45                        14 НОЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ СУББОТА,  23 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+

11.15, 12.10 Саппоро. Алина Загитова. Але-
на Косторная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии
12.40 Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо 12+
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» 0+
15.30 Александр Збруев. Три истории люб-
ви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01.45 Х/ф «Ниагара» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Мест-
ное 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 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Разлучница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+
ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Садко» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+

08.15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» 12+
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии. Демон перестрой-
ки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+
НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.45, 09.20 Т/с «Детективы» 16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога». «Лиса и 
заяц». «Исполнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 12+

09.15, 01.10 
Телескоп 12+
09.45 Пере-
движники. Ва-

силий максимов 12+
10.15 Х/ф «Попутчик» 12+
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской раз-
говор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детек-
тива» 12+
17.25 Х/ф «Дело №306» 12+
18.40 Большая опера - 2019 г. 12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Училка» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» 12+
20.40 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
01.00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 
18+
03.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.10 Т/с «Большая игра» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вопреки 

здравому смыслу» 16+
09.25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 16+
15.05 Х/ф «Источник счастья» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 16+
02.45 Т/с «Вербное воскресенье» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мама Russia 16+
10.30 Т/с «Обмани меня» 12+
11.15 Т/с «Обмани меня» 16+

12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14.00 Х/ф «Последний легион» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21.30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.15 Х/ф «Визит» 16+
02.15 Х/ф «Голливудские копы» 12+=
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф «Вечно молодой» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Псу под 
хвост! Кто заставил человека служить?» 16+
19.20 Х/ф «Риддик» 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра» 16+
23.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

02.20 Х/ф «Тень» 16+
ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жЫр 6+
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 Су-
качевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С чего начинается Роди-
на» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «Крещение Руси» 12+
03.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор 
на Евро». Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
13.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Трансляция из Польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Наполи». Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Прямая трансляция из Чили
01.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая трансляция 
из Великобритании
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флореса. Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00 Comedy 
Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 

13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45 М/с «Интер-
ны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фит-
нес» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое 

начало» 18+
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное род-
ство» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ОТВР
04.55, 01.15 Х/ф «Танкер 
Танго» 12+
07.00 Новости Совета Фе-

дерации 12+
07.15, 19.45 Культурный обмен 12+
08.00 Большая наука 12+
08.30, 00.45 Фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 12+
09.15 М/ф «Сердце храбреца» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.50 М/ф «Олень и волк» 0+
12.05, 03.15 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Д/ф «Монастырские стены. Пещеро-
копатели» 12+
16.45 Х/ф «Развязка» 12+
18.30 Жалобная книга 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.25, 04.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья года - 
2019» 6+

21.25 Х/ф «Опера-
ция «Тушенка» 16+
23.10 Х/ф «Идеаль-
ное преступле-
ние» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 23.20 М/с «Даша-путешественни-
ца» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 17.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-нинд-
зя» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+

02.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+
СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха 0+

05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день 0+
06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня 0+
08.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 0+
08.30 День Ангела 0+
09.00, 16.00, 00.20 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, 04.10 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 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
20.00 Встреча 0+
21.00, 02.10 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00, 03.10 Зачем Бог?! 0+
22.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» 0+
01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
03.40 Идущие к черту. Послесловие 12+

ПЯТНИЦA!
05.00, 04.15 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвра-
щение домой 16+

05.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Россия 16+
09.30 Х/ф «Звездные войны» 16+
12.00, 23.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
14.30 Х/ф «Звездные войны» 16+
17.00 Большой выпуск 16+
18.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Рабочий эксперимент 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.15 Магаззино 16+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 03.35 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+
07.20 Д/ф «Освобождение. 44-
й. Прибалтика» 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+

09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+
02.55 Х/ф «Дежа Вю» 12+
04.55 Х/ф «Новый Гулливер» 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 

Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии
12.45, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03.15 Х/ф «45 секунд» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Расследование» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для 
сверчка» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.05 Х/ф «Правда» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» 12+

05.10 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 0+
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 16+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «До-
знаватель-2» 16+
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Господа офицеры» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.45 Т/с «Детективы» 16+

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

23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т/с «Отверженные» 12+
10.15 Х/ф «Сильва» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 12+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+

08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 Х/ф «Пассажир» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 16+
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похо-
роны» 12+
03.20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04.50 Т/с «Большая игра» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23.15 Х/ф «Храм любви» 16+
02.00 Присяжные красоты 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 Х/ф «Последний легион» 12+
01.00 Х/ф «Добывайки» 6+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+
21.00 Д/ф «Еда. чем закончится экспери-
мент над человечеством?» 16+
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02.40 Х/ф «Мёртв по прибытии» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Военная приемка. 
След в истории 6+

09.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Крещение Ру-
си» 12+
16.20, 17.10 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» 12+
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «Переправа» 12+
03.20 Х/ф «Буду помнить» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05.40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+

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

16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира». Специальный репор-
таж 12+
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
14.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - «Добо-
вец» (Словения). Прямая трансляция из 
Москвы
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - Сенегал. Пряма трансляция 
из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ре-
ал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лилль» 0+
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Но-
во Вриеме» (Хорватия). Трансляция из Тю-
мени 0+
05.30 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Игра в прятки» 16+
03.25 Х/ф «Перекресток миллера» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.15 Т/с «Сину - река 
страстей» 12+
05.50 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёле-

ка. Маленькие огородники» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.45 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Судный день» 12+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны разведки. Рядо-
вая русской разведки» 12+
10.10 Д/ф «Прерванный полёт...» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.40 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Бычок» 0+
17.15 Т/с «Земский доктор» 12+
18.45 Медосмотр 12+
00.35 Х/ф «Развязка» 12+
01.50 Легенды Крыма 12+
02.20 Д/ф «Монастырские стены. Пеще-
рокопатели» 12+
02.50 Большая страна 12+
03.45 Х/ф «За прекрасных дам!» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Обезьянки» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Три кота» 0+
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Даша-путешественница» 0+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00, 19.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.05 Новый день 0+
08.00 Мюнхенский сговор 0+
09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.00 Миссия веры и милосердия 0+
12.00, 12.30 Идущие к черту. Послесло-
вие 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф «Серёжа» 0+
17.10 Следы империи 0+
22.30 Наши любимые песни 0+
23.30 Хочу верить! С Борисом Корчев-
никовым 0+
02.00 Прямая линия жизни 0+
03.05 Встреча 0+
04.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 12+
04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Рыжие 16+
05.30 Т/с «Отчаян-
ные домохозяй-

ки» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю-не верю 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Ивлеева & Бедня-
ков 16+
20.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
22.40 Х/ф «Звездные войны» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.30 Приманка 16+

06.00, 16.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара - 2» 16+
07.55, 10.20 Т/с «1942» 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+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.15 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
22.05 Х/ф «Дежа Вю» 12+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Х/ф «Мечты сбываются» 12+
03.15 Х/ф «Семеро смелых» 12+
04.45 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

23 ноября, в 12.00, состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое 90-летию Чертолинской СОШ. 

Приглашаем на праздник всех, кто учился и работал в нашей школе!

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

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Полунино, кадастровый номер 69:27:0200701:ЗУ1, 
площадью 770 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Свеклино, кадастровый номер 69:27:0181001:144, 
площадью 1618 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявле-
ние до 13.12.19 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 
14.00), электронная почта: kui_27@mail.ru. Заявление подается лично, по почте – с 
уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в 
случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтвержда-
ющий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация города Ржева сообщает о приеме заявлений на размещение неста-

ционарного торгового объекта по адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей (около автосто-
янки). Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ржева, утвержденным Ржевской городской Ду-
мой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева», ознакомиться с которым можно на официальном 
сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru. в разделе «Предпринимательство». 
Заявления принимаются с 14.11.2019 года по 13.12.2019 года по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.33, каб. 110, Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, 
телефон 2-10-36.

***
Администрация города Ржева сообщает о начале приёма заявлений на сезонную 

специализированную торговлю хвойными деревьями, в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева, утвержденной 
постановлением Администрации города Ржева № 502 от 02.06 2017 г. Заявления прини-
маются в соответствии с Порядком размещения сезонных нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Ржева, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Ржева», ознакомиться с которым можно на официальном 
сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство». 
Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, каб.110, Отдел эко-
номики, инвестиций и предпринимательства, тел. 2-10-36.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, назначенного на 11 ноября 2019 г. в 15.00 по адресу 
Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка по Лоту 1 признается несосто-
явшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. С единственным участ-
ником,  принявшим участие в  аукционе, Марусяк Юрием Витальевичем, будет заключен  
договор аренды по Лоту 1 на земельный участок с видом разрешенного использования 
«Предпринимательство», с кадастровым номером 69:46:0070125:496. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Осташковское ш., в границах,  
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных  пра-
вах  на объект недвижимости, общей площадью 558 кв.м., в целях строительства магази-
на, сроком на 32 (тридцать два) месяца. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Право на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона – 66809,20 рублей РФ (шестьдесят шесть тысяч восемьсот девять 
рублей 20 коп.).

***
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА 

МВД РОССИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2012Г. №1040
Порядок приема, обеспечения сохранности найденных и 

сданных в органы внутренних дел Российской Федерации 
документов, вещей и другого имущества, их возврата за-
конным владельцам установлен приказом МВД России от 16 
ноября 2012 г. № 1040.

* Сотрудники полиции обязаны принимать от граждан найденные вещи и документы 
и обеспечивать их сохранность. 

* Выдача найденных вещей и документов производится при предъявлении лицом, их 
потребовавшим, документов, удостоверяющих личность.

* Найденная вещь подлежит возврату владельцу в течение шести месяцев с момента 
заявления о находке в полицию. Вещь возвращается на основании  письменного заявле-
ния владельца, в котором отражаются точные признаки найденной вещи.

* По истечении шести месяцев найденные вещи по письменному заявлению переда-
ются лицу, нашедшему вещь.

 Главный специалист-эксперт правового направления
 МО МВД России «Ржевский»

 С.С. Калинина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  НОЯБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра Мас-
лякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «Джой» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам се-
бе режиссёр 
12+

05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
18.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие длиною 
в век 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «Правда» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Любимов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
03.15 Х/ф «Каждому своё» 12+
05.10 Московская неделя 12+

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское евровидение-2019 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «Второй убойный» 16+

05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетёра» 0+
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Су-
ханкина. «Это был просто мираж..» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. 
Просто любить...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с «Шеф-2» 16+
00.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02.00 Большая разница 16+

06.30 Д/с 
«Эффект ба-
бочки» 12+
07.05 М/ф 

«Сказка о царе Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О тебе» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Попутчик» 12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Запись 2009 
г. 12+

02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13.05 Х/ф «Фантастическая четвёрка. Втор-
жение серебряного сёрфера» 12+
15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20.45 Х/ф «Великая стена» 12+
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» 16+
00.40 Х/ф «Идальго» 12+
03.05 Т/с «Молодёжка» 16+

06.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «Миллио-

нер» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с Любовью» 16+
22.50 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01.30 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.45 Т/с «Обмани меня» 16+

11.45 Т/с «Обмани меня» 12+
12.45 Охлобыстины 16+
13.45 Х/ф «Во имя короля» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
20.45 Х/ф «Черная смерть» 16+
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
00.30 Мама Russia 16+
01.30 Х/ф «Визит» 16+
03.15 Х/ф «Добывайки» 6+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
08.20 Х/ф «13-й воин» 16+

10.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
14.15 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 16+
16.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра» 16+
18.10 Х/ф «Риддик» 16+
20.30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.10 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «Непобеди-
мый» 6+

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+
12.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
02.10 Х/ф «Шумный день» 6+
04.55 Д/ф «Живые строки войны» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

06.00 Профессио-
нальный бокс. Де-
онтей Уайлдер про-
тив Луиса Орти-

са. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Хетафе». Прямая трансляция
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая трансляция 
из Тюмени
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая трансляция
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из 
Парагвая
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши 0+
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Тулу-
за» - «Марсель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 16+

05.15 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» 16+
07.00, 01.40 От прав к воз-

можностям 12+
07.15, 19.45 Моя история 12+
08.00, 23.30 Дом «Э» 12+
08.30, 18.30 Легенды Крыма 12+
09.00 Живое русское слово 12+
09.10 М/ф «Чужой голос» 0+
09.20 М/ф «Жёлтый аист» 0+
09.35 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00, 04.00 Новости
10.05, 18.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.05, 00.15 Активная среда 12+
11.35 Новости Совета Федерации 12+
11.50 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
12.05 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В зоне риска» 16+
16.15 Т/с «Чисто английские убийства» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «Танкер Танго» 12+
22.25 Х/ф «За прекрасных дам!» 12+
00.00 Д/ф «Васенин» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 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+
07.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
08.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «44 котёнка» 0+
10.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная команда» 0+
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 Конкурс песни «Детское Евровиде-
ние - 2019» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45, 23.20 М/с «Даша-путешественница» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» 0+
01.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.45 М/с «Смурфики» 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 0+
06.30 Я хочу ребенка 0+

07.20 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 00.15 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 День Ангела 0+
15.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 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 Идущие к черту. Послесловие 12+
23.00, 02.25 Res publica 0+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвра-

щение домой 16+
05.50 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Регина плюмс 116+
10.00, 15.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 17.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. Ивлеева & Бед-
няков 16+
13.00, 14.00 Черный список 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Т/с «Миднайт, Техас» 16+
02.00 Agentshow 2.0 16+
02.40 Магаззино 16+

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

07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости ре

кл
ам

аре
кл

ам
а



 № 45                        14 НОЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

2019 РЕЗОНАНС «ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ» – 
ЛОЖЬ

Вадим АФАНАСЬЕВ

БЛИЖЕ 

К ТЕКСТУ
«... ДНК-генеалогия ... с 

лёгкостью даёт совершенно точные 
ответы на сложнейшие вопросы, ко-
торые историки обсуждали десятки, а 
то и сотни лет...». Давать ответы – не 
значит давать правильные ответы. Это 
не аргумент. Далее вопрос: «... Каков 
возраст человека как биологическо-
го вида?.. ДНК-генеалогия назвала со-
вершенно точную цифру: шесть мил-
лионов лет». А при чём тут эта яко-
бы наука, когда в 2001 году археологи 
обнаружили в Торос-Меналле (Респу-
блика Чад) род и вид Sahelanthropus 
tchadensis1? «Тумай» – самый древний 
из найденных целых черепов прямохо-
дящих существ. И жили эти существа 
7.0 млн.л.н. – 6.0 млн.л.н. Уже 18 лет, 
как все в курсе. 

«... Шесть миллионов лет назад раз-
делились генетические линии предков 
человека и шимпанзе. Так что имен-
но шимпанзе – наш ближайший род-
ственник в животном мире. Жаль...». 
Да, здесь не поспоришь, вот только 
эта дата, а точнее «от 5,4 до 7 млн. 
лет назад» (время дивергенции, о чём 
вполне себе доходчиво пишет Свет-

лана Александровна Боринская, д. б. 
н., заведующая лабораторией анали-
за генома Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН2) тоже известна 
всем интересующимся.

Автор сокрушается по поводу того, 
что наши братья – шимпанзе, а не ми-
лые его сердцу орангутаны, и добав-
ляет: «...  они не агрессивные, в отли-
чие от шимпанзе (вот от кого в нас это 
нехорошее качество)». Здесь следует 
отметить типичную ошибку. Мы эволю-
ционировали в людей, и с каждой ты-
сячей лет становились всё человечнее. 
Но ведь и шимпанзе эволюционирова-
ли параллельно с нами, и каждую ты-
сячу лет становились, так сказать, всё 
более «шимпанзистее»! И то, каки-
ми мы являемся сейчас, не говорит об 
особенностях характера нашего обще-
го предка. Мы не могли унаследовать 
от шимпанзе ничего, поскольку шим-
панзе не являются нашими предками, 
мы всего лишь имеем с ними общего 
предка. А судить по характеру отдель-
ных представителей вида обо всём ви-
де – глупо, потому как был у нас один 
такой Адольф Гитлер...  

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ 
ЕВА

«... Или другой пример. Несколь-
ко лет назад мир облетела сенсация: 
определено время, когда жила женщи-
на, от которой произошли все совре-
менные люди (около двухсот тысяч лет 
назад). Искатели сенсаций сразу на-
рекли её «хромосомной Евой».

Вот здесь автор раскрылся уже не 
только как потребитель ложных тези-
сов, но и как их творец, поскольку весь 
этот абзац по сути является ложью. За-
чем писать так, если можно написать 
правду: в 1987 году в научном журна-
ле Nature (Mitochondrial DNA and human 
evolution. Cann RL, Stoneking M, Wilson 

AC. Nature. 1987 Jan 1-7;325(6099):31-
6) за авторством Ребекки Канн, Алана 
Вильсона и других учёных была опу-
бликована интереснейшая статья. Ис-
следователи выявили удивительную 
закономерность, позволяющую с высо-
кой вероятностью говорить о том, что 
человечество произошло из Африки. 
Как они это поняли? 

У нас в клетках есть митохондрии, а 
в них – ДНК, она очень короткая и по-
тому удобная для исследования (в от-
личие от ядерной ДНК). Митохондри-
альная ДНК (мтДНК) достаётся челове-
ку только от матери – от отца мы полу-
чаем Y-хромосомы. Этот генетический 
материал не перемешивается с отцов-
ским, так что изменения в мтДНК воз-
никают только в виде мутаций (оши-
бок). В мтДНК есть участок, который 
ничего не кодирует, и мутации, про-
исходящие в нём, ни на что не влия-
ют, т.е. естественный отбор на них не 
действует. И если мы возьмём два та-
ких участка у разных людей, тупо по-
считаем количество отличий, то, зная 
скорость возникновения мутаций, смо-
жем прикинуть, когда у этих двух лю-
дей жил общий предок. 

Исследовательская группа изучила 
147 (на сегодняшний момент база ис-
числяется тысячами) образцов мтДНК 
людей пяти групп: европейцев, азиа-
тов, африканцев (бушменов, пигмеев и 
др.), коренных австралийцев и корен-
ных жителей Новой Гвинеи – папуасов. 
Они сравнили все образцы попарно и 
составили довольно большую схему 
всех общих предков этих 147 людей. 
Схема очень чётко разделилась на две 
ветви: бушменов (которые и так живут 
в Африке) и всех остальных (которые 
оттуда пришли). В совокупности с по-
лученным фактом максимального раз-
нообразия именно в африканской вет-
ви это дало крайне веские основания 
предположить, что и общий предок, 
который имелся у всех этих людей, то-
же африканского происхождения! Вы-
воды было неоднократно подтвержде-
ны десятками независимых исследова-
ний. Ни слова о «прародительнице че-
ловечества», как видите, нет. 

Откуда же взялся термин «митохон-
дриальная Ева»? Да, митохондриаль-
ная, не хромосомная. А ниоткуда – его 
придумали журналисты. Сами иссле-
дователи использовали более коррект-
ный термин – «Lucky Mother» («удач-
ливая мать»). Всё, о чем я рассказал 
выше, не имеет никакого отношения к 
«ДНК-генеалогии». Никакой псевдона-
уки тогда, в 1987-м, не существовало и 
в помине, а Клёсов ещё даже не заре-
гистрировал в Бостоне свою собствен-
ную академию, в которой, наконец, 

стал академиком. Наш же автор, не 
стесняясь, зачисляет заслуги исследо-
вателей в счёт якобы науки, в которую 
он по большей части верит, поскольку 
пониманием предмета, исходя из при-
веденных мною подлинных фактов, тут 
даже и не пахнет. Обращаю внимание, 
следующий абзац начинается со слов 
«... А как это возможно, чтобы всё че-
ловечество являлось потомством всего 
двух человек...»? Это совершенно од-
нозначно указывает на то, что автор 
не понимает, что «Ева» – не праматерь 
всех людей, а просто та женщина, от 
которой до наших дней дошла мтДНК.

ФИНИШНАЯ 

КРИВАЯ
Повествование подво-

дит нас к «обстоятельной» книге Клё-
сова «Происхождение славян: ДНК-
генеалогия против «норманской тео-
рии». Уже в названии книги содержит-
ся определённая искра безумия: про-
исхождение славян – это этногенез 
(про происхождение людей как наро-

да), а «норманская теория» – это про 
становление государственности. Оба 
автора вообще различают различают 
государство и этнос?

«... Тысячу и более лет по Европе 
шастали кельты и германцы, не гово-
ря уже о римлянах и греках с их много-
вековой историей. А славяне, как уве-
ряют нас норманисты, сидели в каком-
нибудь болоте и носа оттуда не пока-
зывали», – а что конкретно вас здесь 
не устраивает, даже если отбросить 
пренебрежительное отношение к исто-
рии своего народа? Такого не могло 
быть? Почему? Потому что мы русские, 

а значит, тупо лучше «всяких там»? 
Попахивает расизмом. Разбирать аб-
зац полностью особого смысла не име-
ет, потому что во всех рассуждениях 
присутствует одна фундаментальная 
ошибка: гаплогруппа не равна попу-
ляции. Популяции состоят из многих 
гаплогрупп. И отслеживать их мигра-
ции методами популяционной генети-
ки – не значит отслеживать движения 
популяций, это основная ошибка всей 
мифологии Клёсова

Прорвавшись сквозь фееричные 
сказки о протославянах и отдышав-
шись, мы незамедлительно натыка-
емся на заголовок: «Протославяне = 
арии». Что, собственно, вырванное 
из контекста, вполне себе может быть 
квалифицировано как попытка к раз-
жиганию межнациональной розни. 
Разве нет? А если написать «германцы 
= арии», становится понятнее, к чему 
ведёт такой подход? Здесь, кстати, ав-
тор немного оправдывается – мол «... 
В генетическом отношении поляки ни-
чем не отличаются от русских», но тут 
же закапывается ещё глубже: «... Так 
что зря Гитлер и прочие нацисты назы-
вали себя арийцами. В Западной Гер-
мании к арийской гаплогруппе при-
надлежат всего несколько процентов 
населения». 

Ну, вы поняли. Не они арийцы. А 
мы. Русланд юбер алес!

В заключение автор рассказыва-
ет об остальных гаплогруппах популя-
ции, а также про монголов, которые, 
по его мнению, видимо, должны были 
за время ига всю Русь переиметь, но 
вдруг – «... 0,2% русских монгольско-
го происхождения. Которые, конечно, 
ничуть не хуже всех остальных. Поче-
му так? Это тема для отдельного разго-
вора». Я надеюсь, что этот разговор не 
состоится никогда.

Так что же это такое – «ДНК-
генеалогия»? Это псевдонаука, пара-
зитирующая на чужих открытиях, на 
чужом труде. Это – ложь! На написа-
ние этой статьи я потратил не только 8 
часов собственного времени, но и чу-
жое время. И очень благодарен Ста-
ниславу Дробышевскому за это. По-
тратил, поскольку проходить мимо по-
добного – преступно. Я призываю вас 
открыть учебник биологии и, если уж 
вам так понравилась генетика, начать 
с законов Менделя. И только после 
этого начинать рассуждать на слож-
ные темы. А лучше бы вам вообще это-
го не делать.

Источники:
1. http://antropogenez.ru/species/7/
2. http://antropogenez.ru/article/75/

Под редакцией кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического 
факультета МГУ им. Ломоносова Станислава Дробышевского

В одном из недавних номеров 
«РП» вышел материал уважаемо-
го Георгия Степанченко «Живём мы 
все воспоминаньями...», который 
обратил на себя внимание яркой 
картинкой: «Ваша ДНК-генеалогия. 
Узнай свой род». Так сложились об-
стоятельства, что я неплохо осве-
домлён об антинаучном творчестве 
самопровозглашённого академи-
ка собственной академии Анатолия 
Клёсова, поэтому предлагаю рас-
смотреть ряд утверждений «ДНК-
генеалогии», приведённых авто-
ром. Сразу следует оговориться: Ге-
оргий Валентинович – не генетик. И 
я – не генетик. Но так получилось, 
что и основатель «ДНК-генеалогии» 
Клёсов – тоже не генетик. Следова-
тельно, в этом отношении мы нахо-
димся на равных. 
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Павел ФЕФИЛОВ

28 октября. Понедельник
В восемь утра позвонил доктору Виш-

някову в Итомлю, сказал, что всю ночь 
боролся с температурой, выпил кучу та-
блеток аспирина, но всё равно чувствую 
себя разбитым. 

– Сам приехать сможешь? – коротко 
спросил врач.

Стал лихорадочно складывать школь-
ный рюкзачок. Главное – не забыть пап-
ку, куда положил статьи из «РП», вы-
звавшие резонанс. Например, с кучей 
рисунков, где чеченский богатырь Ха-
биб душит смертельным приёмом Ко-
нора Макгрегора, своего противника 
из Ирландии, непобедимого до встречи 
с ним. Или капитана нашей сборной по 
футболу Артёма Дзюбы – с характер-
ным жестом рук на своей голове. Нако-
нец, интеллигентного  доктора-ортопе-
да из Москвы, случайно оказавшегося в 
Бахмутове.

Вспомнил, что не отправил в Москву 
посылку с яблоками для Оксаны Бут, 
врача-эндоскописта, кандидата наук, 
наконец, просто красивой женщины. В 
маленькую коробочку вошло не более 
500 граммов сушёных яблок из нашего 
сада, и дело было вовсе не в яблоках, а 
в визитках, которые изготовили для неё 
по моему заказу в рекламном агентстве 
«Антураж».

29 октября. Вторник
Лежу в той же палате, что и весной – 

у окна с видом на дорогу, лес и поле с 
новой изгородью и красивыми столби-
ками. Даже сосед по палате один и тот 
же – правда, он уже выписывается. За-
то другой (после инфаркта), но такой 
же лысый, сказал, что по возрасту он 
гораздо младше (я ошибся ровно на 20 
лет, что бывает довольно редко). Ви-
димо, больное сердце сказывается на 
внешности, добавляя возраста.

Вспоминалась притча о блудной до-
чери с картины Василия Поленова, ко-
торую разъярённые фарисеи притащи-
ли ко Христу, чтобы он одобрил их же-
лание побить её камнями. Иисус же по-
ступил мудро, сказав замечательные 
слова: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось на неё камень» (Ин. 8;7), 

– и толпа отступила. А ещё вспомнился 
Лев Толстой с притчей о смерти: «Во 
всех семьях бывают периоды, когда 
болезни и смерти ещё отсутствуют, и 
члены семьи живут спокойно». Хочет-
ся добавить: до поры – до времени, и 
тогда наступает час истины, и оценка 
происходящего имеет смысл только с 
точки зрения вечности. 

Перечитываю Толстого «Детство, 
отрочество, юность». Привлекла вни-
мание любопытная история с его тё-
тушкой. Её муж, богатый граф Остен-
Сакен на почве ревности подвинул-
ся рассудком и задумал уйти из жизни 
вместе с женой. Он выехал из дерев-
ни с двумя заряженными пистолетами, 
сказав супруге, что их преследуют вра-
ги, и они должны погибнуть, застре-
лив друг друга. Когда лошади остано-
вились, он приказал выстрелить в не-
го. Она испугалась, а муж выстрелил, 
но не попал, а лишь ранил её. Во вто-
рой раз граф снова попытался убить 
жену, но уже не пулей, а бритвой. Су-
пруга громко закричала, вбежали лю-
ди и связали его, а после определили 
в сумасшедший дом. Тётушка Толстого 
дожила до глубокой старости, и анге-
лы-хранители берегли её покой. 

30 октября. Среда
Вспоминаю вчерашний день. Вы-

нужден был навязать кучу просьб док-
тору, и, что удивительно, он не отка-
зался. Во-первых, следовало заехать в 
деревню и погрузить картины из ма-
стерской в машину, полную людей, его 

пациентов. Во-вторых, отвезти работы 
в Выставочный зал, а там, как назло, 
был перерыв, и доктор Вишняков по-
звонил мне, спрашивая, куда их деть. 
«Просто оставить у дверей», – сказал 
я. В-третьих, требовалось передать ма-
териал в редакцию, что тоже не входи-
ло в его обязанности, но и это Сергей 
Александрович выполнил. 

Напрашивается вопрос: как рассчи-
тываться? Версий несколько: подарить 
акварель (самое лёгкое), купить ко-
ньяк (смахивает на взятку), пригласить 
в ресторан (его в Итомле нет).

31 октября. Четверг
Новое в больнице: кормить стали 

ещё вкуснее, а порции – прибавили в 
весе. Медсёстры Оксана, Юля и Галя 
стали чуть старше, но обаяния не поте-
ряли. Завхоз Елена Вишнякова поде-
лилась рецептом изготовления настоек 
из трав: «Моя мама – ваша ровесница, 
знает в них толк. Если что-то заинтере-
сует, звоните!».

Это путь мой, и в нём моя радость, 
Не мешайте бороться, плиз!

Не мешайте любить и косячить,
И косяк косяком вышибать... 
Только глупый невежество прячет. 
Если надо – я буду страдать...

Но не трогайте волю свободную, 
Не срывайте эксперимент:
Не вернуться на точку исходную 
Есть единственный комплимент.

Не купируйте приступ радости,
Не мешайте огню гореть!..
Что не нужно – не стоит и малости,
Что хочу, то и буду терпеть. 

Я решу сама, без советчиков, 
Через что мне ещё пройти...
Ведь не будет других ответчиков, 
Им не знать моего пути! 

Я решу сама и по совести,
Как хочу и как буду жить.
Мир не знает прекраснее повести, 
Чем про тех, кто учился любить. 

Игорь ЛИБЕНЗОН

ВСПОМИНАЯ ПУШКИНСКИЕ 
СТРОКИ...

В начале жизни школу помним мы,
И от начала помним в ней поэта,
Его простые дивные стихи,
Мороз и солнце, и любви приметы...

Мгновеньем чудным озарился свет,
И красоты явился чистый гений,
О женщине так мог сказать Поэт,
Рассыпав искры милых вдохновений...

Друзей любя, он руку протянул,
Союз прекрасный помня год от года,
Не раз он в души наши заглянул,
Воскликнув: «Здравствуй, племя

 молодое!..».

И много лет, до боли близких нам,
С проникновенными, волшебными 

стихами,
За чувства добрые, что лирой 

пробуждал,
Мы благодарны делом и словами!

P.S.
Из века в век вы рядом с нами,
до боли близкий и родной,
 

С душой, исполненной стихами, 
Во Ржеве Пушкин молодой!

Андрей СИМОНОВ

***
Когда веснушками покроются

 тропинки, 
Когда река в ночах сентябрьских 

остынет, 
Как в холодильнике – остатки молока. 
Когда нальются яблоки луною

 в полнолунье 
И будут падать звёздами в траву.
Когда из тёплого надменным станет 

ветер,
Как мальчик, поражённый льдинкой

 в сердце, 
И водрузит насмешница-природа 
Оранжевые парики берёзам.
Когда начнут истаивать запасы

 дровяные 
У изб, как мокрым мартом снег.
Мы разведем костёр из досок старых 
И сядем у огня, прижавшись тесно.
И, как ребёнок материнскими

 кудрями, 
Притихший ветер будет с пламенем

 играть. 
Живую тишину услышим,
Как музыку, чей композитор – гений.
И постепенно мудрость вечную

 постигнем 
Закона сообщающихся душ. 

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Сердцу нет покоя ныне –
Только ветер всё поймёт...
Счастья нет теперь в помине –
Лишь в глазах холодный лёд.

Снова мучают сомненья,
И душа ревёт, как зверь...
И чужие сновиденья
Всё стучатся в мою дверь.

Пусть я в чём-то виновата,
За собой сожгу мосты...
Брошусь в пропасть без возврата,
И тому причиной – ты. 

***
Этот сон никогда не кончится,
Эти розы не станут красными.
Это долгое одиночество
Провожает мечты прекрасные.

Снова чёрным рисую белое,
А в ладони – лишь капли мокрые.

2019 ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ

Лариса САМОСУДОВА 

КОВАРНЕЙ НЕТ
Без взлёта на вершину страсти 
Внизу вернее покружить. 
Коварней нет лихой напасти, 
Чем без оглядки полюбить.

Порой иллюзией размыта 
Возвышенного чувства тень, 
Огню банальности открыта 
Души сверхчуткая мишень.

Страшит безликая неясность, 
И нет страховки от потерь...
Ведёт в лукавую реальность 
Любви распахнутая дверь.

ЗВУЧАЛО СЧАСТЬЕ
Звучало счастье тончайшей скрипкой 
И явью было – не тенью зыбкой.
С судьбой сразиться оно мечтало,
Но нет поддержки – и сил не стало.

Мы счастью – «фу-ты», взгляд 
безучастный...

Светило счастье мечтой неясной,
Завлечь собою пыталось страстно, 
Стучалось в души, да всё напрасно.

Томилось счастье. Представить 
больно,

Что обижали его невольно.
Его советам не доверяли
И с мигом каждым его теряли.

Так где же счастье? Зовём – 
не слышит.

Иное время в затылок дышит.
Уход былого порой так ранит,
Что, если счастье потерей станет?..

Светлана ДАШЕВСКАЯ

***
Моя боль – что хочу, то и делаю... 
Ни давать не пытайтесь, ни брать. 
Не третируйте душу смелую – 
Я хочу и стану летать!

А придётся – и буду падать, 
Оступлюсь – и по лестнице вниз...

Где же счастье моё оголтелое,
Лишь за окнами – слёзы блёклые.

Мои мысли роятся мошками,
Моё сердце уже не склеится,
Рассыпаясь по полу крошками...
И в любовь мне уже не верится. 

Александр ЕРОХИН

В ПАЛАТЕ БЕЛОЙ
В палате белой под стенанья 
И смех больных – сами собой 
Встают, плывут воспоминанья 
Густой, удушливой волной.

И наяву ль, в воображеньи ли,
Но нежных, тёплых рук твоих 
Я ощутил прикосновения 
К извилинам морщин моих.

Лишь для меня глаза сияли 
Тревожным блеском надо мной,
А губы, губы умоляли:
«Живи! Борись! Ведь я – с тобой!».

Перед твоей волшебной силой, 
Искусством, опытом врача 
Болезнь добычу отпустила,
Псом огрызаясь и ворча.

Недуг и боли отступили,
Но, выбравшись из забытья,
Твой образ, дорогой и милый,
Не обнаружил рядом я.

Другая боль, заглохшая с годами 
В текучке буден, суеты,
Вдруг ожила, железными когтями 
Мне сжала грудь до немоты. 

Боль... Словно нож, коснулся раны 
Глубокой, затянувшейся слегка,
Хотя с разрыва между нами 
Прошла вся жизнь, прошли века…
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2019 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана – за участие 
в епархиальном этапе Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божье-
го мира».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
14 ноября, в 12.00, в кон-

цертно-выставочном зале 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума со-
стоится торжественное откры-
тие зональной выставки работ 
учащихся отделений изобра-
зительного искусства Ржев-
ского зонального методиче-
ского объединения (Ржев, Западная Дви-
на, Зубцов, Старица, Селижарово, Ново-
дугино, Сычёвка) – «В гостях у книги», 
посвященной 250-летию со дня рожде-
ния Ивана Андреевича Крылова. В 
13.00 начнётся зональная методическая 
конференция преподавателей изобрази-
тельного искусства Ржевского зонально-
го методического объединения. В рам-
ках конференции преподаватель Твер-
ского художественного колледжа  им. 
А.Г. Венецианова Н. Кононенко прове-
дёт мастер-класс по графике. В 14.00 во 
Дворце культуры состоится литератур-
ный моноспектакль для старшеклассни-
ков «Из фронтовой тетради» (по моти-
вам произведений Елены Ржевской) в ис-
полнении Елизаветы Полынской (ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки»).

16 ноября, в 10.00, в концертно-вы-
ставочном зале ДШИ № 2 им. А.Г. Розу-
ма пройдёт открытый зональный  кон-
курс чтецов «Ларец мудрости», по-
свящённый 250-летию со дня рождения 
баснописца И.А. Крылова. В 15.00 клуб 

«Текстильщик» приглашает всех люби-
телей настоящего живого звука на кон-
цертную программу «Монолог музы-
канта» от студентов и преподавателей 
специальности «Музыкальное искусство 
эстрады» Тверского колледжа культуры 
и искусства им. Н.А. Львова. В 16.00 в 
концертном зале ДМШ № 1 им. Я.И. Гуре-
вича (ул. Б. Спасская, д.33/57) состоит-
ся  концертная программа «Краски осе-
ни» лауреатов всероссийских и между-
народных  конкурсов Анны Лебедевой 
(вокал) и Алексея Воронкова (форте-
пиано) – в рамках фестиваля искусств 
«Ржевская осень-2019». 

17 ноября, в 15.00, клуб железно-
дорожников приглашает ржевитян на 
концертную программу «20 лет под 
звёздным парусом побед», посвящён-
ную юбилею вокально-эстрадной студии 
«Звонкий колокольчик».

18 ноября, в 18.00, на сцене ГДК – 
представление ростовых кукол «Страна 
приключений» Рязанского  центра раз-
вития и досуга.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По результатам участия в III детско-

юношеской театральной премии «Ма-
сочка» (Санкт-Петербург) учащиеся сту-
дии музыкально-сценического развития 
«Светлячок» ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча Варвара Малютина и Мария Яков-
лева (рук. – Л.К. Савкина и С.В. Дени-
сова) награждены дипломами лауреатов 
II степени. 

По итогам Международного конкур-
са искусств и творчества «Триумф» Дет-
ский театр «Мечтатели» ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума признан лауреатом I степени. 
Благодарственным письмом за высокий 
уровень профессионализма, подготовку 
участников к международному конкурсу 
отмечена преподаватель отделения теа-
трального искусства В.Н. Гусева.  

Четверо учащихся отделения изобра-
зительного искусства ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых получили Благодар-
ственные письма Ржевской епархии – за 
участие во II этапе епархиального кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Во имя жизни на земле» (в рамках 
XVI Торопецкой Свято-Тихоновской пра-
вославной международной научно-прак-
тической конференции «Пастырь до-
брый»). Ещё девять учащихся отделения 
изобразительного искусства ДШИ №3 на-
граждены Благодарственными письмами 

20 ноября, в 15.00, в концертном 
зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д. 33/57) в рамках сетевого 
сотрудничества «Связь поколений» со-
стоится  концертная  программа  в ис-
полнении солистов Тверской академи-
ческой областной филармонии: Елены 
Ждановой (скрипка), Натальи Ивано-
вой (альт), Анны Мильтонян (скрипка), 
Ольги Орловой (фортепиано).

22 ноября, в 18.30, в клубе желез-
нодорожников» состоится  концертная 
программа «Осень. Шансон. Ру» с уча-
стием Веры Вербы (г. Тверь), Михаила 
Бурляша (г. Тула) и Михаила Фёдоро-
ва (Ржев).

Ответы на сканворд в №44
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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 центре, бл., 2 эт., 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. дверь. 
Тел. 8-910-839-33-11.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв. м, 
южная сторона, балкон, пл. ок-
на, сч-ки на отопление. Тел. 
8-9150735-22-25.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, хороший 
ремонт. Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, дом 39/110, 4/5 эт. до-
ма, не угловая, окна ПВХ, бал-
кон заст., счётчики, новая сан-
техника, тёплая и светлая, с 
водой и отоплением перебоев 
нет. Тел. 8-915-719-54-54.

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

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
1/5 эт. дома, 33 кв. м, в цен-
тре, балкон, железная дверь, 
южная сторона, тёплая, свет-
лая, есть подвальное помеще-
ние. Тел. 8-915-728-57-67.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 1/9 эт. дома, 35,8 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, лоджия. Це-
на 960 тыс. рублей. Тел. 
8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-730-25-19.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе ул. Садовой, 5/5 эт. до-
ма, 29 кв. м. Цена 720 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-651-59-01.

1-комн. бл. кв. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-700-03-59.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. м. 
Торг. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. дома, 
30,5 кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

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

1-комн. бл. кв., мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-904-001-84-11.

2-комн. кв. в центре, 2/4 эт. 
дома. Тел. 8-910-932-28-25.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, 12 соток, хозпострой-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. на Совет-
ской площади, 5/5 эт. до-
ма, после капремонта. Тел. 
8-915-730-25-19.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, сделан пол-
ный современный ремонт. Тел. 
8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-840-00-17.

8-968-769-27-50.
3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-

та, 5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, кух-
ня – 8,1 кв. м, две лоджии, сч-
ки. Тел. 8-904-002-86-30.

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

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

СДАЮ
Комната в частном бл. доме. 

Тел. 8-915-717-84-17.
1-комн. бл. кв. по ул. Лени-

на, газовая колонка, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, на длительный срок, 
газовая колонка, с/у совме-
щён, интернет. Тел.: 8(1037) 
517-132-54-21, 8(1037) 529-
550-73-19, Viber, WhatsApp. 

1-комн. бл. кв., на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 2 этаж, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
6-54-37.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-900-011-79-62.

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

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7500 рублей. Тел. 
8-919-058-98-36.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом 2-эт. по ул. Железнодо-
рожная. Тел. 8-999-854-59-91.

Дом в д. Трубино. Це-
на 300 тыс. рублей. Тел. 
8-985-423-13-71.

СРОЧНО! Дом 2-эт. по ул. Н. 
Головни, 180 кв. м, без отдел-
ки, 7 соток, документы гото-
вы. Цена 1750000 рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом в д. Санталово, дере-
вянный, 49 кв. м, участок 15 
соток, две комнаты, кухня, ве-
ранда, вода в доме, деревня 
газифицирована, 5 км от горо-
да, подъезд круглый год. Це-
на 999 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-352-90-67.

Дом шлакозалвиной, 3 км от 
города, 45,2 кв. м, печное ото-
пление (в доме батареи), баня, 
две теплицы, газ баллон, пл/
яг насаждения, 15 соток. Тел. 
8-904-016-43-21.

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

Дом бл. в районе ул. М. 

Горького, 60 кв. м, 15 со-
ток, частичный фундамент. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом под реконструкцию по 
ул. Волосковская горка, все 
коммуникации. Земля оформ-
ляется. Цена 1450000 рублей. 
Тел. 8-910-938-40-62.

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

Дом по ул. Чехова, бл., 
три комнаты, 53 кв. м, 6 со-
ток, газ, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом в Шопорово, ул. Энту-
зиастов, 160 кв. м, 4 комнаты, 
13 соток, ремонт, с мебелью, 
все коммуникации, рядом Вол-
га. Цена 8,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-622-90-14.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
175 кв. м, 2 этажа, 6 комнат, 
газ, свет, вода, котёл-автомат 
(двухконтурный), центральная 
канализация, камин, кондици-
онер, двухэтажный гараж, ба-
ня, две теплицы, сарай, лет-
няя кухня под навесом, ланд-
шафтный дворик, участок 
9 соток, всё в собственно-
сти. Цена 6 млн. рублей. Тел. 
8-960-718-89-89.

Дом в Шопорово, ул. Энтузи-
астов, бревенчатый, 154 кв. м, 
2 этажа, без ремонта, 12 соток, 
газ и свет по границе участка, 
рядом Волга. Цена 2,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-980-622-90-14.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», 5 соток, домик, 
колодец, пл/яг насаждения. 
Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18. 

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

СДАЮ
Дом (полдома) в пригоро-

де (3,5 км). В доме имеется 
холодная, горячая вода, туа-
лет, душ, электричество. Опла-
та 3000 рублей или хозработы. 
Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок по ул. 
Смоленская (район скла-
да-40), рядом парк Герцена, 
14 соток, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, пл/яг 
насаждения, свет, вода. Тел. 
8-900-473-10-11.

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

Земельный участок, 14 со-
ток, кирпичное строение, 
ж/б перекрытия, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ дом-магазин, 
S=180 кв. м, по ул. Чер-
нышевского, дом 15а, все 
коммуникации: свет, во-
да, отопление, канализа-
ция, всё центральное. Тел. 
8-910-938-40-62.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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

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

Коляска-трансформер, зи-
ма-лето, в очень хорошем ухо-
женном состоянии, меняет 
три положения, сумка-пере-
носка, москитные сетки, до-
ждевик, хорошая проходи-
мость, колёса снимаются, ко-
ляска складывается. Тел. 
8-915-728-57-67.

ВАЗ-2107, 2009 г. в., 1 хо-
зяин, новая резина зима-лето. 
Тел. 8-930-177-67-20.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кар-
дан, рулевые наконечники и 
др.; запчасти на Волгу: ко-
ленвал, барабаны и др. Тел. 
8-915-703-97-85.

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

Диски новые, 4 шт., 16х6,5, 
сверловка 114,3, 5 отверстий, 
вылет 50, д.ц.о. – 66,1. Тел. 
8-905-128-04-88.

Новые аккумуляторы. Тел. 
8-915-727-12-48.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», в отл. состоянии, ря-
дом охранная будка, сухой 
погреб и смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифо-
ньер; два журнальных столи-
ка со стеклом; бар большой, 
дорого; два польских пуфика, 
цена 1500 руб/шт.; подвес-
ной кухонный шкаф; кресло 
польское, цена 1000 рублей, 
полка для обуви, пятиярус-
ная, два новых мягких табу-
рета. Тел.: 8-910-539-93-54, 

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 65, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м. Тел. 8-911-428-08-40.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 2/5 эт. дома, 46 кв. 
м. Тел. 8-915-710-56-71.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 5/5 эт. дома, 53 
кв. м, пл. окна, заст. лоджия, 
сч-ки на воду, встроенная кух-
ня. Тел. 8-920-184-11-20.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Грацинского, 3/3 эт. дома. 
Можно по маткапиталу, рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-531-64-63.

2-комн. бл. кв. в районе во-
доканала, 1/1 эт. дома, 54 кв. 
м, пл. окна, газ. отопление, ду-
шевая кабина, туалет. Мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Тел. 8-910-533-65-28.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Железнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома. Тел. 8-910-538-
48-84, Людмила. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 39, переделана 
из 3-комн. кв., 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, 4/5 эт. дома, 44,9 кв. м, 
пл. окна, балкон заст., счётчи-
ки, частично с мебелью. Тел. 
8-915-721-11-84, звонить по-
сле 17.00 по будням, в выход-
ные в любое время. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, 1/5 эт. дома, 47 кв. м., 
ремонт, с мебелью, пл. окна, 
полированная дверь, тёплая, 
47 кв. м, комнаты раздель-
ные, есть антресоль, кладовая, 
счётчики. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

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

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

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 
1/2 эт. дома. Можно по мат-
капиталу с доплатой. Или ме-
няю на 1-комн. бл. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, 1/5 эт. 
дома. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-915-719-86-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 



 № 45                        14 НОЯБРЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          

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

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

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

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

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

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

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

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

ООО «Компания К» 
на производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс требуются
Без опыта: 

– операторы станка, 
– упаковщицы, 

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

выходных, два в ночь
С опытом работы: 

– наладчик оборудования, 
– мастер смены, 

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

8-906-651-20-75.
Шкаф трёхстворчатый. Тел. 

8-915-739-23-02.
Диван-книжка, обивка «ве-

люр», в отличном состоянии. 
Тел. 8-920-187-74-25.

Прихожая; угловой ком-
пьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Кровать 1,5-спальная; 
кресло. Тел. 2-10-18.

Стол-книжка. Тел. 
8-915-701-81-99.

Шкаф 3-ств., полир., це-
на 2000 рублей; сервант по-
лир., цена 1000 рублей; тум-
ба полир., цена 1000 рублей; 
кровать 1-сп., с матрасом, це-
на 6000 рублей; зеркало-тум-
ба, цена 4000 рублей. Тел. 
8-915-709-61-12.

Угловой кожаный диван. 
Тел. 8-999-854-59-91.

Шкаф трёхстворчатый. Тел. 
8-900-013-75-86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Ат-
лант», двухкамерный. Тел. 
8-915-716-87-63.

Обогреватель-пластина; 
музыкальный центр + карао-
ке. Тел. 8-915-701-81-99.

Холодильник двухкамер-
ный, б/у, недорого. Тел. 
8-900-013-75-86.

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

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

Электросамовар, цена 1000 
рублей; электрокофеварка, 
1974 г.в., новая, гейзерно-
го типа ЭК-05, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

Электрофотоглянцеватель. 
Тел. 8-903-809-60-18.

Принтер, ксерокс, ска-
нер, монитор, процессор. Тел. 
8-915-703-97-85.

Смартфон «Самсунг», 
цена 2000 рублей. Тел. 
8-910-533-65-28.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Пальто мужское, зимнее, 
размер 56, новое, шерсть, 
цвет тёмно-серый, пр-во Шот-
ландия; пальто женское, зим-
нее, размер 56, новое, цвет 
тёмно-серый; куртка зим-
няя, подростковая, размер 48, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-915-727-27-39.

Сапоги новые, зимние; 
дублёнка женская. Тел. 
8-910-842-20-21.

Кожаное чёрное молодёж-
ное пальто, размер 46; шу-
ба коричневая, натураль-
ная, кролик, размер 54, це-
на 500 рублей; дублёнка на-
туральная, размер 46-48. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шапка песец, женская, 
светлая, качественная; паль-
то женское, чёрное, отдел-
ка кожа-мех, размер 56; шап-
ка норка, тёмная, женская; са-
поги женские, б/у, размер 39; 
шляпа женская, фетровая, но-
вая. Тел. 3-34-89.

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

Шуба новая, женская, раз-
мер 56, цвет коричневый, 
длина до колен, с капюшо-
ном. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-845-12-89.

Шуба новая, женская, 

норка, цвет бежевый, размер 
50-52; костюм подростковый 
«Adidas», новый; шуба дет-
ская, цигейка, б/у, чёрная. Тел. 
8-906-552-28-44, Людмила.

Шуба женская, нутрия, с ка-
пюшоном, новая, размер 52-
54; дублёнка мужская, новая, 
Турция. Тел. 8-920-693-02-88.

Дублёнка женская, нату-
ральная, размер 56; дублён-
ка искусственная, размер 44, 
женская; шапка мужская, нор-
ка. Тел. 8-915-701-81-99.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Аквапанели влагостойкие, 
размер 2400х900х12,5. Тел. 
8-920-166-96-05. 

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

Навесные зеркала; лю-
стры; ковёр, размер 2х3, 
шерсть; ковёр, размер 2х3, на 
пол; банки 0,5 и 3 литра. Тел. 
8-905-548-72-47.

Насос для надувных матра-
сов, цена 200 рублей; шкатулки 
из бересты, большие, цена 400 
рублей. Тел. 8-904-353-71-56.

Аквариум на 100 литров, с 
тумбой и оборудованием. Це-
на 4 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-905-603-40-33.

Сварочный аппарат. Тел. 
8-915-701-81-99.

Кресло-коляска инвалидное. 
Тел. 8-915-728-49-55.

Свинина домашняя, сало. 
Тел. 8-904-009-47-10.

Два бака из нержавей-
ки, на 45 и 60 литров. Тел. 
8-906-652-28-17.

Гармонь Беларусь, с реги-
страми; лыжи, 2 пары, дере-
во-пластик, дерево, охотничьи, 
широкие. Тел. 8-903-034-35-72.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

КУПЛЮ
Аккумуляторы отработан-

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

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украше-
ния, елочные игрушки до 1970 
г. Тел.8-920-075-40-40. E-mail: 
antikvariat22@mail.ru

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Петухи молодые, цена 300 
рублей. Тел. 8-915-710-89-45.

Морские свинки поро-
ды «шелти», возраст 2,5 
мес., цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысолов-

ки, возраст 1,5 мес., к туа-
лету и еде приучены, кра-
сивые и ласковые. Тел. 
8-904-353-71-56.

Бычок, возраст 3,5 мес. Тел. 
8-904-007-34-78.

Кошечку, здорова, забав-
ный ч/б окрас, к лотку при-
учена. Тел. 8-919-065-41-32.

Кошку белую, возраст 5 лет, 
ходит на улицу, ловит мышей, 
желательно в частный дом. 
Тел. 8-904-023-22-95.

Котика, возраст 3 мес., 
к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-958-100-27-48.

 ВАКАНСИИ
В тверской колледж пригла-

шается преподаватель дисци-
плины ОБЖ (БЖД), желатель-
но бывший военнослужащий, 
с в/о. Возможно проживание 

в общежитии колледжа. Тел. 
8-952-063-30-17.

Требуется повар-конди-
тер, з/п по договору; по-
вар для выпечки блинов. Тел. 
8-910-847-64-75.

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

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставля-
ется жилье, г. Королёв, МО. 
8-925-723-15-13, Наталья

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

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

Требуется маляр по покра-
ске металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

Требуются сварщики на по-
луавтомат в СХТ г. Старица. 
Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Воз-
можно обучение, предостав-
ление общежития и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

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

Женщина без в/п ищет ра-
боту уборщицы на непол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Все ви-
ды отделочных работ. Тел. 
8-915-711-23-38.

ДРОВА колотые. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-915-727-62-50.

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

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фунда-
менты, заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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

Шиномонтаж. Ба-
лансировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

ДОСТАВКА ДРОВ. Тел. 
8-910-934-61-02.

ре
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Вниманию владельцев гаражей в ГСК «Восход» (бывший 
кооператив «Таврия») и их представителей. Каждое воскре-
сенье, в 13.00, возле помещения сторожа во втором заезде 
будет проводиться собрание по обсуждению вопросов и про-
блем, связанных с выбором руководства, организацией охра-
ны, противодействием взломам, разрушениям, грабежам. Тел. 
координатора: 8-952-063-37-69.

Инициативная группа. 
ре

кл
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а
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Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газо-
проводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям 
которых проходит газопровод высокого давления и кабель технологи-
ческой связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева 
от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопровода разреша-
ется производить только после согласования с администрацией района 
и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельско-
хозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи раз-
решается производить после предварительного  уведомления руковод-
ства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многониточных га-
зопроводов устанавливается в виде участка, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних газопроводов 
с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного 

разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, 

содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устра-

ивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба со-

общить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ; телефоны: 8(48232) 
2-14-21, 2-30-77, 3-44-11.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.10.2019 №369ра
Об утверждении плана проверок физических лиц 

по соблюдению требований земельного 
законодательства на территории муниципального 

образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2020 год

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Решением Собрания депутатов Ржевского района 
от 25.02.2016 г. №53 «О Порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области»

1. Утвердить план проверок физических лиц по соблюде-
нию требований земельного законодательства на террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2020 год (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на председателя комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района О.В. Михайлову.

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

16.10.2019  № 406 па 
Об утверждении Плана проведения проверок 

Администрацией Ржевского района при 
осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории МО «Ржевский район» 
в отношении граждан на 2020 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Законами Тверской области от 20.12.2012г. № 121-
ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Тверской области», от 27.09.2012 г., 
N 79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципаль-
ного жилищного контроля с органами государственного жи-
лищного надзора Тверской области при организации и осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Тверской области» и во исполнение Решения Со-
брания депутатов Ржевского района от 20.08.2013 г. №267 
« Об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Ржевского района», Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок Администрацией 

Ржевского района при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории МО «Ржевского района» в 
отношении граждан на 2020 год (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Ржевского района и опубликовать в 
газете «Ржевская правда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

21.10.2019 год  № 412 па
Об утверждении положения о порядке 

формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графи-

ки, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие 

планы-графики и о требованиях к форме 
планов-графиков закупок

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь  
постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. 
№1279 «Об установлении порядка формирования, утверж-
дения планов-графиков закупок, внесения изменений в та-
кие планы-графики, размещения планов-графиков заку-
пок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-гра-
фики и требований к форме планов-графиков закупок и о 
признании утратившими силу отдельных решений Прави-
тельства Российской Федерации», Администрация Ржевско-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке форми-

рования, утверждения планов-графиков закупок, внесе-
ния изменений в такие планы-графики, размещения пла-
нов-графиков закупок в единой информационной систе-
ме в сфере закупок, об особенностях включения информа-
ции в такие планы-графики и о требованиях к форме пла-
нов-графиков закупок (далее – Положение) согласно При-
ложению 1.

2. Установить, что положения пункта 17 Положения при-
меняются заказчиками и лицами, указанными в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 2 Положения (при формиро-
вании планов-графиков закупок на 2021 финансовый год, 
плановый период и последующие периоды), – с 1 октября 
2020 г.

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ржевский район». 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

24.10.2019  № 417 па
О внесении изменений в Постановление

Администрации Ржевского района от 10.12.2018 г. 
№ 523 па «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной социальной выплаты (субсидии) 

многодетным семьям на приобретение жилого 
помещения на территории муниципального

образования «Ржевский район» Тверской области» 
Для приведения в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь Уставом Ржевского района, Адми-
нистрация Ржевского района     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 10.12.2018 г. №523 па «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социаль-
ной выплаты (субсидии) многодетным семьям на приобрете-
ние жилого помещения на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области» (далее 
– Постановление):

1.1. В п. 10 Приложения к Постановлению слова «на терри-
тории муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области» заменить словами «на территории города Рже-
ва или Ржевского района Тверской области». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Н.А. Фролову.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2019  № 08
О создании Комиссии по контролю над подготовкой

предприятий и организаций города Ржева к 
проведению мероприятий, приуроченных 

к юбилейной дате Великой Победы 
В соответствии с пунктами 15, 16, 17,18 Раздела III Регла-

мента Ржевской городской Думы, утвержденного решени-
ем от 22.12.2017 № 211 «Об утверждении Регламента Ржев-
ской городской Думы (в новой редакции), Ржевская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:
1. Образовать Комиссию по контролю над подготов-

кой предприятий и организаций города Ржева к проведе-
нию мероприятий, приуроченных к юбилейной дате Великой 
Победы.

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю над под-
готовкой предприятий и организаций города Ржева к прове-
дению мероприятий, приуроченных к юбилейной дате Вели-
кой Победы (Приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии по контролю над подготов-
кой предприятий и организаций города Ржева к проведению 
мероприятий, приуроченных к юбилейной дате Великой По-
беды (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Ржевской городской Думы.

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

6. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет содействия промышленности, транспор-
ту, строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Са-
марин С.А.).

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2019  № 10
О создании рабочей группы по подготовке проекта 
решения Ржевской городской Думы «О внесении 

изменений в Регламент Ржевской городской Думы»
 В соответствии с пунктом 19 Раздела III  Регламен-

та Ржевской городской Думы, утвержденного решением от 
22.12.2017 №211 «Об утверждении  Регламента Ржевской 
городской Думы (в новой редакции), Ржевская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Создать рабочую группу по подготовке проекта реше-

ния Ржевской городской Думы «О внесении изменений в Ре-
гламент Ржевской городской Думы».

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке проек-
та решения Ржевской городской Думы «О внесении измене-
ний в Регламент Ржевской городской Думы»:

Руководитель рабочей группы: Константинов А.В., заме-
ститель генерального директора по экономике ПАО «Элек-
тромеханика», председатель Ржевской городской Думы;

Члены рабочей группы:
Фаер А.В., генеральный директор АО «Комбинат строи-

тельных конструкций «Ржевский», депутат Ржевской город-
ской Думы; 

Дунцова Е.С., главный редактор ООО «Независимая сту-
дия «РиТ», депутат Ржевской городской Думы; 

Горохов И.Н., мастер участка АО «514-й Авиационный ре-
монтный завод», депутат Ржевской городской Думы;

Соловьёв А.В., индивидуальный предприниматель, депу-
тат Ржевской городской Думы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те Ржевской городской Думы.

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

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.

Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении открытых по составу участников и 

форме подачи предложений на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 16 декабря 2019 в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области № 436 па от 06.11.2019 г. «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории 
Ржевского района Тверской области». Срок аренды – 3 года.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 ноября 2019 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 декабря 
2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 11 декабря 2019 года, в 
12.00.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 13.12.2019  
года.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0221201:259 

из земель населенного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д. Плешки, общей площа-
дью 15000 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. 

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

ЛОТ 1 – 850,00 руб. (восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предме-

та аукциона:
ЛОТ 1 – 25,50 руб. (двадцать пять рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от началь-

ной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 170,00 руб. (сто семьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка 

с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты 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 задаток в 

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

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона (в свободной форме).

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
16.11.19 в Звенигород, 1950 руб/чел. Звенигородский кремль. 
16.11.19 в Москву в театр Аллы Духовой «TODES» 
на спектакль «ATTENTION», 3300 руб/чел. 
21.11.19 к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь, 1200 руб/чел. 
23.11.19 в Москву на спектакль «#продолжение» 
в театре Аллы Духовой «TODES», 3300 руб/чел. 
24.11.19 в Тверь на премьеру спектакля «Доходное место»,1500 руб/чел. 
30.11.19 в Тверь на спектакль «Идеальный свидетель», 2200 руб/чел. 
7.12.19 в Москву театр «Современник» на спектакль «Не становись чужим». 
7.12.19 шоп-тур на рынок «Садовод», 1300 руб/чел. 
10.12.19 в Тверь на спектакль «Завтра была война», 1300 руб/чел. 
14.12.19 на концерт Ирины Круг, 3000 руб/чел. 
14.12.19 «За подарками». Шоп-тур в Ашан (Москва), 1300 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
14.12.19-15.12.19 «ЗА ПОДАРКАМИ» Шоп-тур в ВИТЕБСК, 3800 руб.    
30.12.19-2.01.20 ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА, 8500/8700 руб.
30.12.19-2.01.20 НОВОГОДНИЕ УЗОРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ, 9300/9500 руб.   
30.12.19-3.01.20 «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ», 11700/11900 рублей.   
30.12.19-3.01.20 «Новый год в Вильнюсе», 19300 руб/чел.   
30.12.19-02.01.20 «ОГНИ НОВОГОДНЕГО МИНСКА», 
11900/12100 рублей + БАНКЕТ: уточняется.   
30.12.19-02.01.20 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ СКАЗКА ВЫБОРГА», 11300/11500 руб/чел. 
30.12.19-02.01.20 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ 
ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ, 12900/13100 руб.   
31.12.19-2.01.20 НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ КОСТРОМЕ, 8500/8700 руб.   
31.12.19-1.01.20 «Встреча Нового года в С-Петербурге», 7600/7800 руб/чел.  
31.12.19-2.01.20 «Новогодний разгуляй в С-Петербурге», 9700/9900 руб/чел. 
2.01.20-6.01.20 Новогодний круиз по Балтийскому морю 
(Финляндия-Швеция-Эстония), 20850/26000 руб/чел.  
4.01.20-8.01.20 БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
(ГРОДНО-БРЕСТ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-МИНСК), 15700/15900 рублей.   
3.01.20-6.01.20 «Тайны шедевров С-Петербурга», 12799/12900 руб/чел.   
5.01.20-7.01.20 «Весёлое Рождество в С-Петербурге», 10700/10900 руб/чел.   
6.01.20-7.01.20 «Рождество в С-Петербурге», 8700/890 руб/чел.  ре
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Коллектив редакции газеты «Ржевская правда» 
от всей души поздравляет

ЕРОХИНА 
Александра Владимировича 

с юбилеем! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Здоровья больше год от года, 
И жизнь прожить, не зная бед, 
Пусть улыбнётся вам погода! 
Пускай подарит солнца луч, 
Удачи в жизни, света в дом, 
На небосклоне пусть без туч, 
И все проблемы станут сном!
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БЕРЕЗНИКОВЫХ 
Анну Сергеевну 

и Виктора Павловича 
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет.
Но золото не в них на самом деле.
Оно в любви, которой 

пять десятков лет.

Рука в руке по жизни вы идете.
Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были в том же всё полете.
Назло стремительно несущимся годам! Дети, внуки,

близкие родственники
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