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С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

ЖИТЬ 
НЕ МОЖЕМ 

ИНАЧЕ!
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ПЛАН  ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ГОРОДА-2018

29 июня
Центральная библиотека им. А.Н. Островского (ул. К Маркса, д.46)

14.00 – «История Ржева в лицах и событиях», научно-практическая конференция.
30 июня

Храмы города
8.00-10.00 – Праздничные молебны во здравие ржевитян.

Советская площадь
10.00 – Всероссийский тур ГТО – сдача нормативов ГТО для всех желающих.
            Соревнования по стритболу
11.00 – Соревнования по мас-рестлингу для всех желающих.
12.00 – «Фантазеева страна», театрализованная детская интерактивная программа.
             Соревнования по воркауту для всех желающих.
13.00 – «Город Ржев, город мечты!», акция юных художников.
            «Радуга талантов», детская эстрадная программа.
14.00 – «Весёлые старты», спортивные соревнования для детей и показательные 
выступления воспитанников СДЮШОР.
15.00 – «Я любовь тебе свою пою, мой Ржев!», торжественное открытие Дня 
города-2018.
16.00 – «Нет краше малой родины нашей», приветствие юных ржевитян.
17.00 – «Люди доброй воли», открытый форум волонтёров-2018.
18.00-19.00 – Технический перерыв.
19.00 – «Венок дружбы», городской праздник национальных культур.
20.00 – ВИА «Крапива», концертная программа (г. Москва).
21.00 – «Синяя птица», концертная программа (г. Москва).
22.00 – «В отрыв!», эстрадная программа с участием ССТ «ФЛЭШ» и исполнителей 
молодёжных хитов.
23.00 – «Dance-time», праздничная дископрограмма.
00.00 – Праздничный фейерверк над Волгой.

Театральная площадь «Выше радуги»
С 9.00 – «Представляет НОРД-АВТО Ржев!», выставка автомобилей отечествен-
ных и зарубежных производителей.
С 11.00 – Развлекательные программы для детей и молодёжи. 

Советская площадь/парк Грацинского
С 10.00 –  «Онлайн-парк Теle 2», развлекательная площадка.
             – «Ржев – голубиное сердце России», выставка голубей.
             – «Аллея мастеров», выставка-продажа изделий декоративно-приклад-
ного, народного и художественного творчества, работ ржевских умельцев, мастер-
классы, выступление музыкально-этнических групп (г. Москва).
16.00 – «Любимый сердцу город», праздничная интерактивная программа
(поэтический слэм, молодёжный микс, литературные акции и викторины).
18.00 – Танцы под духовой оркестр.

Советская площадь, д.5
14.30 – Открытие памятной доски известному ржевскому меценату, основателю 
профессионального театра в Ржеве П.С. Немирову.

Площадка у гостиницы «Ржев» (ул. Ленина, д.2)
19.00-00.00 – «Большой пенный Оpen air», молодёжная программа.

Парк Грацинского
10.00 – «Белая ладья», турнир по шахматам для всех желающих.

Футбольное поле гимназии №10 (ул. Трудовая, д.4)
10.00 – Турнир по мини-футболу.

СДЮСШОР (Волосковская горка, д.2)
11.00 – Турнир по самбо, посвящённый Дню города-2018.

Стадион «Торпедо»
12.00 – Чемпионат Тверской области по футболу.

Тверь-Tele2, альтернативный оператор мобильной 
связи, приглашает жителей Ржева на День города! 30 
июня, с 10.00, на Советской площади откроется парк 
Tele2, посетители которого смогут отдохнуть по дру-
гим правилам и погрузиться в digital-развлечения!

В онлайн-парке оператора ржевитяне смогут про-
тестировать новые возможности современных тех-
нологий. Для гостей будут работать VR-телепорт, 
фотозона, зона отдыха и другие локации. В VR-
телепорте при помощи мобильного интернета 
Tele2 гости отправятся в виртуальное путеше-
ствие по самым красивым местам Земли. В фо-
тозоне сферическая камера позволит посети-
телям сделать на память уникальное фото и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Главе города Ржева 

В.В. Родивилову,
жителям и гостям города

Уважаемый Вадим Вячеславович!
Уважаемые жители и гости Ржева!

Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Этот праздник дорог всем, кто связал свою жизнь с судьбой древ-

него Ржева. 2018 год проходит под знаком 75-летия освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков. Мы склоняем головы пе-
ред воинами, которые в ожесточённых боях за Ржев проявили небы-
валое мужество и героизм, бились здесь за каждый клочок земли и 
внесли неоценимый вклад в Великую Победу. 

После войны город пережил второе рождение: были восстановле-
ны из руин жилые кварталы, предприятия, социальные объекты. Се-
годня Ржев – город воинской славы и город-труженик, у которого есть 
всё необходимое для того, чтобы стать одной из лучших территорий 
Тверской области. Это крепкие корни и традиции, большой промыш-
ленный, культурный и образовательный потенциал, а главное – та-
лантливые и любящие свой край люди. 

Уверен, что каждый ржевитянин своим трудом, энергией и актив-
ной жизненной позицией будет способствовать динамичному разви-
тию города, его благополучию, процветанию и уверенному будущему. 

Желаю вам здоровья, хорошего настроения и успехов во всех на-
чинаниях на благо Ржева, Тверской области, всей России! Радости и 
счастья вашим семьям!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Дорогие ржевитяне!

Примите самые искренние поздравления 
с нашим любимым праздником – Днём города!

Летопись древнего Ржева золотыми буквами вписана в историю 
России. Мы по праву гордимся своей малой родиной, бережно храним 
её традиции. Своим каждодневным трудом приумножаем то, что бы-
ло сделано нашими великими предками. Мы любим свой город, ведь 
нельзя не любить место, где родился и вырос, создал семью и на-
шёл своё призвание. День города – ещё один повод признаться ему 
в любви!

С каждым годом Ржев становится всё привлекательнее и удобнее 
для жизни. В городе возводятся новые дома, благоустраиваются дво-
ровые территории, ремонтируются дороги. Сегодня в очередной раз 
хочется сказать слова благодарности всем, кто способствует разви-
тию Ржева, активно участвует в его общественной жизни. Пусть ваши 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по-
служат дальнейшему процветанию нашего общего дома!

Дорогие земляки! Спасибо вам  за любовь, преданность и заботу 
о родном городе! Только вместе нам под силу сохранить его красо-
ту, сделать его ещё более благоустроенным и красивым. Желаю вам 
крепкого здоровья, радости и удачи во всех делах, и пусть жизнь каж-
дой семьи будет счастливой и благополучной!

Любите свой город, гордитесь его прошлым, созидайте настоящее, 
и его история будет складываться из ваших имён! С праздником!

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

***
Уважаемые ржевитяне!

От всей души поздравляем вас с Днём города! 
Сплочённость ржевитян и их верность родному Ржеву формирова-

лись веками. Особый характер жителей проявляется и в дни испыта-
ний, и в праздники. Сегодня один из таких радостных дней. Он да-
ёт возможность продемонстрировать всё, чем гордится современный 
Ржев: промышленный и инвестиционный потенциал, духовно-нрав-
ственные устои, и конечно, замечательная молодёжь. Именно с новым 
поколением ржевитян город связывает особые надежды на дальней-
шее развитие Ржева. Его молодые жители должны стать достойны-
ми продолжателями традиций, заложенных их предшественниками.

Вслед за праздником неизбежно придут будни. Пусть они будут по-
священы плодотворной работе, нацеленной на решение самых акту-
альных вопросов городской повестки дня. В их числе – благоустрой-
ство, совершенствование социальной сферы, развитие экономическо-
го потенциала. 

Мира, счастья и благополучия всем жителям города!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

сразу же выложить снимок в соцсети.
QR-телепорт: при помощи мобильного интернета 

Tele2 гости отправятся в виртуальное путешествие по 
России. Задача участников – угадать названия всех го-
родов, которые они посетят. А в лаунж-зоне все жела-
ющие смогут отдохнуть в уютных креслах-пуфах и уго-
ститься кофе, который приготовит профессиональный 
бариста. Также можно будет протестировать скоростной 
3G/4G-интернет Tele2 и получить бонус от оператора – 
дополнительные гигабайты интернет-трафика. 

Одним словом, на площадке все желающие смогут 
не только с удовольствием провести время, но и лично 
оценить, на что способен современный и качественный 
мобильный интернет Tele2!

TELE2   ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Только один день, 30 июня, в Ржеве будет работать онлайн-парк Tele2
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮНЕ: 26, 28
Чт 28.05 Пт 29.06 Сб 30.06 Вс 1.07 Пн 2.02 Вт 3.07 Ср 4.07

ДЕНЬ

+26 +25 +22 +19 +18 +18 +17

НОЧЬ

+14 +16 +17 +14 +12 +11 +12

НА СТАРТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Как мы уже сообщали, до кон-

ца 2019 года в Ржевском районе бу-
дет построен комбикормовый завод 
и новый свинокомплекс. Работы ве-
дёт ГК «АгроПромкомплектация» – од-
но из ведущих в РФ агропромышлен-
ных объединений с замкнутым циклом 
производства «от поля до прилавка». 
«Появление новых современных объ-
ектов сельского хозяйства позволит 
создать новые рабочие места и уве-
личить объём производимой продук-
ции. У Тверской области огромный по-
тенциал не только производства, но и 
сбыта сельхозпродукции», – считает 
Игорь Руденя.

По информации компании, после 
расчистки площадок стартует подго-
товка к устройству дорожного полот-
на и размещению бытового оборудо-
вания. Работы ведутся параллельно на 
двух площадках – под строительство 
комбикормового завода и свиноком-
плекса. Этот процесс ориентировочно 
займёт месяц. Уже в июле начнётся об-
устройство подъездных путей. Помимо 
этого, в Ржевском районе планируется 
строительство ещё одного свиноком-
плекса. На данный момент проект про-
ходит процедуру согласования. 

КОНТРОЛЬ – 
С УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Ржевского райо-
на информирует жителей с/п «Хоро-
шево» о том, что изменился порядок 
финансирования строительства Дома 
культуры. Однако сроки ввода объек-
та в эксплуатацию – 2019 год – оста-
ются прежними. Тому подтверждением 
– решение Бюджетной комиссии при 
Правительстве Тверской области от 22 
июня 2018 года. Администрация пла-
нирует осуществлять постоянный кон-
троль за реализацией данного проекта 
– естественно, с участием населения.

С уважением,
глава Ржевского района 

В.М. Румянцев.
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
В соответствии с Указом Президен-

та России, провозгласившим период 
с 2018-й по 2027 год «Десятилетием 
детства», а также с соответствующей 
Резолюцией ВПП «Единая Россия», в 
нашей стране планируется комплекс-
ное развитие детского оздоровитель-
ного отдыха. По данным субъектов РФ, 

в 2016 году в детских лагерях отдо-
хнули 8,55 миллиона детей, по дан-
ным Минтруда – 6,92 миллиона, Роспо-
требнадзора – 5,86 миллиона, Росста-
та – 4,79 миллиона. При этом ежегод-
но мы становимся свидетелям того, как 
по всей стране выявляются нарушения 
в работе детских оздоровительных ла-
герей в летний сезон, а в СМИ появ-
ляются публикации о массовых отрав-
лениях и заболеваниях детей, других 
чрезвычайных происшествиях. По ито-
гам проведённых Роспотребнадзором 
проверок в 80 процентах случаев бы-
ли выявлены те или иные нарушения 
в работе летних оздоровительных уч-
реждений, которые приводят к адми-
нистративной ответственности и пере-
дачей материалов в СК и прокуратуру. 

В связи с этим «Молодая гвардия 
Единой России» (МГЕР) запускает Все-
российский мониторинг качества дет-
ских оздоровительных лагерей в лет-
ний сезон 2018 года. В ходе прове-
дения кампании МГЕР проведёт не-
зависимую оценку эффективности их 
работы и изучит степень удовлетво-
рённости детей условиями пребыва-

ния, размещения, питания и до-
суга в период летнего отдыха. 
Ржевское отделение МГЕР так-
же включится в эту работу. Ес-
ли у вас есть информация в от-
ношении качества детского от-
дыха на уровне нашего регио-
на – звоните и пишите активи-
стам МГЕР (группа ВКонтакте – 
vk.com/club119337618, теле-
фон +7-920-158-01-66).

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ГАЗ 
СОКРАТИЛАСЬ 

Губернатор Игорь Руденя про-
вёл совещание, посвящённое 

расчётам организаций коммунально-
го комплекса области за потреблён-
ный природный газ и электроэнер-
гию. Обеспечить системную работу 
по снижению долгов за энергоресур-
сы – задача, поставленная главой ре-
гиона перед муниципалитетами и от-
раслевыми региональными ведомства-
ми. Как сообщила заместитель предсе-
дателя правительства области Татья-
на Жарлицына, по итогам мая общая 
задолженность за поставленный газ в 
регионе сократилась на 258 млн. ру-
блей. На совещании, в частности, бы-
ла рассмотрена ситуация с погашени-
ем задолженности со стороны отдель-
ных предприятий Ржева.

Губернатор подчеркнул: в муници-
палитетах необходимо повысить эф-
фективность управления коммуналь-
ным сектором, обеспечив выполне-
ние графиков реструктуризации за-
долженности. Правительство обла-
сти ведёт системную работу по пога-
шению задолженности и повышению 
платёжной дисциплины потребите-
лей. Абонентская база региона в на-
стоящее время переводится в Единый 

расчётный кассовый центр (ЕРКЦ) – 
для обеспечения прозрачности и эф-
фективности расчётов между потреби-
телями и поставщиками. 

РЖЕВИТЯНЕ 
ПРОТИВ БОРЩЕВИКА

Минувшая суббота, невзирая на 
дождь, в Ржеве прошла под знаком 
борьбы с борщевиком. Накануне го-
родская власть обратилась к ржевитя-
нам с призывом 23 июня принять уча-
стие в субботнике по уничтожению 
этого вредоносного сорняка. В райо-
не Пушкинской набережной работа-
ла сборная бригада в составе предста-
вителей городской администрации и 
работников лесозавода. Не покладая 
рук, они самоотверженно уничтожа-
ли сорняк – под руководством Вадима 
Родивилова. Представитель городской 
администрации Дмитрий Лаврентьев 
на субботник вышел «во всеоружии» – 
со своим инструментом.

– Сегодня мы настроены очень се-
рьёзно, – отметил он. – Как известно, 
если враг не сдаётся, его уничтожают. 
Перед нами была поставлена задача – 
вырубить борщевик по максимуму, и 

мы это сделаем! Кстати, мои коллеги 
также работают на Филипповой даче. 
И они тоже настроены по-боевому. 

На вопрос: не мешает процессу 
дождь, Дмитрий ответил: 

– Наоборот, дождливая погода для 
борьбы с борщевиком – самая опти-
мальная. Так что сегодня и природа – 
на нашей стороне!

В ПОДДЕРЖКУ 
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

В 2018 году на поддержку поиско-
вого движения в Тверской области бу-
дет направлено почти 7 млн. рублей 
из регионального бюджета. Она будет 
оказана региональным общественным 
организациям военно-патриотической 
направленности – «Витязь», «Военно-
патриотический клуб «Русь», «Моло-
дёжный культурно-исторический союз 
«Звезда», «Долина» (Зубцовский рай-
он), «Военно-исторический поисковый 
центр «Память 29-й армии» (Ржев), 
научно-исторический военно-патри-
отический центр «Подвиг». Также 
средства выделены на организацию и 
проведение Международной поиско-
вой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт», которая на этот раз пройдёт с 
1 по 14 сентября. 

НАШИ В КРЫМУ
С 26 июня по 1 июля в Крыму 

(Алушта) проходит Всероссийский фе-
стиваль русской гармони, в котором 
среди множества других исполнителей 
примет участие руководитель ржев-
ского ансамбля гармонистов «Талья-
ночка» Ольга Кузьмина. Ольгу Ми-
хайловну ждёт насыщенная програм-
ма – концертные выступления, запись 
новых песен, творческие встречи с на-
родными музыкантами России. Поже-
лаем ржевитянке удачи!

ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе в Ржеве поя-
вились на свет 11 малышей (6 маль-
чиков и 5 девочек), при этом была за-
регистрирована смерть 13 ржевитян 
(5 мужчин и 8 женщин). На 6 браков 
пришлось столько же разводов. Трое 
ржевитян занимались установлением 
отцовства. В отделе загс приняли 13 
новых заявлений на заключение бра-
ка и, к счастью, пока ни одного – на 
его расторжение.

В ФИНАЛЕ 
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

21 июня на стадионе «Торпедо» за-
вершился групповой этап первенства 
области по футболу среди юноше-
ских команд 2007-2008 г.р. На нашей 
территории соревновались 8 дружин: 
2 – из Твери, 2 – из Ржева, и по од-
ной – из Нелидова, Оленина, Зубцо-
ва и Ржевского района. По итогам со-
ревнований места распределились 
следующим образом: на первом ме-
сте – команда «Тверь-1», на втором 
– «Ржев-1», на третьем – «Тверь-2» 
(все они примут участие в финальном 
этапе). По итогам состязаний лучшим 
игроком команды «Ржев-1» был при-
знан Данила Григорьев, дружины 
«Ржев-2» – Влас Рощин. 

ОСУЖДЁН 
ЗА ТОРГОВЛЮ 
НАРКОТИКАМИ 

Как было установлено в суде, в ию-
не 2017 года 27-летний житель Рже-
ва незаконно, с целью последующе-
го сбыта, приобрёл марихуану мас-
сой 64,0 гр., что в соответствии с дей-
ствующим законодательством отно-
сится к значительному размеру. Про-
дав наркотик за 10 тысяч рублей от-
бывающему наказание осуждённому, 
торговец передал свёрток с наркоти-
ческим средством своему знакомому 
для доставки в колонию. «После по-
лучения свёртка курьер был задер-
жан сотрудниками ОНК МО МВД Рос-
сии «Ржевский», наркотики изъяты из 
незаконного оборота. Уголовное дело 
в отношении его знакомого выделено 
в отдельное производство», – сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры.

Приговором Ржевского городского 
суда 27-летний подсудимый был при-
знан виновным в совершении престу-
пления: ему назначено наказание в 
виде 9 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима 
с дополнительным наказанием в виде 
1 года ограничения свободы. Приго-
вор пока не вступил в законную силу. 

ВРЕЗАЛСЯ 
В ФОНАРНЫЙ СТОЛБ

В ночь на 20 июня, проезжая мимо 
парка воинов-интернационалистов, 
водитель автомашины ВАЗ-2110 не 
справился с управлением, вылетел с 
дороги в кювет под Старым мостом и 
врезался в столб освещения. По ин-
формации ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский» автомашина на момент 
её обнаружения сотрудниками поли-
ции оказалась пустой. Тем не менее, 
оставление места ДТП не избавит го-
ре-водителя от ответственности. По-
сле установления личности гражда-
нин не только заплатит штраф, но и 
обязан будет возместить причинён-
ный ущерб (в настоящее время ад-
министрация города готовит соот-
ветствующие документы). Напомним: 
фонари на этом участке набережной 
были установлены и подключены к 
сети по инициативе ПАО «Электро-
механика» в марте текущего года, – 
сообщает телекомпания «РиТ». 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Взрастить ростки таланта
В Верхневолжье заботятся о том, чтобы художественное и эстетическое образование было доступно 
всем детям

Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры в Тверской области выше, чем в среднем 
по ЦФО, и составляет 14,2 процента 

ведомственных учреждений, так 
и на зарплату педагогов. Глава 
региона отметил, что в Верх-
неволжье выполняются указы 
президента по уровню заработ-
ной платы в бюджетной сфере. 
Предусмотрены в региональной 
казне и средства на непосред-
ственную поддержку юных да-
рований. В прошлом году по по-
ручению Игоря Рудени почти в 
два раза, с 67 до 122, увеличено 
количество получателей стипен-
дии и премии Губернатора Твер-
ской области, стипендий им. Ан-
дреева и им. Лемешева. Также 
увеличены размеры выплат для 
одаренных детей. 

И нам есть кем гордить-
ся – маленькие звездочки, за-
жигающиеся у нас, блистают 

– напомнил губернатор Игорь 
Руденя, открывая заседание. – 
В Тверской области поддерж-
ка одаренных молодых людей 
в сфере искусства является од-
ним из ключевых направлений 
работы.

В Верхневолжье, в отли-
чие от других регионов, за по-
следние три года не закрыли ни 
одного учреждения дополни-
тельного образования в сфере 
искусства. У нас стоит глобаль-
ная цель: обеспечить условия 
для развития способностей всех 
детей и молодежи, независимо 
от места их проживания, соци-
ального статуса и финансово-
го состояния родителей. И во 
всех районах области есть му-
ниципальные учреждения, где 
профессиональные педагоги 
помогают воспитанникам реа-
лизовать творческий потенциал. 

Не будем сейчас говорить о 
любительских кружках и сту-
диях, действующих при каждой 
общеобразовательной школе и 
ДК, – их очень много. Возьмем 

трехуровневую систему, обеспе-
чивающую классический подход 
к обучению в этой сфере. В му-
ниципалитетах нашего региона 
работают более 60 детских школ 
искусств и музыкальных школ, 
их посещают 15570 воспитанни-
ков. Программы включают игру 
на фортепиано и народных ин-
струментах, хореографию, жи-
вопись, хоровое пение. Показа-
тель охвата дополнительным 
образованием в сфере культу-
ры в Тверской области состав-
ляет 14,2% детей, а это на 1,2% 
больше, чем в среднем по ЦФО.

Следующая ступень – про-
фессиональные образователь-
ные организации. В трех твер-
ских колледжах – музыкальном, 
художественном и культуры – 
учатся 614 человек. А на базе 
Тверского государственного 
университета 66 будущих педа-
гогов обучаются по направлени-
ям «Музыкальное образование» 
и  «Изобразительное искусство».

Из бюджета выделяются 
средства как на содержание под-

Галина АНДРЕЕНКО

Помните строчку из стихот-
ворения Агнии Барто: «Драм-
кружок, кружок по фото, хор-
кружок – мне петь охота…»? 
Если ребенку хочется попробо-
вать себя в творчестве, нужно 
непременно предоставить ему 
такую возможность – вдруг он 
гениальным фотографом или 
певцом вырастет. 

Об этом шла речь на засе-
дании Правительства Тверской 
области 19 июня. Главным во-
просом повестки дня стало раз-
витие системы государственной 
поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи.

– Президент России Вла-
димир Путин в послании Фе-
деральному Собранию назвал 
формирование целостной систе-
мы поддержки творческих спо-
собностей детей мощным ре-
сурсом развития нашей страны, 

Денис БУРШТЕЙН, доцент Российской академии музыки 
имени Гнесиных:
– Верхневолжье – это край с богатейшей музыкальной культурой 
и традициями. Я родился в Твери и горжусь тем, что имена таких 
выдающихся музыкальных деятелей, как Николай Сидельников, 
Василий Андреев, Сергей Лемешев, знает вся Россия. Стипендии и 
премии, учрежденные в регионе в честь наших знаменитых земляков, 
служат сохранению уникального наследия и истории Тверской земли, 
возвращают нас к истокам. Существуют федеральные выплаты для 
творческой молодежи, но нет сомнений в том, что сегодня особенно 
важны именно региональные меры поддержки. Они позволяют более 
прицельно, точечно помогать юным дарованиям. Особо хочу отметить, 
что губернатор Тверской области Игорь Руденя, когда еще только 
начинал свою деятельность в качестве главы региона, на одном 
творческом мероприятии сказал, что поддержка молодых талантов 
будет не только продолжена, но и усилена. И сдержал свое слово.

Оплата 
труда – рост 
обеспечат

Президент Владимир Путин в 
мае этого года, сразу после ина-
угурации, подписал документ 
под названием «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
В нем обозначены меры, кото-
рые необходимо принять рос-
сийскому правительству, «в це-
лях осуществления прорывного 
научно-технологического и соци-
ально-экономического развития» 
страны. Одна из мер – обеспече-
ние устойчивого роста реальных 
доходов граждан.

В Тверской области в 2018 
году в рамках реализации Ука-
за Президента РФ от 7 мая 2018 
года планируется дополнитель-
но выделить 810 млн рублей на 
повышение зарплат работников 
образования, социальной под-
держки населения, культуры, от-
дельным категориям специали-
стов бюджетной сферы.  

– Исполнение установлен-
ных в майских указах президен-
та целевых показателей в части 
оплаты труда является абсолют-
ным приоритетом в деятельности 
Правительства Тверской области, 
– подчеркнул Игорь Руденя. – В 
нашем регионе мероприятия в 
данном направлении реализуют-
ся в полном объеме, в 2017 году 
достигнуты все показатели. 

В текущем году из областного 
бюджета предполагается напра-
вить дополнительно  266,7 млн 
рублей по отрасли «культура». Из 
них 152,3 млн рублей – субсидии 
муниципальным образованиям на 
повышение зарплаты работникам 
муниципальных учреждений куль-
туры. Более 114,3 млн рублей со-
ставит увеличение объема рас-
ходов на выполнение госзадания 
государственным учреждениям 
культуры, в том числе дополни-
тельного образования детей, и 
организациям среднего профес-
сионального  образования.

На повышение оплаты труда 
работников учреждений социаль-
ной защиты населения Тверской 
области дополнительно выделя-
ется 77,3 млн рублей. На повы-
шение зарплаты врачей, которые 
работают в таких организаци-
ях, направят 976,2 тыс. рублей, 
среднего медицинского персона-
ла –  22,4 млн рублей, младшего 
медперсонала – 37 млн рублей. 
Дополнительно 2,9 млн рублей 
пойдут на увеличение оплаты тру-
да педагогических работников уч-
реждений соцзащиты населения. 

399,1 млн рублей предусмо-
трено на  достижение целевого 
показателя заработной платы пе-
дагогов Тверской области. Из них 
48,3 млн рублей направят госу-
дарственным образовательным 
организациям, более 349,8 млн 
рублей – муниципальным образо-
ваниям и 912,8 тыс. рублей выде-
лят частным общеобразователь-
ным организациям.

Кроме того, 3,3 млн рублей 
направят а рхивному отделу Твер-
ской области для обеспечения 
достижения в 2018 году целевых 
показателей уровня заработной 
платы отдельных категорий ра-
ботников  бюджетной сферы.

Людмила ЮГА, заслуженный художник России:
– Национальная идея живет благодаря искусству. Поэтому поддержка 
талантов со стороны региона – это движение в правильную сторону. 
Стипендии и премии, организация тематических выставок мотивируют 
детей развивать свое творчество в интеллектуальном русле, повышать 
звучание социально-исторической темы в работах. Без этого 
невозможно расти как художнику, действительно добиваться успеха в 
любой другой творческой профессии.

на российских и международ-
ных конкурсах и фестивалях, 
побеждают в Дельфийских 
играх, становятся участниками 
творческих смен в федераль-
ных центрах «Артек», «Сири-
ус», «Орленок». В мероприяти-
ях различного уровня ежегодно 
принимают участие около 4000 
детей Верхневолжья.

Чтобы эта система и дальше 
работала эффективно, губер-
натор потребовал обеспечить 
максимальную доступность ху-
дожественного и эстетического 
образования для всех детей об-
ласти, особенно для ребят из от-
даленных населенных пунктов.

– Это образование должно 
быть бесплатным, – подчеркнул 
Игорь Руденя.  

Свеча памяти
важно

Дарья ПЕТРОВА

Первые лучи солнца брызну-
ли на землю, освещая скорбные 
лица людей, собравшихся в Тве-
ри у обелиска Победы, над ко-
торым трепетал, устремляясь в 
небо, вечный огонь. В час, ког-
да 77 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война, участни-
ки акции «Свеча Памяти» почтили 
минутой молчания память воинов, 
отдавших жизни за свободу род-
ной земли.

– В нашей стране нет ни од-
ной семьи, которую не затронула 
бы Великая Отечественная война, 
– обратился к жителям города гу-
бернатор Игорь Руденя. – Сегод-
ня мы отдаем дань памяти тем, кто 

обеспечил нам мирную жизнь, кто 
отдал свою жизнь за победу, гово-
рим слова благодарности тем, кто 
трудился в тылу.

Представители молодежных 
объединений зажгли свечи и вы-
ложили ими на площади перед 
мемориалом слово «Память», 
участники патриотической акции 
возложили к обелиску цветы, а 
митрополит Тверской и Кашин-
ский Виктор отслужил литию.

Ближе к полудню от обелиска 
Победы стартовал автобусный 
рейд по воинским захоронениям 
Твери. Вместе с представителями 
военно-патриотических клубов об-
ластного центра участие в акции 
«Памяти павших будьте достойны» 
приняли и ветераны Великой Оте-

чественной войны. Они посетили 
воинские захоронения на площа-
ди Ленина, в Бобачевском бору, 
на Волынском кладбище, в по-
селках Элеватор, Керамического 
завода, Сахарово, Черкассы, Ми-
галово, а также Смоленское воин-
ское захоронение.

Патриотические мероприя-
тия и акции в День памяти и скор-
би прошли во всех районах Твер-
ской области. На Мемориальном 
кладбище в Г ороде воинской 
славы Ржеве с почестями захо-
ронили останки 1381 погибшего 
красноармейца, обнаруженные в 
ходе поисковых работ на террито-
рии Ржевского района. Церемо-
нию торжественного захоронения 
провели и в тех районах Верх-
неволжья, где на местах крово-
пролитных боев были обнаруже-
ны останки погибших защитников 
страны. В муниципалитетах были 

организованы митинги, тематиче-
ские программы в Домах культу-
ры и библиотеках, литературные 
выставки и научные конферен-
ции, экскурсии в музеях, экспо-
зиция которых посвящена Вели-
кой Отечественной и ее героям. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны за родину бились бо-
лее 600 тысяч жителей Калинин-
ской области. Домой вернулись 
немногим более половины из них 
– свыше 278 тысяч человек погиб-
ли. На территории региона бои с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками начались 5 июля 1941 года. 
Фашисты уничтожили в области 
705 предприятий, более 5 тысяч 
колхозов и совхозов, свыше 2,1 
тысячи учреждений образования, 
здравоохранения и культуры. Па-
мять о подвиге народа, отстояв-
шего страну от захватчиков, жи-
вет, огонь ее не гаснет.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВСЁ ИМЕЕТ СВОЙ ПРЕДЕЛ
Вот и генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш приехал в Мо-
скву не только за тем, чтобы присут-
ствовать на футбольном матче. Как го-
ворится, футбол футболом, а диплома-
тия дипломатией. И похоже на то, что 
ООН после всех американских демар-
шей пребывает отнюдь не в лучшем на-
строении. Вот и понадобилось участие 
России в решении многочисленных про-
блем. И, как всегда, чуть ли не самый 
главный среди них – шкурный вопрос. 
По данным газеты «Коммерсант», ко-
торая у нас будет почище Штирлица, в 
секретариате организации крайне обе-
спокоены тем, что США, на днях объя-
вившие о выходе из очередной оонов-
ской структуры, могут резко урезать 
свой вклад в бюджет объединённых на-
ций. Да, это был бы удар под самый дых 
– похоже, дело к тому и идёт.

В Москве Антониу Гутерриш был при-
нят Владимиром Путиным, провёл пере-
говоры с главой МИДа Сергеем Лавро-
вым и выступил в дискуссионном клубе 
«Валдай». И везде он продвигал ключе-
вую мысль: да, ООН переживает сейчас 
«не самые лёгкие времена», но она не-
заменима, что бы там ни говорили и ни 
творили отдельные государства, решив-
шие «идти сами по себе». Генсек пря-
мо не называл США, но было ясно: речь 
именно о них. Можно вспомнить, что в 
октябре США вышли из ЮНЕСКО, а на 
этой неделе объявили о выходе из Со-
вета ООН по правам человека. В обоих 
случаях представители администрации 
США обусловливали своё решение «не-
эффективностью и необъективностью» 
этих структур.

Почувствовав, что для главной меж-
дународной организации дело запах-
ло жареным, генсек тут же под благо-
видным предлогом примчался в Москву. 
Президент России не дал ему пасть ду-
хом, поддержал и обласкал. Будучи че-
ловеком дипломатичным и вежливым, 
он заверил Антониу Гутерриша, что Рос-
сия «всегда выступала и выступает за 
то, чтобы ООН играла лидирующую, 
центральную роль в международных 
делах». Роль организации как универ-
сального инструмента предупреждения 
и разрешения кризисов в международ-
ных делах является абсолютно уникаль-
ной, – добавил президент.

Тут уже и генеральный секретарь на-
чал сыпать приятными фразами. Он от-
метил: именно России принадлежит 
роль одного из основателей междуна-
родной организации. Она занимает ме-
сто постоянного члена Совета Безопас-
ности ООН. Гутерриш подчеркнул, что 
сейчас наступило не самое простое вре-
мя для развития многостороннего взаи-
модействия. Нельзя назвать его лёгким 
и для ООН в целом. После окончания 
холодной войны мир ненадолго оказал-
ся однополярным, и пришла пора оты-
скать новую структуру многополярного 
мира, добавил генсек ООН. Он убеждён, 
что в этом процессе нашей стране от-
водится одно из самых заметных мест: 
«Россия является незаменимым элемен-
том создания нового, многополярного, 
полицентричного мира».

Вот ведь как заговорили ооновские 
деятели после того, как их слегка по-
прижали! Не нравится им быть в роли 
отвергнутых. А нам разве нравится, ког-
да Россию постоянно клеймят с оонов-
ских трибун, а менее года назад и во-
все выставили из Совета по правам че-
ловека? Разве нам нравится, как на Ге-
нассамблее принимают дурацкие ре-
золюции, и даже в ЮНЕСКО (где наш 
авторитет в области культуры должен 
быть безоговорочным) водят вокруг РФ 
непонятные хороводы? Между тем мы, 
в отличие от Штатов, не делаем ниче-
го такого, что противоречило бы уста-
ву ООН и международному праву. Но 
им почему-то смотрят в рот, а на нас 

катят бочки. Но, как сказал философ, 
«всё имеет свой предел существования 
– только то, что не возникает и не из-
меняется, может быть бесконечным». И 
это сказано точно не про Соединённые 
Штаты Америки.

ГЕГЕМОН СХОДИТ С 
ДИСТАНЦИИ

Между тем, отвечая на вопрос «Ком-
мерсанта», Антониу Гутерриш сказал: в 
ООН, «конечно же, предпочли, чтобы 
США остались в Совете по правам чело-
века». Но мало ли чего хочется генсеку 
ООН! Генеральный секретарь предпо-
лагает, а США – располагают. Вашинг-
тон вышел из Совета, который Хейли 
обозвала «выгребной ямой», и на се-
годняшний день ничто не указывает на 
то, что собирается вернуться. Об этом 
на брифинге сообщила та же лицемер-
ная особа – американский постпред при 
ООН Никки Хейли. США обвиняют СПЧ 
в лицемерии и пренебрежительном от-
ношении к правам человека. Штатам не 
нравится, что в Совет входят Венесуэ-
ла и Куба. К слову, США хотят отказать-
ся работать и с «Human Rights Watch» 
(международная организация по пра-
вам человека). Вашингтон прямо зая-
вил, что не нуждается в нравоучениях. 

«Чемпион в области прав челове-
ка» (так любит себя называть Амери-
ка) сошёл с дистанции. Теперь там бу-
дут сами ставить правозащитные рекор-
ды и сами же их себе засчитывать. «Со-
единённые Штаты лидируют по объё-
мам гуманитарной помощи в мире. На-
ши служащие жертвуют жизнями и здо-
ровьем ради освобождения мира от ти-
рании. И мы не будем выслушивать лек-
ции от лицемерных институтов», – зая-
вил Майк Помпео. Да уж, те ещё защит-
нички! Стоит только вспоминать весь 
американский послужной список: се-
кретные тюрьмы ЦРУ, где применялись 
пытки (куратор этой программы теперь 
возглавляет разведку), тюрьма Гуанта-
номо, где годами держат людей без су-
да и следствия, удары с беспилотников, 
когда намечают живую цель и дистан-
ционно уничтожают, не считаясь с угро-
зой гибели мирных жителей. Не говоря 
уже о бомбардировках Сербии, вторже-
ниях в Ирак, Ливию, Сирию.

 И вот самый последний пример. На 
границе США у пойманных нелегальных 
мигрантов отбирают детей и отправля-
ют в лагеря временного содержания, а 
взрослых – в КПЗ. Только лишь за по-
следние полтора месяца американские 
власти изъяли две тысячи детей. Погра-
ничники таким образом выполняют указ 
президента Трампа о так называемой 
«нулевой толерантности» к нарушите-
лям границы. И даже возмущение мно-
жества стран не сильно влияет на реши-
мость американских властей и прези-
дента США действовать жёстко, если не 
сказать жестоко. Но если Штаты не об-
ращают никакого внимания на мнение 
других стран, что же настолько сильно 

ОБИДЫ – УДЕЛ СЛАБЫХ, И ЭТО НЕ НАШ ПУТЬ  

огорошило американцев, раз они гото-
вы разругаться с половиной мира? Вы 
не поверите (хотя почему же не повери-
те – всё как раз на поверхности) – Аме-
рику не устраивает «хроническая анти-
израильская политика Совета». Реше-
ние США приветствовали в Тель-Авиве, 
но раскритиковали в Европе. Так ведь 
на Европу Соединённые Штаты давно 
махнули рукой как на стратегическо-
го союзника и больше всего думают о 
том, как получше ободрать жирненьких 
бюргеров.   

Формулировка, с которой США выш-
ли из Совета ООН по правам челове-
ка, звучит великолепно, ибо в этом слу-
чае американцы сказали самую настоя-
щую правду. Вашингтон, оказывается, 
обиделся на то, что «Совет ООН по пра-
вам человека подрывает роль Вашинг-
тона в качестве «защитника демокра-
тии» в мире». Оказывается, кто-то ещё 
верил в то, что США защищают не соб-
ственные интересы, а интересы демо-
кратии! Смешно. Король-то оказался го-
лый, и ооновские дипломаты взяли на 
себя роль честного мальчика. США в 
итоге решили как следует обидеться и 
громко хлопнуть дверью. Этот жест на 
самом деле продемонстрировал элемен-
тарную слабость, помноженную на ба-
нальное неумение преодолевать труд-
ности и договариваться. И единствен-
ное, на что хватило мозгов у гегемона, 
– сказать, что тут все негодяи, и только 
они белые и пушистые. 

СИЛЬНЫЕ НЕ 
ОБИЖАЮТСЯ

Как говаривал ослик Иа из сказки 
про Винни-Пуха, «жалкое зрелище, ду-
шераздирающее зрелище». Фактически 
американцы сдрейфили и самоустрани-
лись. Теперь Совет по правам человека 
будет иметь возможность заявить о том, 
что американцам правда глаза колет, 
и они сбежали из Совета, ибо уже не 
могли выносить этой чистой правды. А, 
представляете, что случилось, если бы 
Соединённые Штаты с таким упорством, 
настойчивостью и усердием обвиняли 
во всех смертных грехах, как это про-
исходит в последние годы в отношении 
нашей страны? Ой, не выдержали бы 
исключительные, точно, не выдержали! 

Вот и буквально в самом конце про-
шлой недели Генеральная ассамблея 
ООН приняла предложенный Молдави-
ей проект резолюции с призывом к Рос-
сии вывести военных из Приднестро-
вья. Документ поддержали 64 государ-
ства, против выступили 14, ещё 83 воз-
держались. Проект «настоятельно при-
зывает Российскую Федерацию без ого-
ворок и дальнейшего промедления за-
вершить упорядоченный вывод опера-
тивной группы российских войск и во-
оружений с территории Республики 
Молдова». 

Совершенно недалёкий взгляд на 
застарелую проблему Приднестровья. 
Не вдаваясь в подробности, целый ряд 

стран привыкли во всём винить Россию, 
и следуют этим замшелым курсом уже 
не первый год. Стоит российская армия 
в Приднестровье? Стоит. Значит, долж-
на уйти, ведь власти Молдовы против. 
А то, что стоит она там по решению той 
же ООН, этим деятелям невдомёк. За-
были за давностью лет и по слабости 
памяти. У нас простые люди лучше раз-
бираются в ситуации, чем такого рода 
дипломаты. 

Вот что пишет один наш гражданин: 
«Наглядный пример того, как на высо-
ком уровне работают люди низкого по-
шиба. Из этих 64 наверняка никто су-
ти проблемы не знает. Услышали про 
русских оккупантов – всё, вывести! А 
что в самой формулировке «с терри-
тории республики Молдова» уже про-
вокация к крови заложена, их не вол-
нует. Только наши миротворцы уйдут – 
опять резня начнётся. ООН изживает 
себя как институт мировой справедли-
вости. Плохо!».

Каждый раз, когда Генеральная ас-
самблея ООН или какая-то структура 
ОБСЕ принимает антироссийское заяв-
ление, в интернете раздаются голоса 
раздражённых сограждан, которые тре-
буют чтобы мы срочно постучали туф-
лей по трибуне. Им нестерпимо хочет-
ся, чтобы Россия вот прямо сейчас и с 
максимальным скандалом вышла из 
всех международных организаций. Это, 
мягко говоря, глуповатый подход, но на 
эмоциональном уровне он многим бли-
зок и понятен. Оттого порой кажется, 
что только так и нужно делать. И что же 
нам теперь – действительно обижаться 
на предвзятость и дверьми хлопать во 
всех международных организация, где с 
нами несправедливо обошлись? Кое-кто 
именно этого от нас и ждёт. Нас вполне 
сознательно пытаются загнать в между-
народную изоляцию, чтобы России во-
обще нигде не было. Это позволит на-
шим западным врагам ещё комфор-
тнее лгать про нас. Думается, действо-
вать стоит иначе. Не следует скрывать-
ся за железным занавесом – это мы уже 
проходили, и ничего хорошего из такой 
страусиной политики не вышло. Нынче 
Америка двинулась по тому же пути, – 
ну и, как говорится, флаг ей в руки.

Нужно не прятаться от мира, а как 
можно больше открываться ему, как это 
происходит сейчас, во время чемпиона-
та мира по футболу. Вот хороший при-
мер такой стратеги – российский успех 
в переговорах с ОПЕК. Главный за-
стрельщик в организации – Саудовская 
Аравия, наш давний недруг. Но россий-
ская сборная в составе президента, ди-
пломатов, нефтяников и военных сы-
грала так дружно, что Россия получи-
ла огромное влияние в этой сфере, при 
этом не связав себя обязательствами. 
Да что влияние – успех принёс десят-
ки миллиардов долларов. Но для этого 
нужно было не обижаться, а работать и 
договариваться. Обиды – удел слабых, 
и это не наш путь.                                 

В России заканчиваются игры группового этапа чем-
пионата мира по футболу. Одни празднуют свои успехи – 
вроде Панамы, которая, несмотря на кучу пропущенных 
мячей, наконец, забила первый гол; другие горюют – как 
Аргентина, имеющая набор высококлассных игроков, но 
почти лишившаяся шанса выйти в плей-офф. Болельщи-
ки болеют, гуляют, развлекаются, очень многие открыва-
ют для себя Россию, меняя свои представления о ней. Де-
ло доходит до смешного: некоторые удивляются тому, что 
в нашей стране сейчас нет снега – они-то думали, что снег 
в России идёт круглый год. И таких странных представле-
ний в своих заплечных рюкзаках они привезли великое 

множество. Среди подобных «фантазёров» немало евро-
пейцев, которые хотя бы ввиду географической близости 
должны знать о нас гораздо больше. Но, увы, и они не 
блещут объективными представлениями о России, поэто-
му весьма удивляются всему увиденному. Вообще, Россия 
в данный конкретный исторический момент стала точкой 
притяжения не только для спортсменов и болельщиков, 
но и для политиков первого ряда. Они едут один за дру-
гим, причём не только для того, чтобы поболеть за свои 
сборные, но и с целью решить существующие проблемы. 
Ибо по какой-то странной причине без «изолированной» 
России сделать это никак не получается. 
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ГОДА

ИТОГИ 

Ирина ПЕТРОВА

(Окончание. Начало в №24).

ЖИЛОЙ ФОНД
Улучшение качества жиз-

ни горожан невозможно без позитив-
ных перемен в жилищно-коммуналь-
ной сфере и благоустройстве, – под-
черкнул глава Ржева. В городе – 985 
многоквартирных домов и 4454 
индивидуальных жилых строений, 
которые требуют должного содержа-
ния. Общая площадь жилищного фон-
да – 1 455,7 тыс. кв. м,  в том числе 
1 128,5 тыс. кв.м. – в МКД. 

Площадь аварийного жилищно-
го фонда – 12,3 тыс. кв. м. 38 ава-
рийных многоквартирных домов бы-
ли признаны таковыми после 1 ян-
варя 2012 года. Их перечень вместе 
с пакетом документов направлен в 
Минстрой области, аварийные дома 
включены в реестр, и после принятия 
на уровне Федерации нормативных 
правовых актов они будут расселены. 

В рамках региональной программы 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2017-м но-
вое жильё получили граждане, кото-
рые проживали в МКД, признанных 
аварийными до 1.01.2012 – по адре-
сам: ул. Партизанская, 22 и ул. Б. 
Спасская, 24. 

В прошлом году решалась и ключе-
вая проблемы города – по переселе-
нию многоквартирного дома №63 
по ул. Филиппова. Из 47 жилых по-
мещений с собственниками 42 за-
ключены соглашения об их изъятии 
путём выкупа (средства уже перечис-
лены). 5 дел в настоящее время на-
ходятся на разных стадиях судебно-
го разбирательства. С проживающи-
ми в 10 жилых помещениях по дого-
вору социального найма также была 
достигнута устраивающая обе сторо-
ны договорённость на предоставле-
ние аналогичного жилья. 

Услуги по управлению МКД в Рже-
ве в 2017-м оказывали 8 управляю-
щих организаций, имеющих соот-
ветствующую лицензию, в том числе 
МУП «Содействие». ТСЖ действуют в 
39 МКД города. 

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
В коммунальную инфра-

структуру города входят: 76 км те-
пловых сетей, 22 источника те-
плоснабжения (по всем видам соб-
ственности), 186 км водопрово-
дных сетей, 109,6 км – канализа-
ционных, 2 водозабора, 12 КНС, 2 
очистных сооружения, 69 км элек-
трических сетей (в муниципальной 
собственности), 142 трансформа-
торных подстанции (по всем видам 
собственности).

В ходе подготовки котельных к ото-
пительному сезону огромную работу 
по модернизации в рамках программ 
ремонта и энергосбережения провело 
ООО «РЭР-Тверь». Полностью модер-
низированы две котельные – №№ 4 
и 8. Завершены работы по капремон-
ту тепловых сетей с их заменой на 
14 участках. Также в 2017-м силами 
ООО «Энергосистема» была введена 
в эксплуатацию новая блочно-мо-
дульная котельная в микрорайоне 

ОАО «Элтра». Большая работа была 
проделана и по установке модуль-
ной котельной в п. Верхний Бор, 
которая обслуживает два МКД и 3 од-
ноэтажных дома. Она была возведена 
силами коммерческих организаций, 
здание утеплено, приобретён резерв-
ный источник питания – бензогенера-
тор мощностью 600 Вт, запас топлива 
(пеллет) сформирован. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Реализация в Ржеве про-

граммы «Двор» в прошлом году ока-
залась провалена. Областные субси-
дии были выделены на капитальный 
ремонт дворовых территорий по сле-
дующим адресам:  ул. Большевист-
ская, д. 9/16, Торопецкий тракт, д. 
4, Осташковский проезд, д.2, ул. 
Ленина, д.24, ул. Первомайская, 
д.32, ул. Тимирязева, д.5/25, ул. 
Октябрьская, д.43, ул. Вокзаль-
ная, д.31, ул. Ленина, д.12, ул. Ок-
тябрьская, д.45. На основании ре-
зультатов аукциона (уполномочен-
ным органом при его проведении вы-
ступило Минимущества области) был 
определён подрядчик – АО «Ржев-
ское ДРСУ». В силу ряда причин – 
позднего проведения торгов, нехват-
ки ресурсов, а также неблагоприят-
ных погодных условий подрядчику 
не удалось справиться с заявленным 
объёмом работ в установленный срок. 
Администрация города была вынуж-
дена расторгнуть с организацией му-
ниципальный контракт. 

Завершение работ по благоустрой-
ству 10 дворов и участие в приори-
тетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
(обустройство парка на перекрёстке 
улиц К. Маркса и Ленина, трёх участ-
ков парка Грацинского и двух дворо-
вых территорий) – в числе приоритет-
ных задач администрации. 

В 2017-м Ржев впервые вошёл про-
грамму поддержки местный ини-
циатив – с 4 проектами общей сто-
имостью 1894 тыс. рублей. Был отре-
монтирован участок дороги с расши-
рением парковочных карманов и обу-
строена детская площадка возле жи-
лого дома №85 по ул. Урицкого, так-
же прошёл ремонт МКД №50 по ул. 
Железнодорожная – с установкой 
детского игрового комплекса. В теку-
щем году Ржев участвует в ППМИ уже 
с 10 проектами – речь идёт о стро-
ительстве наружной канализации по 
целому ряду адресов, благоустрой-
стве дворовых территорий и обору-
довании детских площадок, а также 
установке повысительного насоса.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017-м был завершён ре-

монт Нового моста, также удалось 
реализовать ещё один проект – ре-
монт автомобильной дороги по Зуб-
цовскому шоссе (от улицы Автодо-
рожная) – протяжённостью 748 м. 
Объём ямочного ремонта выполнен 
полностью – на сумму 3,7 млн. ру-
блей. Были разработаны четыре про-
екта на ремонт участков по ул. Тер-
тия Филиппова,  Селижаровскому 
проезду, ул. Республиканская, ул. 
Краностроителей. Все они включены 
в план работ-2018. В общей сложно-
сти в текущем году будут отремонти-
рованы семь участков дорог – на об-
щую сумму свыше 130 млн. рублей. 

Одним из направлений деятель-
ности администрации является обу-
стройство пешеходных переходов, ба-
рьерных ограждений и светофорных 
объектов. В 2017-м на эти цели бы-
ло направлено 309,7 тыс. рублей. В 
результате на пешеходных переходах 
вблизи детских учреждений удалось 
установить 18 светофорных объек-
тов типа Т-7. Один миллион рублей 
был направлен на приобретение до-
рожных знаков (71 шт.) и нанесение 
дорожной разметки (72 км). 

Завершая своё выступление, гла-
ва города отметил: «На местной вла-
сти сегодня лежит особая ответствен-
ность, указы президента и решения 
губернатора в экономической отрасли 
и социальной сфере для нас – руко-
водство к действию. Задачи на 2018 
год определены, и совместными уси-
лиями, я уверен, мы сможем реализо-
вать все намеченные планы».

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
Взявший слово первый зам. 

главы Ржевского района М.П. Петру-
шихин оценил доклад руководите-
ля городской администрации так: с 
большинство задач городская власть 
справилась, и только ленивый не ви-
дит происходящих в Ржеве позитив-
ных перемен. Да, существуют объек-
тивные недостатки, но работа над их 
устранением, безусловно, последует, 
– заключил Михаил Павлович. 

Секретарь Общественного совета 
А.Г. Дмитриева подчеркнула: орга-
низация, основной целью которой яв-
ляется общественный контроль над 
деятельностью администрации, ра-
ботает на принципах гласности. В её 
состав входят 15 человек – предста-
вители общественных объединений, 
предприятий, социальной сферы, ма-
лого бизнеса. В общей сложности Со-
вет провёл в 2017-м шесть заседаний. 

Общественники познакомились с ра-
ботой ДШИ №2 имени А.Г. Розума 
и Ржевской ЦБС, побывали на ПАО 
«Электромеханика» и курируемых 
предприятием объектах (ФОК «Дель-
фин», Обелиск Славы, модульная ко-
тельная в микрорайоне «Элтра»). 

Большая работа была проведена 
членами Общественного совета по не-
зависимой оценке качества деятель-
ности организаций образования, куль-
туры, спорта. Рейтинг составлялся по 
результатам анкетирования получате-
лей муниципальных услуг, собеседо-
вания с руководителями и сотрудни-
ками, посещения учреждений. Затем 
были сформированы предложения по 
улучшению их работы. На заседаниях 
Совета также обсуждался проект Пра-
вил благоустройства города, в кото-
рый также были внесены конкретные 
предложения.

Участвовали общественники и в 
профилактике правонарушений в мо-
лодёжной среде, работая непосред-
ственно с подростками. Обществен-
ный совет – активный участник всех 
значимых мероприятий, которые про-
ходят в Ржеве. Работая в той или иной 
сфере, его члены на местах выявля-
ют проблемы и стараются донести их 
до органов власти – для последующе-
го решения. Не менее важная и обрат-
ная связь с самими жителями, ведь в 
конечном итоге речь идёт об улучше-
нии жизни в родном городе – общими 
усилиями.

Председатель Ржевского профсо-
юза работников образования, учи-
тель начальных классов СОШ №5 Н.К. 
Смирнова, в первую очередь, оцени-
ла вложения муниципалитета (на ус-
ловиях софинансирования) в укре-
пление материально-технической ба-
зы школ и детских садов. В 2017-м 
эта сумма составила 14 миллионов 
рублей.

Член родительского комитета дет-
ского сада №14 С.А. Елизарова на 
примере этого дошкольного учрежде-
ния (1968 года постройки) сообщила о 
сделанных только за последний пери-
од вложениях в его ремонт – установ-
лены новые пластиковые окна, новый 
бойлер, камеры видеонаблюдения, 
детсад оборудован «тревожной кноп-
кой», удалось приобрести игровое  
оборудование для групп и детской 
площадки. В планах – ремонт венти-
ляционной системы и фасада здания.

Зам. председателя спикера област-
ного парламента В.В. Константинов 
первым делом сообщил: прошло ров-
но три года с того момента, как сила-
ми инициативной группы было завер-
шено восстановление дамбы. Одна-
ко направленный в Гордуму договор 
на дальнейшее обслуживание объек-
та (силами городской администрации) 
так и не был подписан. А такое без-
действие со временем может свести на 
нет все усилия в этом направлении.

Рассказал Виктор Вениаминович и о 
рейде по детским садам города, боль-
шинство из которых были построены 
в 70-80 годах прошлого века. В пер-
вую очередь бросилось в глаза кри-
тичный износ асфальтового покры-
тия и игровых площадок. И этим во-
просам городской власти следует уде-
лить особое внимание, ведь речь идёт 
о качестве жизни подрастающего 
поколения.

Отметив увеличение вложений в 
культуру, образование и спорт, вице- 
спикер областного парламента напом-
нил: Ржев недавно лишился высше-
го образования, и это никак не спо-
собствует дальнейшим перспективам 
развития города. Поэтому задача всех 
ветвей власти – вернуть филиалы ву-
зов на нашу территорию.  

ГЛАВА  ГОРОДА  ОТЧИТАЛСЯ
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щебёночного основания и укладываем 
асфальтобетонное покрытие. 

Что касается внутридворовых тро-
туаров и пешеходных дорожек, – сде-
лаем плавные спуски (обеспечив до-
ступность маломобильных групп насе-
ления). Помимо этого, в каждом дво-
ре установим скамейки, урны, отсы-
пем детскую площадку, поставим игро-
вой комплекс. Подобные комплексы 
появятся в каждом дворе, причём все 
они – разные. В тендерной документа-

ции конкретно ука-
заны форма, раз-
мер, стоимость (от 
250 до 500 тысяч 
рублей) – всё зави-
сит от каждого кон-
кретного двора.

Предусмотрено 
и оборудование га-
зонов. При этом мы 
постараемся сохра-
нить «зелёные лёг-
кие» города – де-
ревья, посаженные 
некогда ржевитя-
нами: при прове-
дении реконструк-
ции дворов мы ста-

раемся их максимально сохранить. Так, 
на Ленина, 12 убрали всего несколько 
деревьев, поскольку не было места для 
парковки. В остальных же дворах зелё-
ные насаждения сохраним. 

Думаю, проведённого благоустрой-
ства жителям хватит лет на 20-25. Ес-

ли, конечно, во дворах вновь не будут 
ремонтировать коммуникации...

КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО
– Администрация города 

является вашим заказчиком. Кто 
ещё осуществляет контроль?

– Качество проекта, экспертиза, реа-
лизация, устранение недоработок, вне-
сение поправок и дополнений, рассмо-
трение замечаний граждан – всё это 
контролирует непосредственно заказ-
чик. Кроме того, наши объекты ожи-
дает серьёзная приёмка – помимо ад-
министрации города, это прерогатива 
«Стройконтроля», Тверского дорожно-
го фонда и областного Министерства 
по обеспечению контрольных функций.

– Выходит, 
приёмка предсто-
ит серьёзная?

– Да. Скажем, 
качество исполь-
зуемых материа-
лов должно соот-
ветствовать опре-
делённым требо-
ваниям. Чтобы это 
подтвердить, каж-
дый образец от-
правляется в цен-
тральную лабо-
раторию Тверско-
го дорожного фон-
да. Сотрудники 

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ВСЕМУ СВОЙ СРОК
По результатам конкурсных про-

цедур подрядчиком вновь стало Ржев-
ское ДРСУ. В прошлом году предпола-
галось, что работы по благоустройству 
11 дворовых территорий будут оконче-
ны к 30 октября, но, как известно, че-
ловек предполагает, а Бог располагает.

– В 2017-м электронные торги растя-
нулись на длительное время, в резуль-
тате тендеры были разыграны лишь к 
концу августа, – напоминает Сефтер 
Джабаев, директор Ржевского ДРСУ. 
– Сумма, выделенная на ремонт дворо-
вых территорий в Ржеве, составляла 54 
миллиона рублей. Сроки выполнения 
работ были очень сжатые – до конца 
октября нам необходимо было уложить 
асфальт. Но мы понимали, что сделать  
это за оставшееся время нереально... 

В нынешнем году Ржевское ДРСУ 
вновь выиграло тендер на всё те же 10 
дворов, но процесс уже стартовал во-
время. Тендер разыграли на 38 милли-
онов рублей, поскольку часть работ в 
2017 году мы всё-таки выполнили: в 
некоторых дворах отсыпали щебень и  
песок, уложили бордюрный камень. На 
улице Тимирязева даже поставили дет-
ский игровой комплекс, – поясняет С.К. 
Джабаев. 

– Сефтер Камалутдинович, дума-
ете, сейчас подобных проблем не 
возникнет? 

– Мы уже приступили к работе. Боль-
шие дворы благоустраиваем на услови-
ях субподряда: с установкой бордюр-
ного камня и выравниванием щебёноч-
ного основания нам помогает МПМК 
«Ржевская-1». Действие контракта с 
этой организацией продлится до 30 
сентября. К середине этого месяца, я 
уверен, мы все объекты завершим.

ОТ ГАЗОНА – ДО 
ДЕТСКОГО КОМПЛЕКСА

– Напомните, пожалуйста, что 
представляет собой проект рекон-
струкции дворов?

– Перечень работ, которые включе-
ны в проект по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках соответству-
ющей программы, утверждает Мин-
строй. На каждый из вошедших в неё 
дворов был сделан отдельный проект. 
Так, мы проводим демонтаж старых 
конструкций и бордюрного камня, де-
лаем новую проезжую часть с парко-
вочными карманами. Для увеличения 
парковочных мест для автотранспор-
та демонтируем бортовые камни, про-
водим разработку грунта, устройство 

другие многоквартирные дома. Благо-
устройство коснётся и их, поскольку 
въезды, парковочные места и детские 
площадки там зачастую общие. Напри-

мер, на улице Ленина, 24  будет благо-
устроена вся территория вдоль трёх до-
мов, начиная от въезда со стороны Но-
вого рынка. У другого дома по этой же 
улице – Ленина, 12 – тоже общий двор 
с соседним домом №14 и домом №83 
по ул. Бехтерева. По Вокзальной, 31 в 
проект попали сразу три дома с общим 
двором, детской площадкой и парко-
вочными местами. 

– В прошлом году ремонт дворо-
вых территорий в Ржеве превра-
тился  в притчу во языцех. Пусть и 
хорошее дело, но если оно не до-
водится до конца, превращает-
ся в злободневную проблему. Сей-
час жители домов как реагируют на 
происходящее?

– С пониманием – ярко выраженно-
го негатива нет. Надеются, что работа 
будет выполнена качественно и в срок. 

– В целом дворы города пребыва-
ют не в лучшем состоянии?

– В Ржеве надо ремонтировать про-
центов 70-80 дворов. Даже если каж-
дый год в программу попадут хотя бы 
10 из них – думаю, за несколько лет си-
туация перестанет быть критической, а 
облик города преобразится. Хочется 
верить, что для многих ржевитян бла-
гоустроенный двор станет искренним 
поводом для радости.

– Для Ржевского ДРСУ как ген-
подрядчика нынешний объём работ 
не слишком ли велик? Вы же ещё 
занимаетесь содержанием дорог в 
Ржевском районе.

– Да, это наша основная специали-
зация – ремонт и 
содержание дорог 
в районе. Основная 
дорожная сеть бы-
ла построена ещё в 
конце 80-х – нача-
ле 90-х годов про-
шлого века. При-
шло время для то-
го, чтобы зано-
во делать основа-
ние. Сегодня, ког-
да одноосные тона-
ры везут по 50 тонн 
груза, дороги раз-
рушаются на по-
рядок быстрее. Но 
все средства, кото-

рые нам выделяют, согласно контрак-
там, мы осваиваем вовремя и в полной 
мере.

Что же касается ремонта придомо-
вых территорий – уверен: все запла-
нированные работы мы сделаем каче-
ственно и в срок. Так что жители могут 
не беспокоиться.

– Благодарю вас за интервью.
Фото Ржевского ДРСУ.

ИНТЕРВЬЮ

лаборатории сами выезжают на место, 
делают из асфальта вырубки. Кстати, у 
Ржевского ДРСУ есть собственный ас-
фальтобетонный завод – на сегодня 
единственный, остав-
шийся в Ржеве. 

– Технология 
«холодного» ас-
фальта себя не 
оправдала?

– Она слишком 
дорогостоящая. Ес-
ли зимой ещё можно 
делать ямочно-ава-
рийный ремонт с ис-
пользованием «хо-
лодного» асфаль-
та, то летом есте-
ственно использовать 
«горячий». 

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО 

ПУТИ
– Сефтер Камалутдинович, в на-

стоящее время где работаете?
– В четверг во дворе на улице Боль-

шевистская, 9/16 уложили нижний слой 
асфальта. Осталось уложить верхний, 
затем займёмся зелёной зоной  и уста-
новим детскую площадку. На Ленина, 
12 проводим опиловку деревьев, зани-
маемся разборкой асфальтобетонного 
покрытия и основания. На Ленина, 24 
рабочие заняты установкой бордюрного 
камня (согласно контракту, часть бор-
дюра была установлена ещё в прошлом 

году). На Тимирязе-
ва, 5/25 ведём раз-
бивочные работы, с 
понедельника при-
ступаем к установке 
бордюрного камня. 
На Вокзальной, 31 
занимаемся установ-
кой бордюра и гото-
вим песчаный под-
стилающий слой. На 
Осташковском про-
езде, 2 также уста-
навливаем бордюр-
ный камень. 

Поскольку мы не 
можем одновремен-
но реконструировать 

все 10 дворов, действуем поэтапно – в 
половине из них работы идут полным 
ходом. Применяем поточный метод: од-
на бригада делает бордюры, другая за-
нимается разборкой, третья – укладкой.

– Возможно, для города было бы 
лучше, если бы в проект входили со-
седствующие дворы, потому что все 
интересы на одной дворовой тер-
ритории соблюсти сложно. Может 
быть, правильнее заниматься благо-
устройством кварталов? 

– У большей части включённых в 
программу МКД большие дворы, к ко-
торым непосредственно прилегают 

НОВАЯ  ЖИЗНЬ 
РЖЕВСКИХ  ДВОРОВ

Работы по благоустройству придомовых территорий Ржева, участни-
ков областной программы «Двор», так и не оконченные в прошлом го-
ду, в нынешнем сезоне – в полном разгаре. Средства на её реализацию 
выделены в рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда». 
Конечно, ржевские дворы – это не знаменитые, скажем, московские или 
питерские дворики, которые давно приобрели репутацию аутентичных 
мест. Но и в Ржеве есть своя идентичность, которую желательно сохра-
нить, принципиально изменив качество среды обитания ржевитян. 

Ленина 24, установка бортового камня.

Большевицкая, 9/16, укладка асфальта

Большевицкая, 9/16, устройство нижнего слоя покрытия

Ленина 12, разборка старого а/б покрытия

 Ленина, 12, вырубка кустарника
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ДАТА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 
РЖЕВСКОЙ БИТВЫ

– Наталья Анатольевна, судя по 
тому, как активно действует район 
в военно-историческом направле-
нии, подготовка к 75-летию Побе-
ды уже идёт полным ходом?

– Можно сказать и так. Причём мы 
ставим перед собой задачи достаточ-
но масштабные. Наша цель – не толь-
ко достойно отметить юбилей Великой 
Победы. Мы стремимся к тому, чтобы 
подготовка к празднованию одновре-
менно стала стимулом и хорошим толч-
ком к развитию территорий. В этом на-
правлении мы и собираемся действо-
вать. Искренне надеясь, что плодот-
ворное сотрудничество с Российским 
военно-историческим обществом бла-
готворно скажется на перспективном 
развитии наших сельских поселений.

– Это замечательно, но от общих 
слов хотелось бы перейти к кон-
кретным вопросам.  Какие именно 
мероприятия предполагает прове-
сти администрация, какие проекты 
будут воплощены в жизнь при под-
готовке к празднованию 75-летия 
Победы?

– Третьего мая в Российском военно-
историческом обществе выбрали про-
ект Ржевского мемориала советскому 
солдату. Из 19 отобрали три лучших. В 
результате было принято решение: ме-
мориал будет построен на основе про-
екта-победителя «Я убит подо Рже-
вом» скульптора А. Коробцова. 

Идея создания этого памятника 
впервые прозвучала на закрытии Меж-
дународной военно-исторической экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт» 
в мае 2017 года. При создании проекта 
(главного монумента) участникам бы-
ло рекомендовано отразить символи-
ческое значение города Ржева и Ржев-
ского мемориала как места памяти, по-
свящённого героизму и мужеству во-
инов Красной Армии, сражавшихся и 
погибших на всём периметре Ржевско-
Вяземского выступа – линия фронта 
здесь составляла 200-250 км. Памят-
ник планируется возвести недалеко от 
деревни Хорошево, и он должен быть 
хорошо виден с федеральной трассы 
М-9 «Балтия». Строительство объекта 
планируется начать в 2018 году и за-
вершить в 2020-м, к 75-летию Победы. 

В настоящее время РВИО собирает-
ся запустить процедуру сбора народ-
ных средств на создание мемориала, 
чтобы любой желающий мог внести 
свою лепту в увековечение подвига 
советских солдат. И я очень надеюсь, 
что жители города и района не оста-
нутся в стороне от этого благого дела.

НЕДОСТАТКИ БУДУТ 
УСТРАНЕНЫ

– Не только указ президента, но 
и наше чувство исторической памя-
ти и благодарности к павшим тре-
буют, чтобы места их захоронений 
содержались в полном порядке. Я 
полагаю, что в Ржевском районе их 
больше, чем где-либо, причём по-
рой они находятся далеко от благо-
устроенных трасс. Как собираетесь 

решать эту непростую задачу?
– Действительно, содержание брат-

ских захоронений – это наш долг. Но 
масштаб проблемы действительно се-
рьёзный, потому что на территории 
района находятся 38 воинских захо-
ронений, в которых захоронено 81185 
человек. В труднодоступных местах 
расположены 8 из них. Основная часть 
памятников построена в конце 50-х го-
дов прошлого века из непрочного ма-
териала, и за прошедшие годы надёж-
нее и красивее они не стали. Мы ви-
дим разрушение плиточного и набив-
ного покрытия дорожек, возникнове-
ние трещин, потёков, частичное раз-
рушение скульптур, оснований и над-

гробий. Также тревожит де-
формация ограждений, от-
сутствие памятных плит, 
неудовлетворительное со-
стояние подъездных пу-
тей и территории вокруг 
захоронений. 

К сожалению, порой уход 
за братскими могилами со 
стороны населения и мест-
ной власти оставляет же-
лать лучшего. Можно стол-
кнуться с несанкциониро-
ванным складированием му-
сора на прилегающей тер-
ритории, несвоевременным 
покосом травы, после про-
ведения этой работы не-

редко не очищаются надгробия. Все 
эти недостатки мы видим и будем их 
устранять.

Расходы на восстановление и косме-
тический ремонт требуют значитель-
ного финансирования из различных 
источников. Только по самым скром-
ным подсчётам, для того, чтобы при-
вести в порядок братские захороне-
ния на территории района, понадо-
бится порядка 35 миллионов рублей. 
В программе софинансирования – вы-
деление целевых средств в рамках за-
кона Тверской области о статусе «Го-
род воинской славы» (90% – бюджет 
области), а также предоставление суб-
сидий на проведение работ по вос-
становлению воинских захоронений. 
Во втором случае софинансирование 
предполагается  в объёме 50%. Прав-
да, следует иметь в виду: в этом случае 
речь идёт только о сельских поселени-
ях «Хорошево», «Итомля» и «Победа». 
С депутатами согласован план прове-
дения ремонтных работ воинских захо-
ронений, для наиболее значимых объ-
ектов составлена или готовится смета. 
Некоторые, как, например, в деревне 
Бахмутово, уже прошли государствен-
ную экспертизу. На реконструкцию за-
хоронения в деревне Глебово плани-
руется затратить 3-3,5 млн. рублей, в 
уже упомянутой деревне Бахмутово – 
2,9 млн. рублей, на обелиск в дерев-
не Филькино – от 3 до 5 миллионов ру-
блей. В деревне Звягино планируют-
ся большие работы  – здесь проведут 

полный ремонт, сделают освещение и 
обустроят Вечный огонь. Хочу заме-
тить: по пути ко всем братским захоро-
нениям будут установлены указатели 
– по российским стандартам, как это 
сделано на трассе М-9.

– Я хорошо помню, как начина-
лось сотрудничество Ржевского 
района с РВИО, благодаря которо-
му и появился музей «Калининский 
фронт. Август 1943 года». Продол-
жается ли сегодня так удачно нача-
тое взаимодействие?

– О строительстве мемориала совет-
скому солдату, проект которого созда-
вался при непосредственном участии 
РВИО, мы уже говорили. Военно-исто-
рическое общество, естественно, бу-
дет принимать участие и в реализа-
ции этого масштабного проекта. Кро-
ме того, 21 декабря 2017 года состо-
ялась торжественная церемония пе-
редачи музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года» (сейчас – «Ставка 
Сталина») в ведение московского Му-
зея Победы. Тогда советник председа-
теля РВИО Ростислав Мединский ска-
зал: «Нам осталось вместе установить 
семь бюстов Героям Советского Союза 
на Ржевской земле в деревне Хороше-
во. Российское военно-историческое 
общество оказывает содействие это-
му проекту, который планируется за-
вершить в IV квартале 2018 года». Так 
что сотрудничество продолжается, и 
мы рассчитываем на его плодотворные 
результаты. 

И ВНОВЬ – «РЖЕВ. 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»

– В Ржевском районе давно ра-
ботают поисковые отряды, кото-
рые каждый год поднимают сотни 
останков погибших бой-
цов. Два года подряд на 
нашей территории про-
ходили поисковые экспе-
диции «Ржев. Калинин-
ский фронт». Экспедиция 
2017 года была признана 
образцово-показательной 
для всех региональных 
«Вахт Памяти», проводи-
мых на территории Рос-
сии. Положительной была 
признана работа во всех 
элементах поисковой дея-
тельности – от обнаруже-
ния бойцов до их прово-
дов в последний путь. Бу-
дет ли работать поисковая экспеди-
ция в этом году?

– Международная экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт» прово-
дится Российским военно-историче-
ским обществом с 2016 года. За это 
время в ней приняли участие око-
ло 1200 человек из 50 регионов Рос-
сии, а также представители других го-
сударств. В прошлом году за две не-
дели поисковики подняли останки 366 
солдат и офицеров, погибших в так 
называемой «долине смерти» на бе-

регу Волги. На местах рас-
копок обнаружено 37 меда-
льонов и установлены име-
на 14 красноармейцев. В ме-
роприятии, организованном 
РВИО и правительством об-
ласти, приняли участие 500 
поисковиков из 25 регионов 
России, Казахстана и Герма-
нии, а также военнослужа-
щие 90-го отдельного специ-
ального поискового батальо-
на Минобороны России. 

Результаты экспедиции 
высоко оценил полномоч-
ный представитель прези-
дента в Центральном феде-
ральном округе Александр 

Беглов – во время встречи с активом 
поисковых отрядов. В этом году квота 
установлена на прошлогоднем уровне 
– то есть, мы предполагаем участие в 
экспедиции 500 человек. В развёрты-
вании полевой работы и создании бы-
товых условий для волонтёров вновь 
нам окажет поддержку 90-й отдель-
ный специальный поисковый батальон 
Минобороны России. 

Одна из задач экспедиции – выра-
ботка единых подходов в развитии по-
искового движения, поиск наиболее 
оптимальных и эффективных моделей 
организации полевой и поисковой ра-
боты с использованием новейших до-
стижений в области исторической нау-
ки и современных технологий.

Но поисковики не стали дожидать-
ся открытия Международной воен-
но-исторической экспедиции, которая 
пройдёт с 1 по 14 сентября, и с нача-
лом полевого сезона приступили к рас-
копкам. К середине июня останки че-
тырнадцати советских военнослужа-
щих обнаружили поисковики отря-
да «Победа» Московской обществен-
ной организации «Поиск». В ходе раз-
ведывательного выезда отряд разде-
лился на несколько поисковых групп. 
Это позволило обследовать несколько 
перспективных территорий, где летом 
1942 года части Красной Армии вели 
ожесточённые бои. При погибших об-
наружены носители информации: сол-
датские медальоны образца 1941 года, 
в одном из которых сохранился бланк, 
почтовая квитанция о денежном пере-
воде, подписанная ложка. Эти находки 
будут переданы для проведения экс-
пертного исследования в московскую 
лабораторию «Солдатский медальон». 

Поисковики надеются, что на их осно-
вании удастся установить судьбы за-
щитников Отечества. 

А вот совсем свежая информация, 
которая поступила к нам 21 июня. 
Останки неизвестного красноармей-
ца обнаружил поисковый отряд «Ви-
тязь» Московской общественной ор-
ганизации «Поиск». Поисковые рабо-
ты велись в районе деревни Полуни-
но. К сожалению, носителей информа-
ции, позволяющих установить имя во-
еннослужащего, при погибшем бой-
це не обнаружили. Но нет сомнений, 
что таких находок в течение ближай-
ших нескольких месяцев будет сдела-
но немало. 

С каждым годом всё дальше ухо-
дят от нас грозные годы Великой От-
ечественной войны. Отношение к про-
шлому своей страны ярко показыва-
ет нравственную сторону нации. Вос-
питание патриотических чувств сегод-
ня является социальной потребностью 
российского общества. Память о стой-
кости и мужестве людей, которые от-
дали своё здоровье и жизнь за осво-
бождение Родины от фашизма долж-
на навечно остаться в сердцах и душах 
нынешних и будущих поколений. 

– Благодарю за интервью!

Недавно президент Владимир Путин подписал указ 
о подготовке и проведении празднования 75‐й годов‐
щины Победы в Великой Отечественной войне. Доку‐
мент был опубликован 10 мая на официальном пор‐
тале правовой информации. Согласно указу, за три 
месяца правительство вместе с оргкомитетом «По‐
беда» должно разработать план подготовки празд‐
ничных мероприятий, включая научно‐информаци‐
онные и издательские проекты, социально значимые 
и памятно‐мемориальные мероприятия. Кроме того, 

российский лидер распорядился принять меры по улучше‐
нию социально‐экономического положения ветеранов. Ор‐
ганам исполнительной власти поручено помогать фрон‐
товикам в решении вопросов их соцзащиты, а также при‐
водить в порядок воинские захоронения и мемориальные 
комплексы. Вполне очевидно, что большой объём работы 
возлагается на муниципальные органы власти, которым 
предстоит вести подготовку к юбилейным празднествам на 
местах. Об этом – наша беседа с заместителем главы Ржев‐
ского района по социальным вопросам Н.А. Фроловой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  ИЮЛЯ ВТОРНИК,  3 ИЮЛЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
0+
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Д/ф «Талейран» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
09.40 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана» 
0+
13.50 Д/ф «Умные дома» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» 0+
16.25, 01.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
0+
18.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Умная одежда» 0+
02.30 PRO MEMORIA 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 Х/ф «Всё могу» 16+
22.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
16+
23.55 Шоу выходного дня. Луч-
шее 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «Красотка-2» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
14.05 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь» 18+

06.00, 06.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Мужская работа» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
00.50 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+
02.40 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал» 12+
04.05 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» 16+

06.30, 04.25 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.20 По России с футболом 12+
09.50 Судья не всегда прав 12+
10.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
11.05 Россия ждёт 12+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Самары 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
15.30 Есть только миг… 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
00.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры 
Лара. Трансляция из США 16+
02.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+
04.50 Х/ф «Цена победы» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Студия 
Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14:00 Орел и решка. По морям 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
16+
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-на-
Дону
23.05 Х/ф «Сноуден» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

05.15, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
09.50 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Корея. Наследни-
ки раскола» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» 12+
01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
04.20 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Испо-
ведь 12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для преда-
теля» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Брата-
ны-2» 16+
16.10, 17.10 Т/с «Братаны-3» 

18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 
«Наследница» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 0+
12.30, 02.45 Цвет времени 0+
12.45 Д/ф «Федерико Фелли-
ни и Джульетта Мазина» 0+
13.30 Х/ф «Настя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.40 Последняя сим-
фония Брамса 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Хрустальные дож-
ди» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Умные дома» 0+
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 0+
01.25 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тай-
на цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости» 16+
14.00, 18.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
22.00 Х/ф «Всё могу» 16+
23.45 Шоу выходного дня. 
Лучшее 16+
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» 
0+
03.35 Т/с «Выжить после» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.45 6 кадров 16+
07.00, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить»
13.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01.30 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+
02.15 Х/ф «Тэмми» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Чер-
ный снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Чер-
ный снег-2» 16+
16.10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.15 Х/ф «Застава в горах» 
12+
01.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 12+
03.15 Х/ф «Рядом с нами» 12+
05.05 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала 0+
15.20 «Черчесов. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Самары
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Франция. Прямая трансляция
00.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.55 Х/ф «Претендент» 16+
02.40 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 Есть только миг… 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Од-
нажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 
16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
19:00 Премьера! Орел и Реш-
ка. Америка. Неизданное. 16+
20:00 Премьера! Орел и реш-
ка. По морям 16+
22:00 Премьера! Теперь я 
Босс. 16+
00:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Волшебная страна х/ф 
(2004, Великобритания, США) 
16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.35 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

05.10, 17.00 Естественный отбор 
12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 02.20, 03.15, 01.25 Т/с «На-
следница» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 4  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  5 ИЮЛЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

прикрытием» 16+
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z» 0+
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на» 0+
13.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Александр Кня-
зев, Николай Луганский 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. По сле-
дам тайны» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Чудеса на доро-
гах» 0+
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Сапожник» 12+
12.00 Х/ф «После нашей эры» 
12+
18.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
22.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
01.00 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.30 Д/с «Понять. Простить»
14.10 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Две жены» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Колония» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Особь-3» 16+

06.00, 06.50 Последний день 
12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Слепой-2» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код досту-
па 12+
23.15 Х/ф «Коллеги» 12+
01.10 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
02.40 Х/ф «Горожане» 12+
04.25 Х/ф «Сны» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 
23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
19.00 Наш ЧМ. Подробности 
12+
20.30 По России с футболом 
12+
23.50 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
02.30 Х/ф «Переломный мо-
мент» 16+
04.10 Наши победы 12+
04.40 Х/ф «Хулиганы 3» 16+
06.20 Лица ЧМ 2018 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 
16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
13:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
16:00 Селфи-Детектив 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Де-
тектив 16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ 
16+
23:00 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

05.10, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая жестокая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Отпуск» 16+

02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 
0+
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.40 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на» 0+
13.50 Д/ф «Умная одежда» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По 
пути к пристани» 0+
21.25 Т/с «Екатерина» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 
0+
23.40 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фё-
дор Сологуб» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 14.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
16+
18.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
22.00 Х/ф «После нашей эры» 
12+
23.55 Шоу выходного дня. 
Лучшее 16+
01.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
19.00 Х/ф «Девичник» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Особь-2» 16+

06.00, 06.50 Легенды космоса 
6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Мужская ра-
бота-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» 
12+
23.15 Х/ф «Двойной капкан» 
12+
01.55 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
03.40 Х/ф «Карпатское золо-
то» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г 
0+
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - Польша. Прямая транс-
ляция из Франции
23.45 Фанат дня 12+
02.20 Х/ф «Нокаут» 12+
03.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 
16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. 
Отели. 16+
13:00 На ножах 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
16+
23:00 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
16+
23.30 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+
04.10 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

05.10, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35, 00.35 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотребНадзор 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30 Т/с «Любовь под 
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ПАМЯТИ

ДЕНЬ 

Анатолий ТАРАСОВ  

В минувшую пятницу в Ржевском 
районе, на мемориале «Сишка», как 
и по всей России, состоялись торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
Дню памяти и скорби. 
В традиционном митин-
ге у Обелиска приняли 
участие представители 
всех сельских поселе-
ний, районной власти, 
ветераны и молодёжь. 
Открывая митинг, глава 
Ржевского района Вале-
рий Румянцев сказал:

– Когда я поднимался 
на это священное место, 
меня постоянно свер-
лила одна мысль: мы 

должны ещё очень многое сделать для 
того, чтобы наши дети, внуки, правну-
ки бережно хранили память о муже-
стве и героизме воинов Красной Ар-
мии и мирных жителей, единой сте-
ной вставших на защиту родной зем-

ли в годы Великой Отече-
ственной войны – на фрон-
те и в тылу. И эта память о 
людях, которым мы обяза-
ны самой жизнью, сегод-
ня должна стать объединя-
ющим нас началом, способ-
ствовать нашей работе на 
благо родной страны.

Помнить о трагических 
днях, когда на СССР об-
рушилась страшная весть 
о начале войны, призвал 
в своём выступлении и 

ПАМЯТЬ  НАШУ  НЕ  СТЕРЕТЬ  С  ГОДАМИ...

депутат Законодательно-
го Собрания Тверской об-
ласти Роман Крылов. Ли-
тию по погибшим отслу-
жил настоятель Успенско-
го храма в деревне Зайце-
во, иерей Вячеслав Савин. 
Присутствующие почтили 
память погибших минутой 
молчания и возложили цве-
ты к Обелиску, а затем за-
жгли памятные свечи и пу-
стили вниз по Волге траур-
ные венки.

На мероприятии царила особая ат-
мосфера, невольно погрузившая его 
участников с события 77-летней дав-
ности, когда каждый житель страны 
узнал о нападении фашистской Гер-
мании на Советский Союз. И многим 

невольно подумалось: а 
как лично я принял бы 
это известие, смог бы и 
жизни самой не щадить, 
защищая Родину, и вы-
нести тысячу испытаний, 
через которые прошли 
герои-фронтовики? 

И, мне думается, пока 
звучат в сердце такие во-
просы, – каждый из нас 
в случае необходимости 
встанет на защиту Отече-
ства. Наша память о мил-

лионах погибших, до основания раз-
рушенных городах и деревнях, о не-
человеческих испытаниях, выпавших 
на долю советского народа, – тому 
порукой.             

Фото автора.

Ирина ПЕТРОВА

Почётное место среди участни-
ков митинга заняли ветераны войны. 
С горечью отметила про себя: их ря-
ды со временем всё больше редеют. Но 
тем важнее наше каждодневное (а не 
только в памятные и праздничные да-
ты) внимание к ним – людям, которые 
при жизни стали легендой. Выпускни-
ки ДЭТ «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры выступили с фрагментом 
из воспоминаний участника боёв за 
Ржев Бориса Горбачевского, и эти про-
никновенные строки дошли до сердца 
каждого.

К собравшимся на митинг обрати-
лись: главы города и района Вадим 
Родивилов и Валерий Румянцев, зам. 
председателя ЗС Тверской области 
Виктор Константинов, ветераны Вели-
кой Отечественной войны Е.С. Книга и 
А.Ф. Щегловитов, председатель прав-
ления Тверского землячества в Москве 
А.А. Иванов (Анатолий Александрович 
возглавил большую делегацию жите-
лей столицы), врио командира Ржев-
ского соединения ПВО В.С. Аверкин, 
представитель правительства Москвы 
В.С. Бортников и другие. 

З а п о м -
нилось вы-
ступление  
руководи-
теля поис-
кового от-
ряда «Аму-
лет» из 
Владимир-
ской об-
ласти Данилы Песцова, который вме-
сте со своими товарищами прини-
мал участие в весенней «Вахте Памя-
ти-2018» в Ржевском районе. В апреле 
нынешнего года в ходе поисковых ра-
бот в окрестностях деревни Филькино 

МЫ ПОМНИМ, МЫ СКОРБИМ

поисковики обнаружили воронку, кото-
рая на долгие 76 лет стала могилой для 
трёх бойцов Красной Армии, причём у 
одного из них был обнаружен солдат-
ский медальон с читаемым вкладышем. 
Запись удалось расшифровать, так мы и 
узнали, что под Ржевом, почти за 7 ты-
сяч километров от своей малой родины, 

табунщик... И сразу попал в такое пек-
ло!» – так вспоминают о погибшем ге-
рое земляки. 

В День памяти и скорби побывали в 
Ржеве и родственники уроженца Алтай-
ского края Фёдора Ферсантовича Тещи-
на, 1909 года рождения. Долгое вре-
мя они искали место последнего упоко-
ения деда и его брата, которые счита-
лись без вести пропавшими. И вот те-
перь, благодаря поисковикам, близкие 
доподлинно знают: их дед и прадед по-
хоронен на Ржевском мемориале – как 
и тысячи других героев Ржевской бит-
вы. И хочется верить, что со временем 
станет известно и место захоронения 
брата Фёдора Ферсантовича, и родным 
людям будет, где преклонить голову пе-
ред его памятью.

Более тысячи бойцов Красной Армии 
в этот день были захоронены со все-
ми воинскими почестями на многостра-
дальной ржевской земле, за которую 
они стояли насмерть. И не важно, ка-
кое имя они носили – Иван или Фёдор, 
Микола или Тетраз, Сурен или Дашини-
ма... Для нас все они – настоящие ге-
рои, отдавшие жизнь за «други своя», 
за светлое мирное будущее своих детей 
и внуков. Вечная им память! 

Фото автора, 
Людмилы Лухнович 

и Кристины Ивановой.

22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат 
в истории России. Начало Великой Отечественной во-
йны. Этот день напоминает нам обо всех погибших, 
о том, какой ценой нам впоследствии досталась По-
беда. Мы скорбим о тех, кто принял на себя первый 
удар военной машины гитлеровской Германии. О тех, И СКОРБИ

кто героически сражался на фронтах и в партизанских 
отрядах. О тех, кто, невзирая на смертельную усталость, 
ударно трудился в тылу: «Всё для фронта, всё для По-
беды!». О тех, кто прошёл ад фашистских концлаге-
рей... Одним словом, всех тех, кто на себе испытал ужа-
сы фашизма.

нашёл последний приют Дашинима 
Балданов, 1914 года рождения, уроже-
нец села Цаган-Ола Бурят-Монгольской 
АССР. Поиск близких родственников ре-
зультатов, увы, не дал, но зато на це-
ремонию захоронения 22 июня в Ржев 
приехали односельчане Д. Балдано-
ва. «Простой степной парень, обычный 

В День памяти и скорби на мемориале советским воинам состоялась тор-
жественная церемония захоронения 1381 погибшего красноармейца, чьи 
останки были обнаружены при проведении поисковых работ на террито-
рии Ржевского района. Из этого числа были установлены имена 41 бойца – 
уроженцев Красноярского и Алтайского края, Новосибирской, Орловской и 
Воронежской областей, других регионов России, а также Казахстана, Укра-
ины, Бурятии... Родственники некоторых из них лично участвовали в па-
мятных мероприятиях. В митинге и последовавшей за ним церемонии за-
хоронения также приняли участие ветераны войны, представители власти 
и священства, бойцы и командиры поисковых отрядов, молодёжь, жители 
города. Но прежде иерей Сергий Румянцев, военный священник 32-й диви-
зии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. По-
крышкина, отслужил панихиду по погибшим.
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представление театра каскадёров. Да, 
это вполне возможно, поскольку само-
му театру уже почти 30 лет. С тех са-
мых пор у Романа появилась мечта – 
точно так же выполнять трюки с ре-
вущими машинами, демонстрировать 
экстремальное вождение и участво-
вать в шоу. Собственно говоря, его 
мечта благополучно сбылась.

– Участвую в шоу театра в его чет-
вёртом поколении. Сам я развивался 
отдельно от него – осваивал технику, 
трюки. Однажды случилось так, что мы 
встретились с директором Российского 
театра каскадёров, и он оценил те на-
выки и умения, которые я за это вре-
мя приобрёл. Теперь я в коллективе, и 
это здорово! Мы постоянно находимся 
вместе – у нас огромная и дружная се-
мья. Многие ездят по городам и весям 
с подругами, жёнами, даже с детьми.

Малыши действительно нарезали 
круги вокруг мятой «Волги» весь ве-
чер. Кто на велосипедах, а кто – и на 
настоящем квадроцикле. По всему бы-
ло видно, что им всё это очень нравит-
ся. А взрослые, причём все, присталь-
но следили за тем, чтобы детки не вы-
езжали куда не надо и не пересека-
лись курсами с настоящими автомоби-
лями, на которых собирался живопис-
ный реквизит. 

– Ребята здесь рукастые – так ска-
жем. И головастые. То есть – творче-
ские. Вся техника, которая участвует в 
представлении, собрана руками наших 
актёров. Это не приобретённые спе-
циально для шоу машины, а резуль-
тат труда, причём, повторю ещё раз, 
«ручного». Каждый представитель на-
шей команды знает об этих автомоби-
лях всё, поскольку вложил в них что-
то своё. 

По словам Романа, каких-то осо-
бенных школ, которые позволяют сво-
им выпускникам работать в таких теа-
трах, – нет. И в то же время существует 
огромное количество автошкол экстре-
мального вождения, усиленной физи-
ческой подготовки и множество подоб-
ных заведений схожей тематики. Поэ-
тому люди, участвующие в представ-
лении, – они не то, чтобы самоучки, но 
их способности – некий сплав различ-
ных направлений. Как и сам коллектив 
– сплав «рукастых и головастых» пар-
ней со всей России. 

– Роман, в понимании большин-
ства людей, каскадёр – это чело-
век, который является дублёром из-
вестного артиста на съёмочной пло-
щадке и выполняет за него какие-то 
сложные трюки. А у вас  как дела с 
кинематографом?

– Приглашали, и не раз. Но как-то не 
хочется. На шоу у нас есть уникальная 
возможность исполнить трюк «здесь и 

сейчас». Вот прямо сейчас, перед зрите-
лями. И никаких дублей, никаких попы-
ток. Ты либо делаешь, либо нет. И, ког-
да ты выполняешь трюк, ты свободен: 
можешь сделать так, а можешь – иначе. 

В кино всё решают руководители 
съёмочного процесса – режиссёр, по-
становщик. Там нет свободы, и ты дол-
жен повторить необходимое действие 

РЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Для того чтобы запечатлеть каска-
дёров в их естественной среде обита-
ния (это когда асфальт слегка подго-
рел, но ещё не треснул, а вокруг мож-
но наблюдать битое стекло и части ма-
шин), мы вместе с фотографом Станис-
лавом Виноградовым посетили «горо-
док» на площади уже после представ-
ления. Реализуемый с переменным 
успехом, фотопроект Станислава пред-
полагает сложную съёмку представи-
теля определённой профессии на фо-
не антуража, свойственного только ей. 
В нашем случае мы сфотографирова-
ли артиста Российского театра каска-
дёров Романа Романова – на фоне биг-
фута и останков старенькой «Волги», 
по которой этот самый бигфут недав-
но проехал. 

Роман родился в Новокубанске (это 
в Краснодарском крае). И в детстве, в 
возрасте шести лет, впервые попал на 

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ЖИТЬ  НЕ  МОЖЕМ  ИНАЧЕ!
Последнее представление Российского театра каскадёров 

на Советской площади в Ржеве состоялось в минувшее вос-
кресенье, 24 июня. И, хотя билет на экстрим-шоу стоил зна-
чительных по нашим меркам денег, практически все места 
были заняты. Потому что это был тот самый редкий случай, 
когда шоу – того стоит. Ведь речь идёт не о бесконечных 
унылых представлениях различных цирков, колесящим по 
провинции с уставшими животными и не менее уставшими 
клоунами. Здесь всё по-настоящему. Если человек горит – 
он горит на самом деле. Если бигфут едет по автомобилям 
– они на самом деле превращаются в лепёшку. Если испол-
няется трюк, то без страховки. И люди здесь работают нео-
бычные – каскадёры. 

«– Эй, мистер! Вы не знаете, что случи-
лось с этой машиной?

– А ты как думаешь, что с ней случилось?
– Похоже, её разжевали, да и выплюнули.
– Возможно, это был результат скрытой 

тревоги...».
 Из кинофильма «Безумный Макс».

именно так, как тебе сказано, столь-
ко раз, пока режиссер не «поверит». В 
этом нет удовольствия. 

Профессия каскадёра – опасна. Есте-
ственно, коллектив Российского театра 
каскадёров подвержен всяческим трав-
мам, которые незамедлительно возни-
кают, как только что-то в ходе выполне-
ния трюка идёт не так. И часто это про-
исходит прямо на представлении.

– Виктор, который прыгает в кольца, 
– он, конечно, не Джеки Чан, но перело-
ман весьма основательно. Я в прошлом 
году лежал в реанимации, в этом году 
в Брянске мы столкнулись на квадроци-
клах с Сергеем – прямо на шоу. Так вы-
шло. Но желание всё равно не пропада-
ет: ты реабилитируешься, затем снова 
работаешь. А иначе зачем выбирать та-
кую профессию?

Экстрим-шоу Российского театра ка-
скадёров покинуло Ржев после вечерне-
го представления в воскресенье. Но уже 
в июле у него запланировано выступле-

ние в Твери. А дальше – кто 
знает, Россия большая. 

Кочевая жизнь, про-
пахшая горелой резиной 
и бензином, стала нор-
мой для коллектива теа-
тра. И это, повторюсь, тот 
самый случай, когда схо-
дить и посмотреть – стоит. 
Здесь нет измученных ти-

гров, сквозь горящие кольца пролетает 
человек; здесь пламя извергают маши-
ны, а не грустные факиры. А после шоу 
остаётся локальный постапокалиптиче-
ский пейзаж в духе «Fallout», по кото-
рому собирают реквизит ребята с огонь-
ком в глазах.

Фото автора и 
Станислава Виноградова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам конкурса на стипендию 

губернатора Тверской области сре-
ди учащихся муниципальных учреж-
дений (в рамках региональной про-
граммы «Молодые дарования Тверско-
го края»), в Ржеве стипендиатами ста-
ли воспитанники ДШИ №1 имени Я.И. 
Гуревича: в номинации «Музыкаль-
ное исполнительство. Фортепиано» – 
Дарья Смирнова (преп. – Э.В. Степ-
никова), в номинации «Музыкальное 

исполнительство. Баян, аккорде-
он» – Александр Румянцев (преп. – 
О.П. Журавлёва) и Дмитрий Тоболов 
(преп. – М.Е. Попова). Учащиеся ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых Варва-
ра Кобелева (преп. – О.В. Закарчен-
ко) и Никита Черноусов (преп. – Г.Л. 
Левин) преуспели в номинации «Му-
зыкальное исполнительство. Духо-
вые, ударные и эстрадные инструмен-
ты». В номинации «Театральное искус-
ство» стипендиатами стали воспитан-
ник ДЭТ Дворца культуры Артём Чи-
жов (преп. – О.А. Кресницкая), а так-
же Ксения Иванова (преп. – В.Н. Гу-
сева) из ДШИ №2 им. А.Г. Розума. На-
конец, в номинации «Изобразитель-
ное искусство (живопись, графика, ак-
варель, гуашь)» победителями при-
знаны учащиеся ДШИ №2 Дарья Нем-
цова (преп. – С.Ю. Азаренкова), Ан-
на Ермишкина (преп. – И.В. Прямо-
ва) и Ксения Соловьёва (преп. – А.А. 

Цветков).От всей души поздравляем 
ребят и их преподавателей.

22 июня в МУК «Ржевский выста-
вочный зал» открылась выставка ра-
бот Заслуженного художника РФ Нико-
лая Буртова. Экспозиция продлится до 
17 июля.

27 июня в 11.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н.Островского состоит-
ся  он-лайн приемная Уполномоченно-
го по правам человека в Тверской об-
ласти по теме «Соблюдение прав граж-
дан на благоприятную окружающую 
среду». 

ГРЯДЁТ НОВЫЙ АЛЬМАНАХ
Вниманию всех самодеятельных авто-

ров! Стартует подготовка к выпуску но-
вого, седьмого номера городского лите-
ратурно-исторического альманаха «Го-
род над Волгой». Желающим участво-
вать в этом проекте необходимо прине-
сти свои материалы на первое осеннее 
заседание литературного объединения 

«Истоки», которое состоится 16 сен-
тября в 14.00 в Центральной библио-
теке имени А.Н. Островского. От одно-
го автора принимаются не более 150 
стихотворных строк и/или 15 печатных 
страниц прозы. Качество текстов долж-
но соответствовать уровню альмана-
ха. Ранее публиковавшиеся произведе-
ния не принимаются. Отбор для публи-
кации будет производиться на основа-
нии художественных достоинств пред-
ставленных текстов. В первую очередь 
будут рассматриваться произведения, 
отражающие жизнь Ржева и ржевитян. 
Тексты для публикации следует пред-
ставлять на электронных носителях. 
Также необходимы: фотография автора 
и краткая (5-10 строк) автобиография 
(в электронном виде), с обязательным 
приложением распечатки на бумажном 
носителе. При отступлении от назван-
ных требований материалы рассматри-
ваться не будут.



№ 25            28  ИЮНЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

 

КЛАСС  СЕСТЁР  МИЛОСЕРДИЯ – 

ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ ДЕЛЬФИНЫ ДЛЯ МИЛАНЫ, И НЕ ТОЛЬКО

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На минувшей неделе в епархи-
альном управлении состоялась пе-
редача денежных средств, собран-
ных во время акции «Белый цве-
ток-2018», её юным благополуча-
телям – Арине Цветковой и Милане 
Савельевой. Праздник благотвори-
тельности и милосердия стартовал 
по инициативе Ржевской епархии 
и проводится в Ржеве уже три го-
да. За это время жизненно необхо-
димую помощь получили семь нуж-
дающихся в реабилитации ребя-
тишек. Нынешняя акция проводи-
лась на территории Ржева и Ржев-
ского района с апреля по июнь, и по 
её итогам удалось собрать 337 450 
рублей. 

В благотворительной акции по сбо-
ру денежных средств участвовали 
предприятия, учреждения культуры, 

образовательные организации, пред-
ставители добровольческих движе-
ний, а также рядовые ржевитяне и 
жители района. Так, Валентина Поган-
кина, активный «серебряный» волон-
тёр, была очень рада принять участие 
в этом мероприятии: 

– Нас хорошо принимали во всех 
учреждениях культуры и на предприя-
тиях города. Мы познакомились с мно-
жеством добрых и искренних людей. 
Всё прошло благородно и организо-
ванно, и мы искренне рады, что смог-
ли помочь нашим девочкам! – подели-
лась своими впечатлениями Валенти-
на Ивановна. 

Все средства – 337 450 рублей, вы-
рученные за время благотворительно-
го праздника «Белый цветок-2018», 
переданы для оказания медицинской 
помощи детям. Так, семья Миланы Са-
вельевой, страдающей ДЦП, получи-
ла 62500 рублей – эти средства по-
зволят девочке пройти реабилитаци-
онный курс дельфинотерапии. Такой 
необычный метод реабилитации по-
рекомендовал её родителям тверской 
врач-невролог, у которого наблюдается 
юная пациентка. Мама Миланы расска-
зала, что 24 августа вместе с дочерью 
она отправится в Анапу, где 26 августа 
пройдёт первое занятие с дельфинами. 

В общей сложности Мила-
на посетит 10 занятий в 
дельфинарии. 

Родителям Арины 
Цветковой (девочке по-
ставлен диагноз: односто-
ронняя микротия ушной 
раковины и атрезия слу-
хового прохода) переда-
ли 274 950 рублей. Кон-
верты с денежными сред-
ствами, собранными в хо-
де благотворительной ак-
ции «Белый цветок-2018», 
родителям Арины вручила 
Елена Евтеева, руководи-

тель отдела по социальному служению 
и благотворительности Ржевской епар-
хии. Как мы уже сообщали, Арине не-
обходима весьма дорогостоящая опе-
рация – стоимостью 4 920 000 рублей. 
В настоящее время в общей сложности 
ржевитяне собрали чуть больше одно-
го миллиона рублей. 

Организаторы и родители девочек 
сердечно благодарят всех, кто прини-
мал участие в благотворительной ак-
ции «Белый цветок». Спасибо огром-
ное всем добрым и неравнодушным 
людям!

Фото автора.

ЕПАРХИИ

Светлана ЗОЛОТЦЕВА

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя при-
роду ребёнка, они давали ему ту игрушку, которая не только 
развлекала, но и обучала, подготавливая к жизни. Игрушек в 
то время было немного, но каждая из них имела прикладное 
значение. 

Среди старинных игрушек не было безделиц. Каждая из 
них, даже самая примитивная, имела определённое назначе-
ние, существовала не просто сама по себе, а являлась одним 
из звеньев цепи: игрушки чередовались, сменяя друг друга в 
определённую  пору детства. Об этом и многом другом из исто-
рии русской игрушки и рассказывают материалы выставки. 

Настоящим украшением на открытии вернисажа стало вы-
ступление коллектива воскресной школы при храме святите-
ля Николая Японского из посёлка Мирный Оленинского бла-
гочиния. Рассказ наших гостей о дымковской игрушке, исто-
рии и традициях Вятского края не оставили равнодушным ни-
кого из зрителей. 

Приглашаем ржевитян и гостей города познакомиться с экс-
позицией и открыть для себя удивительный мир традиционной 
русской игрушки!

ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ИГРУШКИ 
– В РЖЕВЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА          

В СОШ №2 состоялась встреча 
школьной администрации с благо-
чинным города Ржева протоиереем 
Валерием Макаровым, председате-
лем отдела религиозного образо-
вания Ржевской епархии Татьяной 
Меркурьевой, а также представи-
тельницами сестричества милосер-
дия во имя преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы, соз-
данного при храме Новомучеников 
и Исповедников Российских. 

Директор школы Татьяна Вячесла-
вовна Хрусталёва выступила с иници-
ативой о создании в следующем учеб-
ном году класса сестёр милосердия и 
развития добровольчества. На встрече 
стороны вели заинтересованный разго-
вор об актуальности и востребованно-
сти темы милосердия в наше время. Со 
своей стороны, сёстры милосердия вы-
сказали готовность участвовать в про-
екте по духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения.

Сестричество милосердия – один 
из самых первых социальных проек-
тов протоиерея Валерия Макарова, 

Елена ЕВТЕЕВА

20 июня Фонд продовольствия 
«Русь» при поддержке социально-
го отдела Ржевской епархии в оче-
редной раз раздал малоимущим се-
мьям с детьми йогурты, кефир и мо-
лочные напитки.  Всего помощь бы-
ла оказана более 6000 человек, из 
них более 3500 – дети.  

Йогурт, кефир, молоко и молоч-
ные смеси – лишь неполный перечень 
продуктов, которые бесплатно полу-
чают семьи, пришедшие в специально 

БОЛЕЕ 8,5 ТОНН МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ – БЕСПЛАТНО 
организован-
ные пункты 
выдачи. В на-
стоящее вре-
мя они дей-
ствуют в Рже-
ве и Ржевском 
районе, а так-
же в Зубцове, 
Андреаполе, 
Белом, Жар-
ковском, За-
падной Дви-
не, Нелидо-
ве, Оленине, 
Торопце, Зубцове. За годы сотрудниче-
ства с Ржевской епархией благополуча-
телям было передано более 700 000 кг 
продуктов питания.

Напомним: Фонд продовольствия 
«Русь», основанный в 2012 году, – Все-
российская благотворительная органи-
зация, первый в стране «банк еды». 
Оказывает продовольственную и не-
продовольственную помощь социаль-
но не защищённым слоям населения по 
всей России. Фонд заключает договоры 

с федеральны-
ми и региональ-
ными произво-
дителями про-
дуктов и това-
ров первой не-
обходимости. В 
рамках сотруд-
ничества ком-
пании бесплат-
но отдают из-
лишки произве-
дённой продук-
ции, которая, 
по прогнозам, 

не будет продана. Сотрудники Фонда 
оперативно забирают такие продукты 
со складов производителей и привоз-
ят в пункты выдачи. Принимают здесь и 
денежные пожертвования от населения 
– средства идут на закупку продоволь-
ствия в рамках Всероссийского добро-
вольческого проекта «Народный обед». 
Распределение помощи Фонд организу-
ет через социальные службы, приходы 
Русской Православной Церкви и част-
ные некоммерческие организации.

 С 2016 года совместно с уполномо-
ченным по правам ребёнка Фонд реа-
лизует федеральную программу «Про-
дукты в помощь маме». Каждый месяц 
помощь от Фонда получают 150 тысяч 
нуждающихся в разных регионах стра-
ны. В 2017 году его сотрудники так-

же распределяли продуктовые наборы 
среди малоимущих пенсионеров, в том 
числе, проживающих в Тверской обла-
сти, – в рамках проекта «Продукты в 
глубинку». 

Фото автора.

В СОШ №2

8 июня в епархиальном Выставочном зале открылась 
выставка «Друзья детства. От истоков – в наши дни», по-
свящённая истории русской игрушки. 

духовно окормляющего сестёр. На сегодня в сестриче-
стве трудятся 23 человека: 20 сестёр милосердия и 3 
добровольцев. В отделениях ЦРБ они осуществляют ги-
гиенический уход за несамостоятельными пациентами, 
кормят их, проводят индивидуальные беседы, оказыва-
ют разностороннюю поддержку, особое внимание уделяя 
одиноким людям. 

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

– У Буртова есть что-то от 
Грабаря, – сказал после выставки 

художник Бурцев.
(Из диалога).

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Впечатление, что попал в Музей рус-

ского импрессионизма, не подвело, а 
лишь разожгло жажду впитывать зе-
лень каналов Венеции и стройных мачт 
севастопольских яхт. 

Николаю Буртову пошёл седьмой де-
сяток, то есть он значительно старше, 
чем Глущенко и Росляков, но ровесник 
Грица. При этом создал неизмеримо 
больше, хотя окончил всего лишь Мо-
сковское художественное училище па-
мяти 1905 года. Зато уже в сорок пять 
был принят в члены МОСХА (не путать 
с ТСХ), в пятьдесят стал заслуженным 
художником, а если проследить его 
рост далее, в пятьдесят шесть полу-
чил диплом Академии художеств и зо-
лотую медаль СХР «Духовность. Тради-
ции. Мастерство». 

Звезда, упавшая на его судьбу, по-
вела его дальше, в загранпоездки по 
Европе и обеим Америкам, от Севера 
до Юга, – вкупе с выставками. Можно 
предположить, что везде он встречал 
искреннее восхищение – не только за 

«беглость руки», но и за видение вну-
треннего мира, который даётся Богом 
далеко не каждому. 

«Плутает, высматривает и счастлив 
от скитаний», – пи-
сал А. Фёдоров в рома-
не «Природа» о пейза-
жисте Плотникове, как 
будто знал и о Бурто-
ве. «Импрессионизм – 
солнце, радость, дви-
жение» – говорится 
в письме посетивше-
го Париж Кустодиева 
дочери.

«Весна в Крыму», 
как и большинство ра-
бот, представленных 
на выставке, написана 
в 2017 году. Характер-
на исполнением, вы-
ражаясь музыкальным 
термином, «крещен-
до» – это когда цвет 
взят в полную силу, не оставляя места 
для полутонов. Художник явно тяготеет 
к экспрессии: яркий ультрамарин с ко-
бальтом и примесью зелёного, как со-
ставляющая морских глубин, гасится 
горячим красным кадмием крыш перед-
него плана.

Позиция зрителя легко просматри-
вается приглашением войти во взаимо-
действие с изображёнными на карти-
не домами, улочками, кипарисами, но 
это уже вдали – почти как у Новоторце-
ва в его крымских новеллах. Иллюзия 
пространственной глубины достигает-
ся за счёт динамичного движения бе-
реговой полосы – естественной эволь-
венты природы, но не скучной, а раз-
битой тенью скал, что придаёт живость 
композиции. Широта форм не лишает 
картину изящества, богатства света и 
цвета, но это скорее относится к другой 

работе – «Солнце в Венеции», в ко-
торой образы подчиняются ритму: ро-
зовые, жёлтые, зеленоватые, синие 
– всё на одной стене освещённого, с 
ажурными балконами здания. Компо-

зиция развёрнута на пло-
скости, по которой ударила 
тень, она не серая, не си-
няя, и даже не красная, а 
в смеси краплака с умброй 
жжёной. Но  при этом дер-
жится и звучит, притяги-
вая взгляд, не противоре-
ча перспективе улицы, а 
дополняя её. 

В «Городе на воде» 
(читай: Венеции) автор 
воспел популярный «Мост 
вздохов», причём без ак-
цента на его архитектур-
ных особенностях. Компо-
зиция создана силой во-
ображения Буртова, не по-
винующегося никаким за-

конам. Хотя вертикали домов вкупе 
с неизбежной зависимостью от цве-
та, демонстрируют пиетет, достойный 
уважения.

Оптимистическое цветовое решение, 
сочетание объёмов и плоскостей выда-
ют в авторе глубинные знания законов 
архитектуры, что не так часто встре-
чается среди живописцев. Свет в кар-
тине играет акцентирующую роль, он 
контрастный, лепящий объём, с чётким 
направлением – слева направо. Силу-
эты изображённых фигур слева взяты 
тёмно-коричневым мазком, ритмически 
разбиваемым головными уборами со-
бравшихся туристов. Мазок не проти-
воречит апофеозу бодрости, идущему 
от холста – напротив, сплавлен в еди-
ный мираж.

«Дом Тинторетто» стоит особняком 
в цикле произведений Буртова, потому 
как в Италии он сохранился только чу-
дом. Хотя – чему удивляться: Венецию 
фашисты не бомбили, революций там 
не было. Тинторетто – представитель 

венецианской школы XVI 
века. Он, как и его сорат-
ники Тициан, Джорджоне, 
Веронезе, прославляет рас-
цвет Венеции как государ-
ства в государстве. Тинто-
ретто стал очевидцем по-
ражения Венеции в битве с 
захватчиками-турками, ког-
да был положен конец её 
морскому могуществу. Это 
событие наложило отпеча-
ток на всё его творчество. 
Если у Тициана деревья 
принимают человеческий 
облик, то у Тинторетто по-
является необычное для то-
го времени явление – хаос 

материи: низвергающиеся потоки, сти-
хия и борьба человека с ней, бури, гро-
зы и, как результат, – его победа. 

К «Дому Тинторетто» толпами идут 
паломники. В картине Буртова они по-
казаны одним цельным, чуть раздро-
бленным пятном, хотя на фоне темпе-
раментных зданий, соот-
ветствующих духу време-
ни, видится явное опро-
кидывание в сторону 
авангарда. Границы цве-
товых пятен скрадены и 
не совпадают с граница-
ми объёмов – импрессио-
низм не терпит сухих ли-
ний. Художник опери-
рует большими массами 
цвета, не прибегая к ма-
леньким мазочкам. Коло-
рит поднят на недосягае-
мую высоту фортиссимо, 
как в музыке Шостакови-
ча, его «Ленинградской 
симфонии».

 Можно выделить рит-
мические повторы  тём-
но-красного кадмия, доведённого до 
апогея цветовой доминанты. Фактура 
поверхности – пастозная, отдельные 
мазки неразличимы, написаны жёсткой 

большой щетиной, что создаёт мисти-
ческое ощущение света, ошеломляю-
щее зрителя.

В работе «Париж. Улица Лазар» (у 
Буртова с некоторым оттенком превос-
ходства от знания французского язы-
ка она названа «Рю Лазар») вновь по-
казана толпа праздничных людей. Все 
в белом, как в фильме «Бег», когда пе-
реодетый в белое генерал Чарнота (ар-
тист Михаил Ульянов), выиграв в карты 
крупную сумму, сказал: «Пейте шам-
панское, господа нищие, – я угощаю!».

Эту улицу, как и «Вокзал Сен-
Лазар» не писал только ленивый. Наш 
тверской академик Николай Давыдов в 
приватном телефонном разговоре со-
общил мне, что продал картину с та-
ким сюжетом министру оборону Шой-
гу за двести тысяч рублей, с чем я его 
и поздравил. Своё имя, без которо-

го за такую сумму карти-
ну не продать, он сделал 
сам, хотя ещё не так дав-
но возглавлял выставко-
мы провинциалов в Союзе 
художников.

«Великий Устюг в сне-
гу» – место для пленэров 
российских художников. 
Множество храмов, крас-
ных крыш и цветных до-
мов, что радует глаз ху-
дожника. Скорее всего, 
Устюг и познакомил И. Ав-
вакумову с Н. Буртовым, а 
последний пленился жгу-
чим почерком ржевской 
художницы с Ральфа и ува-
жил её своим доверием, 

доставив удовольствие зрителю. 
Сравнивая Буртова с Грабарём, как 

заметил Руслан Бурцев, могу отме-
тить: сравнение не в пользу послед-

него, хотя многогранность Игоря Гра-
баря, родоначальника реставрацион-
ной школы, основателя Института те-
ории искусств, автора монографий  

и многотомного тру-
да по искусству, трудно 
переоценить.

Жаль, что наш обыва-
тель тяжёл на подъём, 
а потому не спешит по-
бывать на выставке Ни-
колая Буртова. Этим и 
отличается столичный 
зритель от провинциала. 
Помнится, очередь на 
«Девочку с персиками» 
Валентина Серова тяну-
лась на километры, а к 
Музею русского импрес-
сионизма (чему я свиде-
тель) подходили задолго 
до открытия.

Фото автора.

«IMPRESSION»  В  «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»
Удалая тройка ржевских живописцев, живущих на левом бе-

регу Волги (Гриц, Росляков и Бурцев) с удовольствием погрузи-
лись в «Фольксваген» последнего и отправилась в клуб «Тек-
стильщик» – обозревать вернисаж москвича, заслуженного ху-
дожника Николая Буртова. Его картины можно смело внедрять 
в экспозицию «Музея русского импрессионизма», что суще-
ствует в Москве с 2015 года и базируется на бывшей конфет-
ной фабрике «Большевичка». А теперь, благодаря неукроти-
мой энергии Ирины Аввакумовой (по принципу, озвученному 
в горьковской «Старухе Изергиль»: «В жизни всегда есть ме-
сто подвигу»), они прописались на Ральфе. Где и как она вы-
числила талантливого живописца, остаётся лишь догадывать-
ся, но главное – творения Буртова, одно другого мощнее и яр-
че, дружно заполнили пространство двух рекреаций клуба. 

«Весна в Крыму»

«Солнце в Венеции»

«Город на воде»

«Дом Тинторетто»

«Париж. Рю Лазар»

«Великий Устюг в снегу»
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ПЯТНИЦА,  29 ИЮНЯ СУББОТА,  30 ИЮНЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Рек-
вием для свидетеля» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Глинка» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше» 0+
12.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 0+
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
14.05 Передвижники. Иван Крам-
ской 0+
14.35 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хай-
да» 0+
16.05 Большой балет - 2016 г. 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.00 Х/ф «Сорока-воровка» 0+
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис» 0+
21.10 Х/ф «маяк на краю света» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Диалоги друзей 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Ранго» 0+
13.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
01.05 Х/ф «Посылка» 12+
03.15 Х/ф «Очень страшное кино-
4» 16+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Ералаш

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+
14.15 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» 16+

05.00, 16.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.50 Х/ф «Оскар» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Дорого-богато» 16+
20.20 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
22.20 Х/ф «Константин» 16+
00.30 Х/ф «Почтальон» 16+
03.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.25 Х/ф «Калачи» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/с «Москва фронту» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25 Т/с «Батальоны про-
сят огня» 12+
20.00, 23.20 Х/ф «Даурия» 6+
23.55 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 12+
02.25 Х/ф «Золотая речка» 12+
04.15 Х/ф «Американская дочь» 
6+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 04.20 Смешанные едино-
борства. Итоги июня 16+
08.45 Дорога в Россию 12+
09.15 Все на Матч! События не-
дели 12+
09.45 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 
Новости
11.40 Наш ЧМ. Подробности 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.15 По России с футболом 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Самары
19.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация 0+
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Трансляция из 
Казани 0+
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Франции 0+
02.25 Х/ф «Уличный боец» 16+
04.05 Есть только миг… 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.30 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизолушка 
16+
09:00 Подарок с характером. х/ф 
(2014, Россия) 16+
11:00 Орел и решка. По морям 
16+
12:00 Орел и решка. Америка. 
Неизданное 16+
13:00 Орел и решка. Кругосветка 
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
16+
16:00 Орел и решка. Америка 
16+
17:00 Жених х/ф (2016, Россия) 
16+
19:00 Приличные люди х/ф (2015, 
Россия) 16+
20:45 30 свиданий х/ф (2015, Рос-
сия) 16+
22:35 Одноклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
01.45 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
00.50 Х/ф «Огни большой де-
ревни» 12+
02.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не было печали» 
12+
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судеб-
ная колонка» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.00, 05.00 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
04.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
0+
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» 0+
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 0+
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» 0+
15.10 Х/ф «Враги» 0+
16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства 0+
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «Магнитные бури» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 02.05 Х/ф «Три мушкетё-
ра» 0+
11.30 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
22.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» 16+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01.30 Х/ф «Законный брак» 16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Люди, которые нас 
пугают» 16+
21.00 Д/ф «Мировой апокалип-
сис. Уже началось» 16+
23.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01.30 Х/ф «Циклоп» 16+

06.20 Д/с «Москва фронту» 12+
06.50 Х/ф «Перед рассветом» 
16+

08.30, 09.15, 10.05 Д/ф «Тита-
ник» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф «Во 
бору брусника» 6+
16.00 Х/ф «Меченый атом» 
12+
18.35 Х/ф «Калачи» 12+
20.15, 23.15 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 12+
23.50 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» 16+
02.25 Х/ф «Сельский врач» 
12+
04.40 Д/ф «Восхождение» 12+
05.50 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 День до… 12+
09.30 По России с футболом 
12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 
12+
10.45 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г 
0+
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция из Франции
00.25 Х/ф «Счастливый но-
мер» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али» 
16+
02.55 Есть только миг… 12+
03.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд Тава-
рес против Исраэлья Адеса-
ньи. Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Матрица» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! Пятница с 
Региной 16+
19:00 Жених х/ф (2016, Рос-
сия) 16+
21:00 Приличные люди х/ф 
(2015, Россия) 16+
23:45 30 свиданий х/ф (2015, 
Россия) 16+
00:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:00 Одноклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+
03:10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:40 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
07.40 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Смешарики. Новые при-
ключения
08.45 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви 12+
13.20 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
12+
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. 1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи
23.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.20 Х/ф «Двое в городе» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 Х/ф «Вдовец» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго» 12+
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

05.35 Линия защиты 16+
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.45 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
13.30, 14.45 Х/ф «Домик у реки» 
12+
17.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса
03.25 Д/ф «Корея. Наследники 
раскола» 16+
04.00 90-е 16+
04.50 Удар властью 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 
12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
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9 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
9 сентября 2018 года в России состоится Единый день голосования. На 

свои избирательные участки придут избиратели практических всех реги-
онов, за исключением республики Марий-Эл. Тверская область – из тех 
территорий, где пройдут одни из самых масштабных избирательных кам-
паний – основные, повторные и дополнительные выборы разного уровня. 

9 сентября на дополнительных выборах по Заволжскому избирательному 
округу № 180 в Тверской области предстоит избрать депутата Государственной 
Думы России седьмого созыва – мандат остался вакантным после того, как ра-
нее избранный депутат по этому округу Владимир Васильев был назначен врио 
главы республики Дагестан. 

Думские выборы пройдут на территории 27 муниципальных образований, 
включая крупнейшие городские агломерации нашего региона – города Ржев, 
Торжок, Вышний Волочёк, Осташковский и Нелидовский городские округа. 

Выбирать депутата Госдумы будут жители двух закрытых административно-
территориальных образований нашей области – «Солнечный» и «Озерный», из-
биратели Андреапольского, Бельского, Бологовского, Вышневолоцкого, Жар-
ковского, Западнодвинского, Зубцовского, Калининского (городское поселение 
«поселок Васильевский мох», Аввакумовское, Заволжское, Кулицкое, Меднов-
ское, Михайловское и Черногубовское сельские поселения), Кувшиновского, Ли-
хославльского, Оленинского, Пеновского, Ржевского, Селижаровского, Спиров-
ского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов. В област-
ном центре – городе Твери – территорией выборов станет только Заволжский 
район. 

Параллельно с федеральными выборами в Тверской области пройдут еще 210 
избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, в ходе которых замещению подлежат почти 2000 де-
путатских мандатов. 

В одних территориях области будут выбирать только депутата Госдумы; в дру-
гих – только депутатов муниципального уровня. На части территорий пройдут 
самые сложные – совмещенные выборы, где избиратели получат на руки сразу 
два-три избирательных бюллетеня, поскольку будут выбирать и депутата Госду-
мы, и представителей местной власти. 

Не будет выборов этой осенью только в Калязинском районе и в городе Ким-
ры, а также в Московском, Пролетарском и Центральном районах города Твери. 

Сложность предстоящих кампаний заключается именно в совмещении выбо-
ров разного уровня – проводятся они по разным правилам. 

Так, например, на думских выборах не будет открепительных удостоверений 
и досрочного голосования – вместо них реализуют проект «Мобильный избира-
тель», позволяющий в пределах Заволжского одномандатного избирательного 
округа голосовать на любом избирательном участке. 

Для того, чтобы голосовать там, где удобно, предварительно нужно подать 
соответствующее заявление в пункты приема заявлений любой из 27 террито-
риальных, 649 участковых избирательных комиссий, либо в один из 19 много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), работающих на территории Заволжского одномандатного избира-
тельного округа, либо самостоятельно заполнить соответствующее заявление на 
Едином портале госуслуг. 

Заявление о включении избирателя в список избирателей по месту нахожде-
ния в территориальную избирательную комиссию или в МФЦ подать можно с 25 
июля по 5 сентября 2018 года, с 25 июля и до 24.00 5 сентября его также мож-
но заполнить на едином портале госуслуг. 

С 30 августа по 5 сентября с заявлением о включении в списки избирателей 
можно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию. У 
тех, кто в эти сроки не уложился, сохраняется возможность подать специальное 
заявление в УИК с 6 сентября до 14.00 8 сентября 2018 года. 

На муниципальных выборах единственной альтернативой для тех, кто не смо-
жет в силу различных причин (отпуск, командировка и другие) попасть 9 сен-
тября на свой избирательный участок, станет досрочное голосование. В поме-
щении территориальной (муниципальной) избирательной комиссии на муници-
пальных выборах проголосовать досрочно можно будет с 29 августа по 4 сентя-
бря, в участковой избирательной комиссии – с 5 по 8 сентября 2018 года. 

Еще одна важная особенность местных выборов заключается в том, что голо-
сования «против кандидатов» («против всех списков кандидатов») больше не 
будет, и выбирать мы сможем только из реальных кандидатур, участвующих в 
выборах. 

С полным перечнем избирательных кампаний, проводимых на территории 
своего города или района, можно ознакомиться на сайте территориальной из-
бирательной комиссии, избирательной комиссии Тверской области или ЦИК Рос-
сии, где размещены интерактивные карты с адресами территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий. 

Избирательной комиссией Тверской области открыта и до дня голосования 
будет действовать «горячая линия». Получить консультацию или ответы на ин-
тересующие вопросы, связанные с проведением выборов в Тверской области, 
можно по телефонам 8(4822) 34-81-31 и 8-910-640-1115 (для sms-вопросов) до 
7 сентября 2018 года в рабочие дни, с 10.00 до 17.00; 8 сентября 2018 года - с 
10.00 до 15.00, а в день голосования, 9 сентября 2018 года, – с 8.00 до 20.00. 

Избирательная комиссия Тверской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0080106:16, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Котовского, участок № 2, площадью 1236 кв. м.

– с кадастровым  № 69:46:0090729:3, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, Торопецкий тракт, д. 42, площадью 1269 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. 

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по установлен-
ному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка 
осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в 
Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отделе земельных отношений, 
каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-
11. Дата окончания приёма заявлений – 28 июля 2018 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 
12+
07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре и Фев-
ронии 12+
10.20 Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» 12+
13.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.35 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 16+
03.00 Модный приговор 
12+
04.00 Мужское / Женское 
16+

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Интервью с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Ким Филби. Моя Про-
хоровка 12+
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05.10 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
06.05 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. За всё тебя благода-
рю» 12+
09.40 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...» 12+
12.40 Х/ф «Интим не пред-
лагать» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «Лондонские ка-
никулы» 16+
03.20 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» 12+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 
16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий 
сезон» 12+
23.40 Х/ф «Небеса 

обетованные» 16+
02.05 Таинственная Рос-
сия 16+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.30 Д/ф «Моя прав-
да» 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с 
«Каменская» 16+
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Человек перед бо-
гом 0+
07.05 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и ми-
стера Хайда» 0+
08.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «После ярмар-
ки» 0+
11.25 Неизвестная Евро-
па 0+
11.50 Научный стенд-ап 0+
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.25 Письма из провин-
ции 0+
13.55 Х/ф «Маяк на краю 
света» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Острова 0+
17.10 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» 0+
18.35 Романтика роман-
са 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний» 0+
21.50 Д/ф «Обаяние отва-
ги» 0+
22.40 Спектакль «Трудные 
люди» 0+
00.45 Концерт Ареты Фран-
клин 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Библиотекарь» 
16+
12.10, 00.50 Х/ф «Библиоте-
карь-2. Возвращение в ко-
пи царя Соломона» 16+
14.05 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой ча-
ши» 16+
16.50 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
19.05, 02.40 Х/ф «Везучий 
случай» 12+
21.00 Х/ф «Три Икса. Миро-
вое господство» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 
кадров 16+
08.55 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+
11.15 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+
13.50 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 04.05 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Крыса» 16+

05.00 Территория 

заблуждений 16+
08.00, 18.15 Т/с «Игра пре-
столов» 16+
02.15 Военная тайна 16+

06.05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «Горячий 
снег» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.55 Военная приемка 6+
11.00 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Х/ф «Личный 
номер» 12+
14.10 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» 12+
18.25 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная» 12+
01.20 Т/с «Улики» 16+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция из США
09.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+
09.45 Все на Матч! События 
недели 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 
18.15, 23.40 Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+
12.15, 00.25 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.35 Фанат дня 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи 0+
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Ли-
га наций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
01.05 Х/ф «Ущерб» 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
16+
03.40 Дорога в Россию 12+
04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Comedy 
Woman 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Темный город» 
18+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Подарок с характе-
ром. х/ф (2014, Россия) 16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Ревизолушка 16+
09:00 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+
12:00 Пятница с Региной 
16+
13:00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15:00 На ножах 16+
23:30 Дежурный папа х/ф 
(2003, США) 16+
01:15 Космический джэм 
х/ф (1996, США) 16+
03:00 Мультфильмы 12+
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В ИСТОРИИ
ИМЕНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

В этом году совсем незаметно 
страна отметила очередной день 
рождения великого русского по-
эта. Ржевская пресса на эту да-
ту тоже откликнулась вяло: в од-
ной из местных газет появилась 
статья, в которой автор рассуждал 
о памятнике «солнцу русской поэ-
зии», установленному в Москве. В 
этой публикации есть и упомина-
ние о том, что в 1936 году одной из 
школ Ржева было присвоено имя 
Александра Сергеевича Пушкина. И 
СОШ №1 до сих пор носит это слав-
ное имя. Тогда мне подумалось: не-
ужели это всё, что связывает Ржев 
с именем поэта? Вспомнилась Пуш-
кинская набережная (кстати, до ре-
волюции её именовали набережной 
Князь-Фёдоровской стороны). А за-
тем на память пришли имена рже-
витян, внёсших неоценимый вклад 
в изучение темы «Пушкин и Твер-
ской край».

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ПУШКИНОВЕДОВ

На первое место в этом списке я 
бы поставил уроженца нашего горо-
да Владимира Ивановича Колосова. 
Он стал одним 
из пионеров в 
деле исследо-
вания связей 
Александра 
Сергеевича с 
Тверской зем-
лёй. Влади-
мир был тре-
тьим ребён-
ком в семье 
смотрителя 
Ржевского ду-
ховного уезд-
ного училища 
Ивана Семёновича Колосова. Он ро-
дился в Ржеве в 1854 году. Дом Коло-
совых находился на месте, где сейчас 
располагается станция скорой помощи. 
Владимир обучался в духовном учили-
ще, затем окончил Тверскую духовную 
семинарию. Замечательные природные 
способности помогли В.И. Колосову 
поступить в Петербургскую духовную 
академию и окончить её в 1879 году.

Уроженец Ржева трудился в Твер-
ской духовной семинарии, в учитель-
ской школе Максимовича. Уже в 1886 
году В.И. Колосов стал членом Твер-
ской учёной архивной комиссии. За-
тем был избран председателем Совета 
Тверского общества любителей архео-
логии, истории, естествознания. Вла-
димир Иванович был назначен храни-
телем Тверского музея. Фактически он 
возглавил губернское хранилище па-
мяти после смерти Августа Казими-
ровича Жизневского, его создателя и 
первого руководителя.

Владимир Иванович написал и из-
дал более 20 книг по тверской исто-
рии. Несколько статей Колосова посвя-
щены Александру Сергеевичу Пушки-
ну. В первом выпуске сборника Твер-
ского общества любителей истории, 
археологии и естествознания опубли-
кована его речь, произнесённая в зале 
Тверской городской Думы 27 мая 1899 
года – на вечере, посвящённом памяти 
А.С. Пушкина (26 мая страна отмечала 
столетие со дня рождения великого по-
эта). Историк в своей речи сказал про-
роческие слова: «А.С. Пушкин не умер 
для России, и теперь творения его так 
же свежи и интересны, как были живы 
и интересны 63 года тому назад. Бес-
пристрастный суд потомков нисколько 
не пошатнул, а только подтвердил зна-
чение Пушкина как величайшего рус-
ского поэта».

Ещё одна статья Владимира Ивано-
вича «Александр Сергеевич Пушкин в 
Тверской губернии в 1827 году» была 

опубликована в сборнике «Прошлое и 
настоящее г. Твери» (первое издание – 
1919 год, второе – 1994-й). В ней ав-
тор привёл стихи, написанные Пушки-
ным на тверской земле, вспомнил дво-
рян, с которыми общался поэт. Далее 
В.И. Колосов пишет: «Ознакомившись 
с подробностями пребывания Алексан-
дра Сергеевича Пушкина в Тверской 
губернии, мы решились сами посетить 
места, где в не особенно давние време-
на бывал наш великий поэт. Побыва-
ли мы при этом в Малинниках, Павлов-
ском и Бернове, но немного нашли мы 
здесь следов великого человека, – так 
быстро изглаживает их наша жизнь».

Владимир Иванович Колосов скон-
чался в 1919 году.

ПЕРВАЯ МЫСЛЬ О 
ЗАПОВЕДНИКЕ

Как известно, после революции 
1917 года в советской России отноше-
ние к А.С. Пушкину было неоднознач-
ным. Но разум, к счастью, восторже-
ствовал. И в 1936-м было принято ре-
шение широко отметить 100-летие со 
дня смерти поэта.

29 ноября 1936 года в «Ржевской 
правде» была опубликована статья 
«Пушкинский комитет приступил к ра-
боте». Сообщалось, что в состав го-
родского и районного комитета вош-
ли представители общественных орга-
низаций, педагогических коллективов, 
Калининской железной дороги, гарни-

зона, театра 
и музея. Бы-
ло заплани-
ровано мно-
жество меро-
приятий: ве-
чера, собра-
ния, спектак-
ли, концер-
ты, костюми-
рованные ба-
лы – всё пе-
р е ч и с л и т ь 
достаточно 
трудно. Но на 
одном пункте 

хотелось бы остановиться подробнее. 
Вот строки из газетной статьи, которая 
долгие годы отзывается поэтическим 
эхом на тверской земле: «В ближай-
шие дни с научной целью будет орга-
низована экскурсия в пушкинские ме-
ста – Берново и Малинники».

8 декабря в «Ржевской правде» по-
является первый отчёт о посещении 
ржевитянами пушкинских мест в Вы-
соковском районе (существовал перед 
Великой Отечественной войной, позд-
нее вошёл в состав Старицкого). Итак, 
в ночь на 30 ноября из Ржева отпра-
вилась экспедиция в составе С.Л. Бы-
чинского и Г.Я. Ходакова. Кто же были 
они, эти два ржевитянина, отваживши-
еся отправиться в длительный поход? 

Сергей Леонидович Бычинский 
родился в 1886 году в Белом (тогда 
город ещё входил в состав Смолен-
ской губернии). После окончания Мо-
сковского археологического института 

служил в Ржеве в чине поручика. В 
1919-1922 годах служил на Ржевской 
артиллерийской базе. Позже Сер-
гей Леонидович перешёл на работу в 
Ржевский краеведческий музей, где 
сменил на посту руководителя Павла 
Фёдоровича Симсона. Перед Великой 
Отечественной войной С.Л. Бычин-
ский продолжил работать в музее.

Георгий Яковлевич Ходаков ро-
дился в Москве почти в один день с 
Пушкиным – 5 июня 1901 года. Но 
значительную часть своей жизни про-
вёл в Ржеве. В 1919-м окончил тру-
довую школу в первом волжском го-
роде, вскоре поступил в первый Мо-
сковский государственный универси-
тет. После его окончания работал в 
техникумах, в совпартшколе Ржева. 
Учился в аспирантуре, писал диссер-
тацию на тему «Литературные гнёз-
да Тверской губернии в 1800-1936 го-
дах. Пушкинская тема была ему чрез-
вычайно близка.

Но вернёмся к походу в Берново 
и Малинники. Ржевитяне провели в 
пушкинских местах шесть дней. Они 
побывали в деревнях и сёлах, обнару-
жили и взяли на учёт мебель XIX сто-
летия, записали воспоминания старо-
жилов. С.Л. Бычинский рисовал усадь-
бы, парки, аллеи. Большую помощь 
исследователям оказал фотожурна-
лист Илья Леонтьевич Зыков. Они 
не знали, что меньше чем через пять 
лет начнётся страшная война. И дела-
ли своё дело настойчиво и уверенно.

На встречах в школах и сельских 
советах члены ржевской экспедиции 
приняли решение просить районные и 
областные власти об объявлении рай-
она Малинники-Павловское Пушкин-
ским заповедником.

Война помешала нашим землякам 
добиться быстрого воплощения этой 
идеи в жизнь. С.Л. Бычинский в эти 
трудные годы ушёл из жизни. Уже в 
60-х годах XX века Георгий Яковлевич 
Ходаков в одиночку совершил ещё не-
сколько экспедиций на старицкую зем-
лю. Не раз он обращался к властям с 
предложением возродить пушкинские 
места Верхневолжья. Георгий Яковле-
вич скончался в 1978 году. Но неза-
долго до смерти он всё-таки увидел 
открытие Пушкинского музея в Берно-
ве и Пушкинского кольца.

В.Ф. Кашкова, автор многих книг о 
связи А.С. Пушкина с тверской зем-
лёй, писала: «Я кланяюсь памяти Ге-
оргия Яковлевича Ходакова, которо-
му обязана своим крещением в самом 
высоком смысле этого слова: пушкин-
ская тема требует благословения...».

АРХИВИСТ №1 
Идею Г.Я. Ходакова в шестиде-

сятые годы прошлого века поддержа-
ла общественность, и в 1971 году му-
зей в Бернове был открыт. Немалую 
роль в этом успехе сыграл ещё один 
ржевитянин – заведующий архивным 
отделом администрации области, в то 
время председатель областного отде-
ления Всесоюзного общества охраны 

памятников истории и культуры Марк 
Александрович Ильин.

Марк Ильин родился в 1919 году 
в городе Ржеве в семье подпоручика 
Александра Матвеевича и учительни-
цы Анны Андреевны. Учился в средней 
школе №1 (позднее имени А.С. Пуш-
кина). Затем семья переехала в Тверь. 
После окончания Московского исто-
рико-архивного института 50 лет ру-
ководил архивной отраслью области. 
Стал заслуженным работником куль-
туры Российской Федерации, был на-
граждён бронзовой медалью ВДНХ.

М.А. Ильин 
страстно ра-
ботал над 
и с т о р и -
ей Тверско-
го края, под-
готовил к пе-
чати множе-
ство изданий, 
в том чис-
ле книгу «Го-
рода и райо-
ны Калинин-
ской обла-
сти» и энци-
клопедический справочник «Тверская 
область».

Архивист №1 тверской земли М.А. 
Ильин занимался и пушкинской темой. 
Вместе с Алексеем Степановичем  
Пьяновым он в 1971 году выпустил 
книгу «Пушкинские места Верхневол-
жья». Марк Александрович немало на-
писал и о Ржевском крае. Именно он, 
посмотрев безымянный фильм об от-
крытии моста, узнал родной Ржев и 
сразу же позвонил в редакцию «Ржев-
ской правды». Тогда мы отправились 
в Красногорск, где и заказали копию 
документальной ленты. 

ОН «ПАМЯТНИК» 
СОЗДАЛ

Георгий Валентинович Степан-
ченко – поэт, известный далеко за 
пределами Тверской области. Он напи-
сал и издал более десятка поэтических 
книг. В их числе – «Памятник», полно-
стью посвящённая Александру Сергее-
вичу Пушкину.

Пушкин-
ской теме 
на Тверской 
земле он во-
обще уде-
лял самое 
пристальное 
внимание. 
Георгий Ва-
лентинович 
сам начинал 
свою карье-
ру, будучи 
преподава-
телем школы 

в селе Красном, что недалеко от пуш-
кинских мест. Его стихотворения «Бер-
ново», «Берновский Парнас», «Ста-
рицкий тракт» и многие другие пове-
ствуют о любви поэта к Верхневолжью. 

Есть в этом сборнике и стихотворе-
ние «Пушкин в Ржеве». Георгий Ва-
лентинович, размышляя о возможном 
визите поэта в наш город, пришёл к 
выводу:

Если что-то и было – так Пушкин!
Если что-то и было – так он!
Или как будто стреляли из
                                             пушки:
До сих пор в голове этот звон!
До сих пор в голове эти крики:
«Браво, Пушкин! Поэту – ура!»
До сих пор самоцветы-улики
Подбирает в пыли детвора.
Приближается День города. Ржев 

отметит 802 года своей письменной 
истории. Многое мы вспомним в эти 
летние дни. И один из главных вы-
водов состоит в том, что на Ржевской 
земле помнят и чтят великого поэта 
А.С. Пушкина. А В.И. Колосов, С.Л. Бы-
чинский, Г.Я. Ходаков, М.А. Ильин, Г.В. 
Степанченко подняли эту тему в Твер-
ском краю на невыразимую высоту. 

ЕПАРХИИ

АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ПУШКИН
 И  РЖЕВСКИЙ  КРАЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ИНФОРМИРУЕТ
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций доводит до све-

дения участников алкогольного рынка информацию о начале декларационной отчётности 
об объёме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2018 года с 01.07.2018 по 20.07.2018.

Разъяснения по декларационной отчётности размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе 
«Предпринимательство».

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, назначенного на 21 июня 2018 г. в 11.00 по адресу Органи-
затора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, каб.8. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 
1 признаётся несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе. Лот №1 –  земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номером 69:46:0080331:136. Адрес: 
Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе, в границах,  указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об-
щей площадью 152 кв.м. в целях размещения стоянок (парковок) не предусматривающих 
строительство зданий, сооружений. Категория земель: земли населенных пунктов. Право 
на земельный участок не зарегистрировано.

Начальная цена предмета аукциона: 581662,96 рублей РФ (пятьсот шестьдесят одна ты-
сяча шестьсот шестьдесят два рубля 96 коп.)».

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, назначенного на 25 июня 2018г. в 11.00 час. по адресу Ор-
ганизатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно-
шений, каб.8. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Ло-
ту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе. С единственным участником,  АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(Тверская обл., Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А)  будет за-
ключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Склады» с кадастровым номером 69:46:0000000:538. Адрес: Тверская область, го-
род Ржев, улица Никиты Головни, в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 
75032 кв.м. в целях строительства складов. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Срок аренды 108 (сто восемь) месяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона  – 1373415,74 рублей РФ (один миллион триста семьдесят три тысячи четы-
реста пятнадцать рублей 74 копейки)».

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

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

19.06.2018 №  541
О проведении общегородского дня борьбы 

с борщевиком Сосновского 
В целях недопущения распространения растения борщевик Сосновского на территории 

города Ржева, руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Провести в городе Ржеве 23 июня 2018 года общегородской день борьбы с борщеви-

ком Сосновского (далее – борщевик).
2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города Ржева, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринима-
телям в местах осуществления предпринимательской деятельности, владельцам и аренда-
торам торговых точек и офисных площадей, директорам общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений профессионального образования города Ржева, гражданам, имеющим 
домовладения и дачные участки на территории города Ржева, рекомендовать проведение 
работ по недопущению распространения борщевика на закрепленных и прилегающих тер-
риториях города Ржева в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными жилыми домами, председателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей 
обслуживаемого жилищного фонда к участию в работе по недопущению распространения 
борщевика на придомовых территориях многоквартирных домов.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Ржева произвести ра-
боты по недопущению распространения борщевика на закрепленных и прилегающих 
территориях.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» Селезневу С.А. 
рекомендовать:

организовать работы по вырубке борщевика в парковых зонах и на общественных тер-
риториях города Ржева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит   раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети «Интернет».

7. Управляющему делами Администрации города Ржева Бантеевой С.В. совместно с От-
делом экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева (Вы-
сокосова Ю.В.) и Отделом ЖКХ  администрации города Ржева (Синицкая Т.В.) довести на-
стоящее постановление до всех ответственных лиц, включая руководителей предприя-
тий, учреждений города Ржева, индивидуальных предпринимателей, владельцев и арен-
даторов торговых точек и офисных площадей, директоров образовательных учреждений 
и учреждений профессионального образования города Ржева.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Ржева Сияркина Е.С. 

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

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕНСИЮ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Для  оформления пенсии по Интернету необходимо на сайте ПФР зайти  в «Личный ка-
бинет гражданина» и нажать  вкладки «Подать заявление» – «О назначении пенсии». 
Доступ к «Личному кабинету» есть у пользователей с регистрацией в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. Подтвердить учетную 
запись можно в клиентских службах территориальных органов ПФР.

Итак, в «Личном кабинете» следует внести название региона, города, района прожи-
вания и территориального органа ПФР, потому что заявление  автоматически поступит в 
тот территориальный орган, который будет выбран из списка вручную. Во вкладке «Дан-
ные заявителя» нужно указать ФИО, пол, дату рождения, СНИЛС, страну, место рожде-
ния, адрес проживания, гражданство, данные паспорта, телефон и электронную почту.

Электронное заявление можно подать не только лично, но и через законного предста-
вителя несовершеннолетнего или недееспособного гражданина: выбрать способ подачи 
заявления можно во вкладке «Территориальный орган Пенсионного фонда». Новая услу-
га касается всех видов страховых пенсий, а также пенсий по государственному обеспе-
чению и накопительной пенсии.

Далее во вкладке о назначении пенсии выбирается её вид, указываются  дополни-
тельные сведения о назначении пенсии, например, является ли заявитель работающим 
гражданином. 

Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено в течение 10 дней, если 
все необходимые документы имеются в распоряжении ПФР.

После отправки электронного заявления в разделе «История обращений» можно от-
следить его движение и рассмотрение.

Подробную информацию можно получить у специалистов Управления при личном по-
сещении клиентской службы управления (г.Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  по телефо-
ну «горячей» линии 2-04-50.

Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30, обед –   12.00-12.48; пятница – 8.30-
12.00, выходной –  суббота и воскресенье.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПРИГЛАШАЕТ
1 июля – на праздник в Варлаамо-

Хутынский женский монастырь + уди-
вительный источник в честь иконы Ка-
занской Божией Матери + мужской мо-
настырь в честь иконы Божией Матери 
Иверской на Валдае.

Путевая информация, литургия, ис-
поведь, трапеза, экскурсия, колодец, 
источник.

22 июля – приглашаем на праздник 
к иконе Божией Матери Одигитрия Кор-
сунская (Эфесская) в город Торопец. Ря-
дом с этой чудотворной иконой прошло 
детство и отрочество будущего патри-
арха Тихона, сына священника Спасо-
Преображенской церкви Торопца.

Литургия, Крестный ход, трапеза. Об-
зорная экскурсия по храмам города.

Путевая информация о местах пребы-
вания паломников.

Тел.: 8-903-694-51-47, 
8-900-010-71-44, 
Лариса Владимировна.
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Ответы на кроссворд в №24

«Ты играй, старик, по краю, 
напрямик!»

Владимир Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Для непосвящённых: мундиаль в пе-
реводе с испанского и португальского – 
«чемпионат мира по футболу», Салах 
– фамилия мировой футбольной звез-
ды, египтянина, играющего за англий-
ский «Ливерпуль», Дзюба – заслужен-
ный форвард нашей сборной.

...Автобус из Ржева подошёл к метро 
в Тушино, но ни один иностранец мне 
навстречу не попался. Не было ослепи-
тельных сомбреро, мексиканских пончо, 
сенегальских зелёных халатов.

 – Тушино – не центр Москвы, – ска-
зал мой друг Крылов, фанат испанской 
команды. – Поезжай к «Спартак-аре-
не» – увидишь все цвета флагов  фут-
больных аборигенов. А ещё лучше, ку-
пи билет на стадион за пятьдесят ты-
сяч, или в VIP-зону за четыреста и на-
слаждайся игрой Дениса Черышева, 
крайнего полузащитника испанского 
«Вильярреала».

Денис уверенно заявил о себе дву-
мя голами в дебютной игре с Саудов-
ской Аравией, хотя главный тренер на-
шей сборной Станислав Черчесов взял 
его только потому, что вышел из строя 
Алан Дзагоев. 

– Это находка  для российской коман-
ды, – хором сказали комментаторы, – рав-
но как и то, что вместо Фёдора Смолова 

(«Краснодар») 
вышел Артём 
Дзюба, «зени-
товец», не по-
ладивший с 
тренером Ман-
чини и ушед-
ший в тульский 
«Арсенал» к 
Божовичу. Дзю-
ба не отличает-
ся ровностью 
характера, зато 
обладает дру-
гими завидны-
ми качествами 

– смелостью, отвагой, выносливостью, 
которые так нужны на мировом первен-
стве. Пришёл его звёздный час, который 
выпадает далеко не каждому. 

– А если проиграем египтянам? – не 
отставал я от Крылова.

– Тогда на Черчесова навешают всех 
собак – мол, в контрольных матчах он не 
выиграл ни одного, набрал не тех игро-
ков. А если выиграем, то он – король, 
хоть и не Пеле. Приятен факт, что наш 
президент своими глазами увидел плоды 
своей реализованной мечты. Расшевелив 
всю страну, построил десяток стадионов 
высшего класса, а теперь сидел рядом с 
президентом ФИФА и принцем Саудов-
ской Аравии, мягко им улыбаясь, когда 
очередной гол влетал в ворота арабов.

– Дай Бог здоровья Салаху! – зая-
вил на пресс-конференции перед второй 
игрой тренер Станислав Черчесов, види-
мо, имея в виду тот факт, что победа над 
египтянами без Салаха не будет полно-
ценной. Причём произнёс он это с такой 
уверенностью, как будто заранее знал 
счёт матча. 

Другие обозреватели доказывали, что 
«звезду» выпустят лишь во втором тай-
ме, чтобы добавить интриги и внести в 
ряды русских некоторый мандраж, ес-
ли вдруг они забьют гол с первых минут. 
Правда, этого не произошло. Весь пер-
вый тайм наша сборная активно атако-
вала, хотя и чувствовалось волнение ре-
бят. Оно проявлялось в том, что, пробив-
шись к вратарской зоне, парни отчаян-
но мазали, причём все: Черышев – с пя-
ти метров, Самедов – с трёх, а Газинский 
вообще выглядел так, как будто на нём, 
как на рикше, ехали через весь Санкт-
Петербург (игра проходили в Питере). 
Дзюба, обычно хладнокровный, пробил 
мяч, поданный на его голову, значитель-
но выше ворот. 

Салаха хорошо пасли, не давая мячу 
попасть на его ногу. Но он нет-нет, да и 
пробивался сквозь защиту Игнашевича, 
но тоже почему-то не попадал по воро-
там. И хотя волнения на его лице не бы-
ло видно, напряжённость читалась.

Перерыв оказался полезным для обе-
их команд. Газеты 
пестрели заголов-
ками: «Мы сдержим 
Салаха!», «За них – 
Салах, за вас – Рос-
сия!», «Египет не 
пройдёт!», «Вый-
дем из группы!».

– Господь по-
мог Черчесову вы-
пустить Черыше-
ва, – сказал в ин-
тервью человек 
в чёрной шляпе, 
он же Д′Артаньян 
и главный фа-
нат питерского 

МУНДИАЛЬ, САЛАХ И ДЗЮБА
«Зенита» Миха-
ил Боярский. 

С и м в о л о м 
второго тайма 
стала поднятая 
рука Дзюбы: 
«Мужики, по-
давайте на ме-
ня!». Автогол, 
нечаянно заби-
тый египтяна-
ми, подстегнул 
нашу команду, 
а дальше, как 
говорится, по-
шёл кураж. Не-
утомимый Артём 
только в первом тайме бросался в едино-
борство не менее двадцати раз. А во вто-
ром стала отчётливо видна концепция 
тренера – заполнять зоны, точнее, раз-
рывы между линиями наступления про-
тивника, которыми воспользовались ата-
кующие звенья Черышева-Фернандеса, 
и Дзюбы-Кутепова.

Салах потерялся и даже как-то сник, 
хотя пенальти, выполненный им, был ма-
стерским, но слишком опоздал и рисунка 
игры не изменил. После победы со счё-
том 3:1 Артём Дзюба сказал: 

– Команда безумно счастлива, и это 
приятно! 

Сборная России по футболу в игре с 
Уругваем билась самоотверженно, но, 
как говорится в стихотворении классика, 
«слишком силы неравны, истёкши кро-
вью, умирали». 3:0 – таков итог встречи 
в пользу южноамериканцев. Но в следу-
ющий круг российская сборная всё-таки 
выходит, хотя там её противники будут 
гораздо сильнее Уругвая.

Рисунки автора.

Артём Дзюба,
 форвард сборной 

России
Станислав Черчесов, 

главный тренер 
сборной России

Денис Черышев, 
полузащитник

 сборной России
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Две бл. комнаты в бывшем 
общежитии в районе Ржева-2, 
2/5 эт. дома, 30,2 кв. м, школа, 
садик, поликлиника рядом. Тел. 
8-915-714-40-41.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2 этаж, не угло-
вые. Цена 700 тыс. рублей, торг.  
Тел. 8-910-842-14-05, Николай 
Петрович. 

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
Ленинградскому шоссе, ремонт. 
Тел. 8-952-062-60-39.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-737-97-08.

Комната в центре, 1/2 эт. до-
ма. Тел. 8-920-698-16-41.

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

Комната в коммун. кв. в цен-
тре, 17,2 кв. м, южная сторона, 
балкон. Тел. 8-906-552-40-44.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, в хорошее состоянии. Тел. 
8-901-122-08-48.

Квартира в 3-квартирном до-
ме в д. Глебово, газ. отопление, 
вода, новая крыша, участок 12 
соток, огород, хоз. построй-
ки. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
Ленинградскому шоссе, ремонт. 
Тел. 8-952-062-60-39.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, дом 29, 3/5 эт. кооп. до-
ма, 30,1 кв. м, балкон заст., сч-
ки на воду. Цена договорная. 
Тел. 8-920-176-88-93.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/3 эт. дома, 36 кв. м, газ. ко-
лонка, адекватные соседи. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома, 36,3 
кв. м, лифт, лоджия, кухня – 9 
кв. м, кладовка на площадке. 
Тел. 8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, 
не угловая. Тел.: 8-915-737-69-
91, 8-904-027-39-73.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, сделан ка-
премонт, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, балкон, пл. окна, сч-ки на 
всё, включая отопление. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

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

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. част. бл. кв. в пос. 

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 39, 1/5 эт. дома, 
52 кв. м. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47 кв. м. 
Или рассмотрю вариант ОБМЕ-
НА на меньшую площадь. Тел. 
8-910-937-79-82.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 5/5 эт. дома, 49 кв. м, тре-
бует ремонта. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-013-70-57, 
звонить после 18.00. 

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, ремонт, сч-
ки. Или СДАЮ с последующим 
выкупом. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 5/5 эт. дома, 49 кв. м, тре-
бует ремонта. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-110-38-02.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 18, 3/5 эт. дома, 50 
кв. м, кухня – 9 кв. м, лоджия – 
7 метров. Тел. 8-910-937-08-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 2/5 эт. 
дома, спальня на 1 этаже (дом 
на склоне), пл. окна, лоджия 
заст., ремонт на кухне, пол уте-
плён, встроенная мебель, в ша-
говой доступности центр, Вол-
га, магазины, д/с, школа. Тел. 
8-900-471-50-97.

2-комн. бл. кв. по Советской 
площади, дом 15/55, 4 эт., 55,5 
(19,1/14,7/кухня – 9,5/коридор 
– 7,7) кв. м, комнаты изолиро-
ванные. Цена 1380000 рублей. 
Тел. 8-910-538-38-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5/5 эт. дома, хороший ре-
монт: двери натур. шпон, евро-
ремонт в ванной и туалете, не-
мецкая сантехника, немецкие 
стеклопакеты, утеплённая ев-
ролоджия, частично с мебелью. 
Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. Це-
на 900 тыс. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на автомобиль с АКП со-
ответствующей цены. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 8, 4/5 эт. дома, 
43,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, пл. окна, балкон заст. Це-
на 1190000 рублей, торг. Тел. 
8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/2 эт. дома, ремонт. 
Цена 970 тыс. рублей. Тел. 
8-915-745-73-70.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на меньшую 
площадь. Тел. 8-910-937-79-82.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Щербакова, 
дом 40, 2/5 эт. дома, 72 кв. 
м, кухня – 9 кв. м, два балко-
на. Цена 2,9 млн. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе склада-40, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 63, 1/5 эт. дома, 59 кв. 

м. Тел. 8-906-551-11-32.
3-комн. бл. кв. улучш. пла-

нировки в районе «казан-
ки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. 
м, заст. лоджия, подвал. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 2/5 эт. дома, 62 
кв. м. Цена 1150000 руб. Тел. 
8-977-810-62-00.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, треб 
косм. ремонт. Цена 1,8 млн. 
рублей, торг, рассрочка. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в г. Нелидо-
во, 2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. Це-
на 1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Ржеве, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тёплая, 
сухая, евроремонт, двери 
шпон, встр. кухня, пл. ок-
на, с/у разд., в ванной тепл. 
пол, новая сантехника, плит-
ка Испания, вх. жел. дверь 
по индив. проекту, счётчики 
(свет, газ, вода), большой ко-
ридор, газовая колонка, ря-
дом д/с, школа, центр. парк, 
хорошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 г. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв., 8/9 эт. до-
ма, пл. окна, 58,6 кв. м. Тел. 
8-915-729-67-68. 

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Садовая, 77,5 кв. 
м, две лоджии, ремонт, пл. ок-
на, новая сантехника. Цена 2,4 
млн. рублей, торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. Тел.: 8-920-
151-61-33, 8-930-163-21-13. 

3-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
42,5 кв. м. Тел. 8-903-586-69-44.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-930-169-85-50.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4 
кв. м, балкон, три лоджии. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
Комната в Твери, Пролетар-

ский район. Посуточно. Тел. 
8-980-630-74-90, Ирина. 

Комната в частном бл. до-
ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
балкон, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-936-29-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома. Тел. 
8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов. Тел. 8-910-931-04-47.
1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 

с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-910-535-97-35.

1-комн. част. бл. кв., на дли-
тельный срок, женщине или де-
вушке. Тел. 8-904-018-71-98.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
балкон, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-936-29-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома. Тел. 
8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Урицкого, дом 
85, 5/5 эт. дома, после ремон-
та, балкон заст. (6 кв. м). Тел. 
8-904-358-18-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30. Тел. 8-910-845-14-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, с мебелью. Тел. 
8-920-180-24-83.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 11/47, 1/2 эт. дома, 
после ремонта, с мебелью. Тел. 
8-904-358-18-81.

2-комн. бл. кв. в районе стома-
тологии. Тел. 8-980-640-95-52.

2-комн. бл. кв. в центре, 5 эт., с 
мебелью. Тел. 8-904-351-91-52.

2-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, с мебелью. Тел. 
8-965-723-55-08.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-910-937-28-38

2-комн. бл. кв. в районе стома-
тологии. Тел. 8-980-640-95-52.

2-комн. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома. Тел. 8-900-016-21-76.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
КУПЛЮ

Бл. квартиру в Ржеве, пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 8-904-008-74-21.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома. 

Тел. 8-900-013-24-63.
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома. Тел. 8-900-013-24-63.
2-комн. бл. кв. на бла-

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

2-комн. бл. кв. на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пластик. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет., на 1 комн. бл. кв. с до-
платой. Можно по маткапиталу. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, не угло-
вая, в хорошем состоянии, на 
1-2-комн. бл. кв. в центре. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-920-153-61-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ торгово-офисное по-
мещение по ул. Б. Спасская, дом 
59, район танка, 40 кв. м, под 
любой вид деятельности. Опла-
та 30 тыс. рублей + свет (ком-
мун. платежи включены). Тел. 
8-910-938-65-30. 

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом, 60 кв. м, 40 соток, все 
коммуникации. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-909-270-22-20.

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 

В. Бор, 2 эт., 30 кв. м. Тел. 
8-904-359-65-20.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46. 

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Кранов, 3 эт. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 11/30, 7/9 эт. 
дома, 38,5 кв. м, солнечная, не 
угловая, лоджия застеклена. 
Тел. 8-920-682-43-75. 

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел.: 
6-97-56, 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45,5 кв. м. Цена 950 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910-
846-28-19, 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-915-717-68-49.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2, 1/5 эт. дома, лод-
жия 6 кв. м, пл. окна, вход на 2 
кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1000000 
руб. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Тел. 8-905-128-55-85.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
ремонт. Или рассмотрю вариант 
ОБМЕНА на меньшую площадь. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. до-
ма, комнаты раздельные. Тел. 
8-952-090-95-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-061-01-16.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, 52,4 кв. м, лод-
жия, пл. окна, с мебелью, ком-
наты и с/у раздельные. Тел. 
8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
52 кв. м, хороший ремонт. Не-
дорого. Тел. 8-904-352-14-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 
кв. м, балкон заст., газ. колон-
ка, сч-к, телефон, с мебелью. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, середина, косм. 
ремонт. Цена 850 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-695-88-29.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, балкон, 
подвал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв., без ремонта. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-937-28-38.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
6-71-26.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне стоматологии. Тел. 
8-980-640-95-52.

2-комн. бл. кв. в Старице, 2 
эт., 32,5 кв. м, индивид. отопле-
ние. Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-920-696-58-51, Ирина. 

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 2/2 эт. дома, 54,6 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-03-33.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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Дача в кооперативе «Родни-

чок», 50 м до Волги, пл/яг насаж-
дения, вода, свет. Тел.: 8-915-
709-03-69, 8-915-716-95-69.

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайской, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в д. Мончорово, 10 км 
от Ржева, берег Волги (50 м 
от воды), деревянный, обши-
тый, мет. крыша, 15 соток, боч-
ка для воды (2000 л), мет. га-
раж, чёрная и красная смороди-
на, яблоня, черноплодка, кали-
на, сарай, хоз. постройки. Тел. 
8-910-535-37-68.

Дача в д. Захарово с кирпич-
ным домиком, р-р 4х5, 6 соток. 
Тел. 8-977-750-50-02.

Дача с/т «Дорожник-2», с 
кирпичным домиком, 10 соток, 
подвал, колодец, пл/яг насаж-
дения. Цена 50 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-005-74-76.

1/2 дома в Шопорово, ул. 
Юбилейная, свет, газ, 5 соток. 
Тел. 8-915-712-86-47, Люда.

Бл. дерев. дом в Захолын-
ском районе, ул. Лесная, с ман-
сардой, 92,9 кв. м, участок 1062 
кв. м, хоз. постройки, огород, 
теплица. Тел.: 8-910-648-24-43, 
8-915-716-97-42.

Дом в районе Ржева-2, 60 
кв. м, 40 соток, все коммуника-
ции. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-909-270-22-20.

Дом в д. Кокошкино. Тел. 
8-922-472-23-00.

Бл. дерев. дом в пос. Монча-
лово, хоз. постройки, гараж, 30 
соток, пруд, хороший подъезд. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Бл. дом в Захолынском райо-
не. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-910-532-07-29.

Дом, 76 кв. м, берег Волги, 
20 км от Ржева, земельный уча-
сток 15 соток, разработан, пл/яг 
насаждения. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-840-16-53.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по до-
кументам, по факту исполь-
зуется около 10 соток, ухо-
жен, ежегодно возделыва-
ется, пл/яг насаждения, вы-
копан пруд за участком. Дом 
кирпичный 6х6, плюс крыль-
цо, плюс мансарда. До Вол-
ги 250 м, до города 5 км. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», огород, пл/яг насажде-
ния, плодородная земля, сад, 
колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

Недостроенный дом на 5-м 
Торопецком переулке, 100 
кв. м,12 соток. На участке по-
строен сруб-пятистенок 6х10 
плюс вынос 3х10 м, фунда-
мент 9х10, внутри сруба сде-
лана бетонная стяжка по 
всей площади. Кровля метал-
лочерепица. Эл-во 380 В, три 
фазы. Оформлены разреше-
ние на строительство, градо-
строительный план, плани-
ровка уч-ка, технические ус-
ловия на подключение во-
ды и газа. Вода и газ под-
ведены к границе участка. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок, 20 соток, 
коммуникации рядом, зона от-
дыха в 15 мин. ходьбы, регуляр-
ное автобусное сообщение. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок в районе 

Шопорово, ул. Васильковая. 
Тел. 8-910-532-20-05.

Земельный участок в д. Гле-
бово, 20 соток, коммуникации 
рядом. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок в сель-
ской местности, 12 соток, при-
родный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, рядом 
Волга. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в д. Рога-
чёво, около р. Осуга, 18 соток, 
свет, вода, хороший подъезд, во-
круг лес. Тел. 8-910-533-57-44.

Два земельных участ-
ка в с/т «Вагонник» (за кафе 
«Метро»), 6 соток. Оплата – 
оформление документов. Тел. 
8-904-007-54-02.

Земельный участок в За-
холынском районе, 12 со-
ток, два фундамента 10х8 и 
6х4, все коммуникации. Возмо-
жен ОБМЕН. Цена 580 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-915-707-53-05, 
8-910-536-88-57.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки, 
все коммуникации рядом. Тел. 
8-920-153-19-04.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14, 1 сотки, с 1/2 вет-
хого дома. Документы гото-
вы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

Земельный участок в райо-
не ул. Комсомольская, 14 соток, 
берег Волги, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, вода, пло-
доносят сортовые яблони и гру-
ши. Тел. 8-900-0473-10-11.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 
450 тыс. рублей, при покупке 
в апреле – 400 тыс. рублей. 
Тел. 3-29-17, звонить по буд-
ням с 18.00 до 19.00.

Земельный участок в рай-
оне Шопорово, под ИЖС. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. Кузь-
марино, 25 соток, газ, вода, свет 
рядом, дорога асфальт, до горо-
да 10 км. Тел. 8-904-351-91-52.

Земельный участок, 11,5 со-
ток, с фундаментом 8х10, при-
родный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, Волга 
рядом. Тел. 8-910-844-74-83.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
СуперМАЗ, сидельный тягач, 

2002 г. в., по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

KIA Cerato, 2006 г. в., не би-
тый, цвет серебристый, меха-
ника, все опции, кондицио-
нер, пробег 120 тыс. км. Тел. 
8-980-635-80-37.

ГАЗ-31029, 1997 г. в., на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-34-34.

УАЗ-31512, не битый, не гни-
лой. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-903-147-77-50.

ВАЗ 21213, 2007 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21083, 1999 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ 31113 («Ока»), цвет бе-
лый, 2006 г. в., панель новая, 
требует сварки работ по днищу. 
Цена 35 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-173-03-47, Александр. 

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, с доку-
ментами. Цена 40 тыс. рублей. 
Возможна продажа вместе с 
кирпичным гаражом в кооп. 
«Волга». Тел. 8-904-022-40-30.

Opel Astra Н, универсал, мно-
го опций, в хорошем состоя-
нии. Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-53-30.

Volvo S40, 2011 г. в., дв. 2,0, 
145 л/с, цвет белый, АКП. Тел. 
8-915-747-54-58.

Велосипед мужской. Тел. 
7-50-52.

Велосипед складной, новый, 
женский. Тел. 8-904-028-42-15.

Мужской велосипед. Тел. 
8-905-608-63-13.

Коляска детская, с сумочкой, 
цвет синий, цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-554-82-77.

Коляска для двойни, зи-
ма-лето, цвет серо-бирюзо-
вый. Цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-904-014-73-95.

Коляска зима-лето, + сумка, 
москитная сетка, цвет синий. 
Тел. 8-904-019-04-11.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Два стабилизатора напря-

жения, цена 400 руб/шт.; мас-
ляный фильтр и ремень приво-
да агрегатов от а/м Volkswagen 
Golf, Skoda, дв. 1,4. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Комплект летней резины R16, 
на дисках, 4 шт., от а/м Renault 
Duster, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98.

Зимняя и летняя рези-
на на дисках, R13. Тел. 
8-910-536-89-88. 

Два стабилизатора напряже-
ния, цена 500 руб/шт.; масля-
ный фильтр на а/м «Volkswagen 
Golf», «ŠKODA», дв. 1,4; ре-
мень привода агрегатов. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти на 
«Волгу»: коленвал, барабаны и 
др.; резина «Michelin», летняя, 
195/65/15, 1 шт., новая. Тел. 
8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж. Недорого. Тел.: 8-915-
709-03-69, 8-915-716-95-69.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Москвич» (Шихи-
но), 24 кв. м, подвал, охра-
на. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-55-98. 

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-952-090-95-01.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-919-055-48-33.

Гараж металлический, но-
вый, возможна доставка. Тел. 
8-920-174-83-90.

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита». Тел.: 8-904-
029-32-99, 8-904-028-31-62.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Диван белый, под кожу; ши-
фоньер большой; два жур-
нальных столика со стеклом; 
два пуфика; торшер со столи-
ком; кухонный шкаф, подвес-
ной. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Шкаф-купе, цвет «тёмный 
орех», р-р 220х150х60, цена 
2500 рублей. Самовывоз из д. 
Глебово. Тел. 8-905-605-67-96.

Угловой компьютерный стол, 
р-р 130х90, цена 2500 рублей; 
шкаф для верхней одежды, 
80 см, цена 3500 рублей. Тел. 
8-910-937-08-27.

Прихожая; диван раздвиж-
ной, двуспальный, обивка «ве-
люр»; стенка, 3 секции, цена 1 
тыс. рублей; угловой компью-
терный стол. Тел.: 8-903-807-
59-24, 8-905-548-72-47.

Две книжные полки. Тел. 
8-952-092-56-18.

Диван выдвижной, 
цвет коричневый. Тел. 
8-900-472-81-47.

Мягкая мебель для отдыха 
«Венера», комплект два дива-
на, пр-во Беларусь. Цена 20 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-345-21-98.

Стенка, 3 секции; шкаф 
2-створчатый; кресло. Тел. 
8-910-841-71-16.

Стенка, 6 секций; спаль-
ный гарнитур, 6 секций. Тел. 
8-901-122-08-48.

Двуспальная кровать. Тел. 
8-903-630-88-66.

Шкаф 3-створчатый с антре-
солью. Цена 850 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

Мебель б/у: пенал на кухню; 
шкаф кухонный, навесной. Тел. 
8-915-747-12-35.

Два новых шкафа; стенка-
горка; комод; стол кухонный. 
Дёшево. Тел. 8-910-936-57-58.

Шкаф трёхстворчатый с ан-
тресолью, цена 2,5 тыс. рублей, 
торг; стенка, 3 секции, длина 
3,5 метра, цена 3 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-704-44-52.

Два кресла; 1-спальная кро-
вать. Тел. 2-46-18.

Кроватка детская, с люль-
кой. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-08-80.

Тумба под ТВ, угловая, свет-
лая, цена 3500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Диван раздвижной; стенка 
полированная, 3 секции, цена 
1 тыс. рублей; компьютерный 
угловой стол; прихожая. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шкаф-купе, высота – 2,45, 
ширина – 1,80, глубина – 60, 
антресоль снимается, зерка-
ло. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-930-81-30.

Стол-книжка, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-537-84-53.

Набор мебели для школьни-
ка, светлый. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Одежда на мальчика от 
5-13 лет; обувь б/у; школь-
ная форма новая и б/у. Тел. 
8-915-703-97-85.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козы дойные; козлята. Тел. 

8-930-154-19-98.
Три козы, в-т 2 года, дой-

ные; козочки, в-т 3 мес. Тел. 
8-910-837-41-23.

Козы, цена 5 тыс. рублей. При 
покупке козы – козочка в ПО-
ДАРОК. Тел. 8-915-708-08-52.

Комнатные растения: луко-
вицы амариллиса, фиалки. Тел. 
8-900-015-23-87.

Фиалки сортовые из домаш-
ней коллекции, розетки от 40 
рублей. Тел. 2-43-63.

Лечебные комнатные рас-
тения; большие фикусы. Тел. 
2-41-34.

Самка кролика, в-т 10 мес., 
вес 6 кг. Тел. 8-904-357-26-12.

Молодой петух. Тел. 
8-963-219-22-73.

КФХ «Домашний фермер» 
реализует 

КУР НЕСУШЕК. 
Птица оперённая. 

Доставка БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-905-458-90-94.

СРОЧНО! Коза дойная двух 
окотов, с ягнятами. Тел. 8-920-
188-31-83, Ирина.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. Тел. 
8-960-446-93-65. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, в-т 2 мес., три девочки 

и один мальчик, к лотку приу-
чены. Тел. 8-919-062-04-87.

Котят, белые с чёрными пят-
нами, в-т около 2 мес., мальчи-
ки и девочки, к лотку приуче-
ны. Тел. 8-919-065-41-32.

Котёнка, в-т 1,5 мес., к 
еде и туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

Красивых домашних ко-
тят, мальчики и девоч-
ки, к туалету приучены. Тел. 
8-904-009-53-45.

Щенка, мальчик, в-т 1,5 мес., 
помесь лайки с овчаркой. Тел. 
8-915-729-17-05.

Котят, в-т 3,5 мес., умные. 
Тел. 2-33-71.

Котят, мальчики тигриного 
окраса, девочка рыже-коричне-
вая, в-т 2 мес., ласковые, игри-
вые. Тел. 8-915-737-40-92.

Котят, в-т 1 мес., белые с 
чёрными пятнами, пушистые, 
к еде и лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят, в-т 1,5 мес., к еде 
и лотку приучены. Тел. 
8-900-015-23-87.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом девочка НАЙЛА – 
жизнерадостная, обаятельная и 
милая девочка, возраст 10 мес, 
размером чуть больше кошки. 
Только в самые заботливые ру-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок БЕЛЯШ 
ищет дом и добрых хозяев, воз-
раст 7 месяцев, будет средним, 
домашний, приучен к трёхразо-
вой прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный мальчиш-
ка. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисич-
ка ЛАЙРА. Умная, послушная 
и доброжелательная собачка, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, имеет вет. паспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА – при-
влекает красотой, покоряет 
авантюризмом, хорошая охран-
ница, душевная подруга и член 
семьи. Знает начальные коман-
ды, стремится к развитию. При-
витая, стерилизованная и моло-
дая. Имеет вет. паспорт. Ладит 
с детьми и другими собаками.  
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс ГАРРИ. По характе-
ру – умный, преданный и тер-
риториальный. Не уходит с ме-
ста, будет очень дорожить сво-
им домом. Грациозный и стат-
ный, подтянутый. Ладит с деть-
ми, с собаками и кошками, дру-
желюбный. Приучен к выгулу. 
Привит, имеет вет. паспорт, мо-
лодой. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕНЯ. 
Молодой и крупный, добряк, 
в тоже время проявляет ох-
ранные качества. Привит. Тел. 
8-919-068-75-81.

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников, 
жителей г. Ржева и Ржевского района, СО СКИДКОЙ 30% 

выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.
АКЦИЯ! 

Замена лаг и досок крыши (6х4) – 7000 рублей
Покрытие рубероидом (6х4) – 2500 рублей

Покрытие металлом или шифером (6х4) – от 4000 рублей
Покрытие материалом с применением газовой горелки 

(6х4) – 5000 рублей
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ!

Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, 
дач, подсобных помещений, сараев и т.д.

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

реклама
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор, требует неболь-

шого ремонта. Дёшево. Тел. 
8-910-531-92-49.

Газовая плита «Гефест», 
5100-02-002, р-р 50х60, цвет 
белый, новая. Цена 13500 ру-
блей. Тел. 8-920-194-23-69.

Швейная машинка «По-
дольск», ножная; стираль-
ная машинка «Малютка». Тел. 
7-50-52.

Цифровой телефон 
«Panasonic»; вытяжка «Ardo». 
Тел.: 8-903-807-59-24, 
8-905-548-72-47.

Морозильный ларь; теле-
визор «Samsung», большой, 
цветной. Тел. 8-900-472-81-47.

Газовая плита, 4-конф. Тел. 
8-903-630-88-66.

Стиральная машинка-
полуавтомат «Евго», за-
грузка 4 кг, недорого. Тел. 
8-901-122-08-48.

Машинка швейная, нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-915-704-44-52.

Принтер 3 в 1: ксерокс + 
сканер; процессор и монитор. 
Тел. 8-915-703-97-85.

КУПЛЮ
Холодильник б/у, недорого. 

Тел. 8-903-630-61-86.
Мобильный кнопочный 

телефон, недорого. Тел. 
8-919-067-36-84.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

СВЕЖЕЕ МЯСО 
И МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Адрес: д. Хорошево,
 конечная остановка,

 с 10.00-19.00. 
Тел. 8-906-552-16-26. 
Коляска хозяйственная, 

складная; одеяло верблюжье; 
кастрюли на 5 литров; фуже-
ры, рюмки; три парика; два 
радио от точки; миксер но-
вый; пластинки и книги раз-
ные. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Слуховой аппарат, новый. 
Тел. 8-906-552-85-86.

Молоко козье, цена 100 
руб/литр. Доставка по городу. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Котёл банный; бидоны мо-
лочные на 40 литров. Тел. 
7-50-52.

Банки трёхлитровые под ме-
таллические крышки. Цена 25 
руб/шт. Тел. 8-915-742-16-50.

Люстры; зеркала; ков-
ры. Тел.: 8-903-807-59-24, 
8-905-548-72-47.

Два детских рюкзака, цена 
300 руб. Тел. 8-910-832-54-46.

Фанера, 10 мм – 500 ру-
блей, 5 мм – 300 рублей. Тел. 
8-910-845-14-77.

Ёмкость из пищевого алю-
миния на 600 литров, для хра-
нения зерна, воды и др. Тел. 

8-900-472-81-47.
Бытовка, р-р 2,5х6,0, пл. 

окно, жел. дверь, в ид. состоя-
нии; автомат для изготовления 
строительных гвоздей; желез-
ные ворота; печка с двойной 
стенкой для отопления. Тел. 
8-915-747-54-58.

Виниловые обои, тёмно си-
ние с золотыми книгами, 3 
рулона/1000 рублей. Тел. 
8-910-842-46-52.

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-937-39-93.

Банки стеклянные. Дёшево. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Радиаторы отопления, чу-
гунные, б/у 1 сезон. Тел. 
8-915-706-36-15.

Ковровые дорожки, пр-
во Турция, новые, 10 ме-
тров, цена 500 руб/метр. Тел. 
8-904-016-45-71.

Инвалидное крес-
ло-коляска, новое. Тел. 
8-910-539-59-65.

Ванна стальная, новая, в 
упаковке, р-р 1,70х60. Цена 
4500 рублей, торг. Тел.: 6-57-
16, 8-915-715-64-14.

Два рюкзака, цена 365 руб/
шт. Тел. 8-980-627-91-79.

Набор для маникю-
ра и педикюра, новый. Тел. 
8-919-068-59-46.

Мотоблок МБ-1Д, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-016-43-21.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Тарелки советских вре-
мён, мелкие и глубокие. Тел. 
8-910-532-73-39.

Лодка «Ялик» + бак к мото-
ру; арматура № 8, № 12; рель-
сы, мет., 2 шт., длина 3,10. Тел. 
8-915-703-97-85.

Веники берёзовые. Тел. 
8-915-708-30-45.

Детская энциклопедия со-
ветских времён, 12 томов. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Стол под швейную машинку. 
Тел. 8-919-068-90-44.

Рога лося, оленя, струю бо-
бра. Тел. 8-905-609-43-57.

СДАЮ
В аренду бетономешалку. 

Тел. 8-910-842-54-75.
ПРИМУ В ДАР

Или КУПЛЮ недорого стол, 
стулья, телевизор, ковёр. 
Срочно! Тел. 8-901-121-44-24.

ОТДАМ 
Пианино. Самовывоз. Тел. 

8-906-552-52-05.
ВАКАНСИИ

ИП требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 
3-29-86.

Требуется водитель на 
для работы на автобусе по 
городу. График 2/2. Тел. 
8-910-649-31-25.

Организации требуется ав-
тослесарь (механик) по ремон-
ту грузовых автомобилей. Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-952-088-88-25. 

Требуется водитель на МАЗ 
с опытом работы от года в ка-
рьер Пестово Селижаровского 
района. Условия: з/п от 30 000 
рублей, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич). 

Организации требуют-
ся: водитель категории С на 
а/м КамАЗ; сантехник с опы-
том работы. Достойная зар-
плата. Тел.: 8-904-354-86-53, 
8-904-015-07-02.

Требуется водитель на по-
грузчик с опытом работы от го-
да в карьер Пестово Селижа-
ровского района. Условия: з/п 
от 30 000 рублей, график ра-
боты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич). 

Организации требуется опе-
ратор на перегружатель ме-
таллолома (SENEBOGEN, 
LIEBHERR). Опыт приветству-
ется. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Детскому саду № 25 (рай-
он гарнизона) требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 
2-27-63.

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер 
Пестово Селижаровского райо-
на. Условия: з/п от 25 000 ру-
блей, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич). 

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс Такси. Тел. 
3-02-11.

В садовый центр (д. Брыче-
во) СРОЧНО требуется бухгал-
тер. Тел.: 8(495) 775-19-71, 
8(999) 979-60-16.

Требуется уборщица. Тел. 
8-915-700-22-11.

В салон «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» 
требуются: 

– мастер по маникюру и 
наращиванию ногтей;

– мастер по педикюру;
– мастер по депиляции;
– парикмахеры. 
Рассмотрю все варианты. 

Рассмотрю вариант АРЕНДЫ. 
Тел.: 8-906-553-65-92, 

8-919-058-18-19 (салон).

ИП Яушеву требуются во-
дители категории Е для меж-
дународных перевозок. Тел. 
8-915-734-99-51.

Требуются операто-
ры на АЗС. Устройство по 
ТК, график сменный. Тел. 
8-919-054-62-16.

ИП требуется води-
тель в Яндекс Такси. Тел. 
8-915-748-17-64.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-161-28-20.

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Предприятию требу-
ются: каменщики, шту-
катуры, плиточники, 

электросварщики, бригада 
бетонщиков и монтажни-
ков. Тел. 8-962-917-38-33. 

В связи с расширением 
штата сотрудников в Ав-
тосервис «Москва-Рига» 
требуются:

– автомеханик (автосле-
сарь высокой квалифика-
ции) с опытом работы от 2 
лет; 

– дворник, график рабо-
ты 5/2, з/п по результатам 
собеседования;

– ученик автомеханика;
– автомаляр-жестянщик с 

опытом работы от 2 лет.
Мы предлагаем: сменный 

график, сдельную и достой-
ную з/п без задержек. Льго-
ты на обслуживание лично-
го транспорта.

Тел. 8-915-742-37-66.      

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь, машинист буль-
дозера, водитель на а/м 
КрАЗ, горный мастер. На се-
зонную работу: бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

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

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-910-935-32-48, 
Мария. 

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34. 

ИП требуются води-
тели с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

ООО «Фирма «ГУМС» (мя-
сокомбинат) требуется ра-
бочий в убойный цех. Тел. 
8-910-834-98-88.

Требуются ответственные 
работники на заготовку леса. 
Тел. 8-915-748-29-58.

Инвалид 1 группы ищет 
помощника (парня или 
мужчину) для выхода на 
улицу с 4 этажа. Опла-
та сразу после работы. Тел. 
8-901-121-44-24.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

Дворника. Тел. 8-904-358-
22-93, Анатолий.

УСЛУГИ
Кредитная помощь и кон-

сультация на выгодных усло-
виях, даже с плохой КИ. Тел. 
8(495) 929-71-07.

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

Все виды строительных 
работ. Бетон. Облицовочный 
кирпич. Черновая кладка. 
Блоки. Штукатурка. Плитка. 
Вкапываем кольца. Крыши.
Тел.: 8-962-248-02-90.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

Углубляем и чистим ко-
лодцы. Тел.: 8-910-841-04-
93, 8-960-714-87-89.

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. 

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09.

УСТАНОВКА пластиковых 
окон, остекление балконов. 
Металлические двери. Тел. 
8-910-531-86-77.

ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, ПГС, земля, навоз. 
Почасовая работа. Тел. 
8-910-535-93-99.

ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, 
юбилеев и других торжеств. 
Тел. 8-910-531-86-77.

Временная РЕГИСТРА-
ЦИЯ на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. До-
ставка товаров из Москвы 
и Твери. Г/п 1,5 тонны. Тел. 
8-904-015-39-99.

Изготовление юбилей-
ных, свадебных и др. тор-
тов, домашних пельме-
ней. Манты. Только из на-
туральных продуктов. Тел. 
8-920-179-78-48.

ДРОВА колотые (берё-
за, ольха). ДОСТАВКА. Тел. 
8-915-748-29-58.

Воспользуюсь попутным 
автотранспортом на двух 
пассажиров по маршруту 
Ржев-Тверь с прибытием в 
Тверь до 9.00 утра и убыти-
ем в Ржев после 16-17 ча-
сов, 2, 13, 16 и 19 июля. Тел. 
8-952-063-37-69.
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В МЧС России требуются 
водители пожарного авто-
мобиля (категория «С») 
со стажем работы не ме-
нее 5 лет. Условие: служ-
ба в армии. Обращаться по 
телефону 2-14-86 или  по 
адресу: Ржев, ул. Калини-
на, дом 57а, ОК.
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1 июля 
в ГДК РМЗ с 10.00 до 15.00 

ЯРМАРКА МЁДА  
и продуктов пчеловодства

Более 10 сортов мёда: липовый, 
гречишный, разнотравие, с живицей, с 
орехами, с прополисом и др. с частной 

пасеки потомственных пчеловодов.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда 
– 1000 рублей!
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных от-
ношений.

Абонент № 467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю по-
ездки на природу, рыбалку, по-
ходы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои 
интересы.

Абонент № 503. Женщина, 63 
года, познакомится с порядоч-
ным мужчиной приятной внеш-
ности, 63-65 лет.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, 
проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомится 
с независимым мужчиной близ-
кого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 545. Симпатичная 
женщина, 52 года, работаю, по-
знакомлюсь с высоким мужчи-
ной, без ж/п, с целью создания 
семьи. Пьющих и из МЛС прось-
ба не беспокоить. 

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 206, в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.р
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30 июня в Нило-Столобенскую пустынь+ Оковцы.
8 июля в Старицу- Красное

6-8 июля, 3-5 августа «Ситцевое кольцо России» 
Иваново – Шуя - Палех

15-17 июля, 17-19 августа, 21-23 сентября 
Псков - Изборск – Печоры Пушкинские горы

13-15 июля «Фестивальный Витебск» СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
29-1 июля «Две столицы Беларуси». МИНСК - ВИТЕБСК
18-19 августа Владимир – Суздаль Гусь-Хрустальный

19-22 июля; 16-19 августа; 13-16 сентября
 «3 СТОЛИЦЫ - 3 РЕСПУБЛИКИ» 

Казань - Йошкар-Ола – Чебоксары
30-1 июля; 4-5 августа 2018 КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ 
ГОРОДОВ ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА – ПЕРЕСЛАВЛЬ-

ЗАЛЕССКИЙ
8-12 августа БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

 ПО БЕЛОЙ РУСИ (ЛИДА - ГРОДНО - БРЕСТ - 
БАРАНОВИЧИ - МИНСК – ВИТЕБСК)

КУПИМ
Чагу сырую, сухую – любую!

Рога лося и др.
 от 500-1000 руб/кг.

Собранные или добытые 
охотой – любые!

Пушнину: 
куница, норка, ондатра и др.

8-913-613-08-88,
 8-800-250-89-10 (беспл.) с 8:00 – 19:00

Администрация с/п «Чертолино»,
 Совет депутатов и работники культуры поздравляют  

Святого Алексея Витальевича
 с 55-летием!

В этот день примите самые 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
неистощимой жизненной энергии 
и душевного оптимизма! От всей 
души хотелось бы пожелать 
вам, чтобы самые, казалось бы, 
неразрешимые вопросы в вашей 
профессиональной деятельности 
всегда находили ответы благодаря 
вашему опыту и компетентности.

Успехов вам, осуществления всех жизненных планов и 
начинаний! Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в 
вашем доме царит любовь и согласие!

рекламареклама
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