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ЛЮДИ

И СУДЬБЫ

КРУТЫЕ ЗИГЗАГИ 
СУДЬБЫ

Его жизнь 
п о и с т и н е 
удивительна 
– такие кру-
тые зигза-
ги выписы-
вала! Но од-
но оставалось 
неизменным 
– собствен-
ное решение, 
которое при-
нимал Алек-
сандр, вся-

кий раз открывало новую страницу 
в его жизни. Родился он в семье во-
еннослужащего: отец был заместите-
лем командира по технической части. 
Жизнь военного городка, дежурства, 
боевая техника – всё это было близ-
ко и знакомо с самого детства. Поэто-
му, как утверждает сам Александр, – 
выбора у него фактически не было, и 
после школы он поступил в Калинин-
градское военно-инженерное учили-
ще, которое успешно окончил. Потом 
будет Академия народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте РФ, но 
это уже гораздо позже. 

То же самое военное училище окон-
чил и его родной брат. Тот преуспел на 
службе в Вооружённых силах, затем 
перевёлся в МЧС, дослужился до заме-
стителя начальника Северо-Западно-
го регионального центра. Сейчас яв-
ляется генеральным директором ком-
пании по разминированию. Александр 
умолчал об этом, но я самостоятель-
но нашла информацию: его брат Юрий 
в 1995 году находился в Чечне и был 
награждён орденом Мужества («за 
мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении специального задания»).
А вот Александр Колембет в армии 

надолго не задержался. Поскольку вре-
мя для Вооружённых сил было самое, 
что ни есть, гибельное – начало девя-
ностых, вокруг – развал и разруха. Ре-
шение принимал сам, полагаясь толь-
ко на собственное видение ситуации. 
На «гражданку» ушёл фактически в ни-
куда: начинать пришлось с должности 
простого водителя в частной строитель-
ной компании – благо крутить баранку 
умел с детства (ещё солдаты на полиго-
не научили), а уж потом и диплом ин-
женера-механика с правами пригодил-
ся. Со временем начальство примети-
ло молодого парня с высшим образо-
ванием, и Александр Колембет занял 
должность инженера по эксплуатации. 
В компании он дорос до генерального 
директора, и в этом качестве трудился с 
2006 по 2014 год.  

Компания вела дела успешно – в 
основном, выполняла крупные за-
казы. Приходилось много ездить 
по стране, в самые разные регио-
ны. В общем, трудиться приходи-
лось с полной отдачей и очень ин-
тенсивно. Когда, например, строи-
лись объекты на МКАД, спать уда-
валось всего по четыре часа в сут-
ки. Даже подчинённые удивлялись 

тому, как он выдержи-
вает такой темп жизни. 

– А мне,  – рассказы-
вает Александр Юрье-
вич, – это было в кайф! 
Я люблю движение, драйв, 
чтобы всё вокруг кипело, 
двигалось вперёд! 

ЭТО 
– «КОСМОС»!

Наверное, поэтому в 
2010-м, уже будучи гене-
ральным директором круп-
ной компании, Колембет 
занялся автоспортом. По-
лучилось всё достаточ-
но случайно, но во всякой 
случайности, согласитесь, 
есть своя логика. 

Однажды во время пре-
зентации компания «Воль-
во» демонстрировала свои 

тягачи, и увиденное так за-
цепило Александра, что он 
вместе с другом и коллегой 
решил своими силами со-
брать машину. Нашли ста-
рый УАЗ с дизельным дви-
гателем, разобрав его до 
гаечки, стали заново соби-
рать, дорабатывая под се-
бя. В итоге получился ве-
ликолепный, упакованный 
всем необходимым и на-
шпигованный аксессуара-
ми внедорожник. Маши-
на, конечно, была люби-
тельского уровня, но са-
мые первые гонки состоя-
лись именно на ней. 

С этого момента и нача-
лась история спортивной 
команды по трофи-рейдам 
«Космос», которую воз-
главил Александр Колем-
бет. Позже было участие в трофи-рей-
дах на автомобилях марки «Land Rover 
Defender». Причём далеко не безуспеш-
ное. Сначала – на любительской гонке 
«Ладога-трофи», где они со штурманом 
– всё тем же приятелем – сразу же за-
няли второе место. Потом пришли по-
беды в профессиональных гонках. Ко-

лембет дважды становился чемпионом 
Московской области, в 2014 году вме-
сте с сыном стал обладателем Кубка 
России, а в 2015-м выиграл чемпионат 
страны. 

И всё, казалось бы, определилось в 
его жизни – дом, семья, работа, увлече-
ния. Но тут судьба Александра Колем-
бета делает новый неожиданный по-
ворот – банкротится его компания, и, 
как это обычно бывает, не по вине тех, 
кто там честно работал. Тогда встал на-
сущный вопрос – что делать дальше? 
Двигаться проторённым путём, найдя 
себе место в аналогичной сфере, бы-
ло уже неинтересно. Между тем, зани-
маясь автоспортом, Колембету не раз 

приходилось ездить из Москвы в Лат-
вию по трассе «Балтия». И уже тогда 
глянулись ему наши места. 

НА ЗЕМЛЮ!
Расставшись с высокой долж-

ностью, решил резко изменить направ-
ление движения и открыть совсем но-
вую страницу своей жизни. Какие вну-

тренние борения и трансформации 
происходили в нём в то время, зна-
ет только он сам. Но решение – на-
чать своё дело в провинции – бы-
ло принято, и, судя по всему, су-
пруга Марина в этом его активно 
поддержала. 

Начались поиски подходящей 
территории. Сначала были обсле-
дованы Западная Двина и Оленино, 
но там Александр не нашёл пони-
мания: к нему отнеслись насторо-
женно, даже с подозрением. А вот в 
Ржевском районе всё срослось. Гла-
ва сельского поселения «Чертоли-
но» А.В. Святой после звонка сам 
ему перезвонил и предложил осмо-
треть участки. И хотя была зима, и 

не всё можно было разглядеть в дета-
лях, Колембет всё-таки остановил свой 
выбор на участке в д. Чертолино. 

Однако окончательное решение по 
выбору места с богатым исторически 
прошлым было за главой Ржевского 
района В.М. Румянцевым. Тот, выслушав 
рассказ о планах и намерениях Алек-
сандра Колембета, задал ему множество 
вопросов и, в конце концов, дал добро. 
Но при этом сказал: за тем, как идут де-
ла, наблюдать будет очень вниматель-
но. И действительно, регулярно наведы-
вался, смотрел за продвижением проек-
та, при этом, если возникала такая на-
добность, старался помочь.

(Окончание на стр. 14.).

Вера ГЛАДЫШЕВА

В последнее время у меня ча-
сто возникает мысль – а туда ли 
мы идём, что ждёт нас в ближай-
шем будущем? Cудя по всему, точ-
но такие же вопросы мучают мно-
гих людей, которые мысленно воз-
вращаются в советское прошлое и 
ностальгируют по канувшей в ле-
ту стране. Совсем недавно на НТВ, 
в программе «Реакция», провели 
опрос на тему «Хотели бы вы жить 
в СССР?». И подавляющее боль-
шинство опрошенных ответили по-
ложительно. Так о чём же именно 
грустят наши граждане? 

Думая об этом, приходишь к вы-
воду: они хотят жить в той стра-
не, чьё слово в мире было по-
настоящему весомым, где бы-
ла уверенность в завтрашнем дне, 
и не надо было думать о том, как 
найти работу после окончания ин-
ститута. Но вряд ли эти же самые 
граждане хотели бы вернуться в 
эпоху тотального дефицита, «кол-
басных» электричек, «железного 

СЛОЖНЫЙ МАРШРУТ 
Александра КОЛЕМБЕТА

занавеса», когда выезд за границу 
приравнивался к огромному дости-
жению. Много чего не было в СССР, 
но самое главное, что напрочь от-
сутствовало в Союзе, – это свобо-
да предпринимательства, возмож-
ность самостоятельно начать де-
ло, развивать его, идти собствен-
ным путём, добиваясь высоких ре-
зультатов. Самостоятельность и 

инициатива в Советском Союзе не 
слишком поощрялись, больше це-
нились покладистость и исполни-
тельность. Может быть, не в послед-
нюю очередь поэтому наша сфера 
сервиса и услуг порождала только 
анекдоты, а того, кто всё-таки пы-
тался что-то делать на свой страх 
и риск, как правило, ждало нака-
зание. Теперь предприниматель, 

добивающийся успеха своим тру-
дом, – человек уважаемый и со-
стоятельный. Правда, работать ему 
приходится с утра до вечера, да и с 
выходными дело обстоит не очень. 
И это, можно сказать, общее пра-
вило для всех, кто ступил на стезю 
предпринимательской деятельно-
сти. Подтверждением чему – судь-
ба Александра Колембета.
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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  ИЮЛЕ: 5, 7, 9, 13, 18, 22
Чт 5.07 Пт 6.07 Сб 7.07 Вс 8.07 Пн 9.02 Вт 10.07 Ср 11.07

ДЕНЬ

+20 +20 +20 +20 +22 +24 +19

НОЧЬ

+11 +13 +14 +14 +15 +14 +16

РЕМОНТ ДОРОГ –
 ПОД КОНТРОЛЕМ

В минувший понедельник глава го-
рода Вадим Родивилов провёл сове-
щание по поводу предстоящего ре-
монта дорог, в ходе которого было ре-
шено усилить контроль над работой 
дорожников. Напомним: в этом сезо-
не на восстановление дорожного по-
лотна сразу на семи участках будет 
направлено (на условиях софинан-
сирования с областным бюджетом) 
133 млн. рублей. Речь идёт об ули-
цах Тертия Филиппова, Куйбыше-
ва, Республиканская, Краностро-
ителей, Садовая, Заводском шос-
се, а также Селижаровском проез-
де. «Столь крупная сумма не осваи-
валась на дорожном ремонте в Рже-
ве уже давно, – отметил глава города. 
– Понятно, что у нас есть опасения и 
по срокам проведения работ, и по их 
качеству. Поэтому мы решили в удоб-
ное для всех сторон время собирать-
ся на общие оперативные совещания 
еженедельно. На этих встречах будут 
рассматриваться вопросы соблюде-
ния графиков и качества проведения 
работ, проблемы, возникающие как у 
подрядчиков, так и у контролирую-
щих органов». Вадим Родивилов так-
же предложил приглашать на такие 
совещания представителей ресурсос-
набжающих организаций, посколь-
ку во время дорожного ремонта могут 
возникнуть проблемы с сетями тепло- 
и водоснабжения. Как, например, на 
улице Садовая, где вдоль дороги про-
ложена тепловая магистраль. Непо-
средственно курировать этот процесс 
будут заместитель главы администра-
ции Андрей Козлов и начальник отде-
ла транспорта и дорожного хозяйства 
Максим Громов.

НОВЫЕ ФАПы – 
ДЛЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Благодаря совместной инициативе 
депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области В.В. Константи-
нова и Р.С. Крылова, а также админи-
страции Ржевского района, в скором 
времени стартуют подготовительные 
работы по установке фельдшерско-
акушерского пункта в посёлке Осу-
га. Также предполагается, что до кон-
ца июля будет подготовлена площад-
ка для размещения такого объекта и в 
деревне Зайцево.

ПОЛКУ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН 
ПРИБУДЕТ 

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание Ржевской го-
родской Думы, на котором, поми-
мо прочих, рассматривался вопрос о 
присвоении звания «Почётный граж-
данин города Ржева». Предваритель-
но тема обсуждалась на комиссии по 
присуждению этого высокого зва-
ния, а также на комитетах Гордумы, 
и по итогам этой работы было приня-
то единогласное решение вручить на-
граду бывшему генеральному дирек-
тору АО «514-й АРЗ» Р.Х. Газину. Од-
нако на заседании городской Думы 

депутаты утвердить это решение не 
смогли – из-за отсутствия кворума (за 
него должны проголосовать не менее 
2/3 народных избранников). Поэтому 
решено вновь вынести этот вопрос на 
рассмотрение думцев, но уже на вне-
очередном заседании. Предполагает-
ся, что Ринат Ханафиевич получит на-
граду как раз к очередной годовщине 
образования АО «514-й АРЗ». 

Напомним: также общественностью 
в разное время были выдвинуты к на-
граждению званием «Почётный граж-
данин города Ржева» ещё четверо из-
вестных ржевитян – ген. директор 
ООО «Пиво-медоваренный завод Эрн-
ста Клейна» В.В. Поярков, историк и 
краевед О.А. Кондратьев, скульптор-
анималист А.С. Буров (посмертно) и 
руководитель клуба голубеводов «Го-
лубиное сердце» Е.С. Зверев.  

КИПРЕЙСКИЙ ЧАЙ –
 В ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МАСШТАБАХ
В минувшее воскресенье глава 

Ржевского района В.М. Румянцев по-
бывал на площадках, где в настоящее 
время реализуются новые инвести-
ционные проекты. На этот раз пред-
метом особого внимания главы стало 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Г.В. Фунтикова (центр «Гамаюн»), 
что в деревне Рогово. Во время визи-
та в КФХ гости, в частности, побыва-
ли в питомнике по выращиванию ки-
прейного чая. Как выяснилось, в хо-
зяйстве планируют по сути перейти к 
промышленному производству этого 
поистине целебного напитка.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ

На минувшей неделе в област-
ной столице чествовали выпускни-
ков школ области, получивших золо-
тую медаль «За особые успехи в уче-
нии». На мероприятии собрались вы-
пускники из 39 муниципальных обра-
зований региона, в том числе – Рже-
ва. В этом году в регионе завершили 
обучение в школах 5916 человек, из 
них 613 выпускников – с золотой ме-
далью (в нашем городе – 26 чело-
век). Достижения школьников – итог 
усердной и ответственной работы. 
Это подтверждают и высокие резуль-
таты ЕГЭ. По предварительным ито-
гам, подведённым Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования 
и науки, 48 человек в области напи-
сали ЕГЭ на 100 баллов: 36 выпуск-
ников – по русскому языку, семь – по 
химии, четыре – по истории, один – 
по математике профильного уровня. 
Результаты по остальным предметам, 
которые выпускники сдавали в основ-
ной период ЕГЭ, будут известны поз-
же. В торжественной обстановке ре-
бят напутствовали родители, руко-
водство регионального Министер-
ства образования, депутаты Законо-
дательного собрания. Имена лучших 
представителей нового поколения по 
традиции были занесены в Книгу по-
чёта «Золотая молодёжь Верхневол-
жья». Для всех участников торже-
ственной церемонии были организо-
ваны концертная программа и общее 
фотографирование.

АКТИВИСТЫ ОНФ ПРОВЕРИЛИ 
ДЕТСКИЕ САДЫ 

Рейды по детским садам четырёх 
муниципалитетов области активи-
сты регионального отделения прове-
ли в рамках проекта ОНФ «Народная 

оценка качества». Всего они прове-
рили пять детсадов: два – в Твери, по 
одному – в Ржеве, Калининском и Тор-
жокском районах. Мониторинг прово-
дился с целью определить реальное 
мнение граждан о работе учрежде-
ний дошкольного образования. В хо-
де рейдов «фронтовики» оценива-
ли благоустройство территории, со-
стояние инфраструктуры, соблюде-
ние нормативов по удалённости до-
школьных учреждений от точек про-
даж алкогольной продукции, а также 
меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения вблизи них. По-
мимо этого, общественники общались 
с родителями, чьи дети 
посещают детские са-
ды, и просили оценить 
по пятибалльной шка-
ле качество работы до-
школьных учреждений 
сразу по нескольким 
критериям.

Состояние детских 
садов общественники 
в общем и целом оце-
нили как удовлетвори-
тельное. Однако, как 
обнаружили активисты 
ОНФ, в детском саду 
№2 г. Ржева отсутству-
ют площадки для спор-
тивных занятий. Кро-
ме того, вблизи детсада 
нет пешеходного пере-
хода, необходимых до-
рожных знаков и искусственных не-
ровностей для ограничения скоро-
сти движения автотранспорта. С ус-
ловиями пребывания детей в груп-
пах «фронтовикам» удалось познако-
миться только в трёх детских садах, 
замечаний к ним не возникло. 

«Мы проводим мониторинг с це-
лью выявить реальное мнение граж-
дан и сотрудников о работе органи-
заций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, зафиксиро-
вать недостатки, чтобы в дальней-
шем с участием местных администра-
ций их устранить. Поэтому хотелось 
бы получить больший отклик от го-
родских властей», – отметили участ-
ники рейдов. По их итогам активисты 
ОНФ направили обращения в Мини-
стерство образования области и мест-
ные администрации. Общественники 
будут держать на контроле выявлен-
ные нарушения и принятие мер по их 
устранению. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 10 малышей – 7 маль-
чиков и 3 девочки, при этом была за-
регистрирована смерть 17 ржевитян 
(9 мужчин и 8 женщин). На восемь 
браков пришлось столько же разво-
дов, двое ржевитян занимались уста-
новлением отцовства. В отделе ЗАГС 
приняли 10 новых заявлений на бра-
косочетание и пока ни одного – на 
расторжение брака.

ВНИМАНИЕ: ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской области» в 
городе Ржеве информирует: до 9 ию-
ля на базе Консультационного пункта 
для потребителей организовано тема-
тическое консультирование граждан 
по туристическим услугам и инфекци-
онным угрозам за рубежом. Специа-
листы расскажут об эпидемиологиче-
ской ситуации в стране планируемо-
го пребывания, правилах безопасного 
поведения, а также правах потреби-
телей при получении туристических 
услуг. Консультирование проводится 

по адресу: Ржев, ул. Грацинского, д. 
27 (по вопросам защиты прав потре-
бителей – кабинет 104, телефон 3-34-
85, Skype – Ржев ЗПП; по профилак-
тике инфекционных заболеваний – 
кабинет 304, телефон 3-37-38). Вре-
мя работы «горячих линий»: еже-
дневно, с 09.00 до 17.00, перерыв 
на обед – с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных дней.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
21 июня, накануне памятных меро-

приятий, посвящённых началу Вели-
кой Отечественной войны, ребята из 
профильного краеведческого лагеря 
с дневным пребыванием «Факел», ра-

ботающего на базе СОШ №2, посети-
ли Музей боевой славы в деревне По-
лунино, а также печально знамени-
тую «высоту 200». Экскурсовод Фа-
ина Викторовна Воробьёва расска-
зала о боевом пути 52-й Шуменско-
Венской стрелковой дивизии, кото-
рая 5 августа 1942 года приняла на 
этом рубеже боевое крещение. За 
шесть месяцев боёв нашим солдатам 
удалось продвинуться всего на шесть 
километров,  оставив после себя две 
братские могилы. История 52-й Шу-
менско-Венской стрелковой дивизии 
ребятам из СОШ №2 особенно близка. 
Многие из них – экскурсоводы школь-
ного Музея боевой славы, в экспози-
ции которого хранятся документаль-
ные материалы времён войны, пере-
данные ветеранами дивизии. Гости от 
всей души поблагодарили Ф.В. Воро-
бьёву за радушный приём и интерес-
ный рассказ о военных событиях.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

6 июля в 15.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского состо-
ится праздничный вечер «И вечная 
любовь звучит в душе...». 7 июля в 
13.00 клуб «Текстильщик» пригла-
шает ржевитян на концертную про-
грамму «Ромашки нежной лепе-
сток». Оба мероприятия посвящены 
Дню семьи, любви и верности.

ЧП НА САДОВОЙ 
На минувшей неделе, 26 июня, 

возле двухэтажного дома №20/30, 
расположенного на улице Садовая 
(1951 года постройки), произошло 
ЧП: на ребёнка, 2013 года рожде-
ния, как только он вышел из подъез-
да, упал сук от старого сухого дере-
ва. В результате пятилетний мальчик 
получил тяжёлые травмы – сотрясе-
ние головного мозга и многочислен-
ные переломы. Ребёнок сначала был 
доставлен в реанимацию ЦРБ, затем 
– переведён в областную больницу. 
Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Тверской 
области по данному факту проводит-
ся проверка. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Результат работы – в цифрах
Губернатор представил парламентариям развернутый отчет о деятельности регионального правительства

В отчете о деятельности правительства за 2017 год губернатор Игорь Руденя проанализировал результаты 
социально-экономического развития Верхневолжья 

со снижением государственного 
долга Тверской области, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Доходная часть областного 
бюджета по итогам прошлого 
года составила почти 55 млрд 
рублей, превысив показатели 
2016 года более чем на 6%. На-
логовые и неналоговые доходы 
выросли на 4,3%. А госдолг, на-
против, сократился на 734 млн 
рублей и по состоянию на 1 ян-
варя 2018  года составил 25,6 
млрд рублей. В два раза снизи-
лись и расходы на обслужива-
ние долга. Если в 2016 году на 
эти цели было потрачено 954 
млн рублей, то в  прошедшем 
– 409 млн рублей. Такая эконо-
мия дает возможность направ-
лять дополнительное финан-
сирование на приоритетные 
бюджетные расходы.

Расходы областного бюдже-
та за 2017 год выросли на 10,9% 
и составили более 52,5 млрд ру-
блей. Почти 60% от суммы – это 
затраты на социальную защиту 
населения, образование и здра-
воохранение. 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Значительная часть отчета 

губернатора была посвящена 
мерам по улучшению демогра-
фической и социальной ситуа-
ции. В 2017 году в Тверской об-
ласти предоставлялось более 
50 видов различных денежных 
выплат и мер социальной под-
держки. По сравнению с 2016-м 
объем финансирования на эти 
цели увеличился на 11,7%.  Ре-
гиональный материнский капи-
тал, ежемесячные выплаты при 
рождении третьего и последую-
щих детей, обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по-

мощь молодым семьям в приоб-
ретении жилья – эти и другие 
меры призваны способствовать 
улучшению демографии. Меж-
ду прочим, наш регион – один 
из немногих субъектов РФ, где 
за счет субсидий из бюджета 
свои жилищные условия улуч-
шают и многодетные семьи. За 
цифрами, которые приводил 
Игорь Руденя, – сотни людей, 
которые стали жить в более до-
стойных условиях. 

Социальные выплаты – 
лишь одно из направлений 
разрабатываемого в Тверской 
области приоритетного проек-
та по улучшению демографи-
ческой ситуации. Еще одна его 
составляющая – здравоохране-
ние. В 2017 году в этой отрас-
ли укрепляли материально-
техническую базу учреждений, 
решали кадровые вопросы и 
совершенствовали лекарствен-
ное обеспечение жителей. Были 
проведены проектные и ре-
монтные работы в 107 медуч-
реждениях, закуплено более 
300 единиц нового оборудова-
ния, для службы скорой помо-
щи и врачей общей практики 
приобретен 31 автомобиль.

Мария СВЕТЛАНИНА

Губернатор Игорь Руде-
ня 28 июня представил реги-
ональному Законодательному 
собранию итоги работы Прави-
тельства Тверской области за 
2017 год. В отчете был приве-
ден анализ практически всех 
сфер жизни региона в сравне-
нии с предыдущим годом. 

 – Социально-экономическая 
ситуация в Тверской области в 
прошедшем году характеризо-
валась поэтапным развитием 
отдельных секторов экономи-
ки, в том числе ростом произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции и объемов строи-
тельных работ, развитием про-
цессов модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальных от-
раслей, консолидацией ком-
мунальных и энергетических 
активов, оживлением инвести-
ционной активности на фоне 
снижения темпов инфляции, 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания 
Тверской области:
– Многие задачи и цели, которые возникали в отчете 2016 года, 
получили свою реализацию в деятельности Правительства Тверской 
области в 2017 году. В частности, год назад Игорь Михайлович 
Руденя говорил о серьезных проблемах с качеством ремонта 
автомобильных дорог. В 2017 году были приняты региональные 
стандарты, и теперь мы видим, что качество дорожного ремонта 
значительно улучшилось. Кроме того, мы уже имеем по факту 
губернаторские проекты по замене окон, ремонту спортивных залов 
и санитарных комнат в образовательных учреждениях области, 
строительству новых ФАПов. Уверен, что большая часть депутатского 
корпуса абсолютно удовлетворена тенденциями и изменениями, 
которые произошли в социально-экономической жизни Тверской 
области в 2017 году.  

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ:
– Не могу не отметить высокий уровень взаимодействия 
региональной власти с Правительством РФ и Федеральным 
Собранием. Сотрудничество достигло высокого, системного уровня, 
причем не только в обмене информацией, но и в реализации новых 
проектов, привлечении инвестиций. Пример такой эффективной 
работы – поправки в бюджет, обеспечивающие федеральное 
финансирование на строительство детской областной больницы 
в Твери. И так по многим вопросам, в том числе касающимся 
получения федеральных субсидий. В 2017 году их было 
предоставлено на 20% больше, чем в 2016-м, тогда же была 
проведена работа по привлечению средств на текущий год.

Татьяна УЛЬЯНОВА, руководитель исполкома Тверского 
регионального отделения Общероссийского народного фронта:
– Губернатор Игорь Руденя в представленном сегодня отчете о 
деятельности Правительства Тверской области за 2017 год поднял 
важные вопросы, по которым в течение года велось успешное 
взаимодействие с ОНФ. Речь шла как об исполнении указов главы 
государства, так и о сотрудничестве по приоритетным проектам, 
реализуемым при непосредственном участии граждан, таких как 
«Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка». Мы собрали и 
передали губернатору предложения общественников, он дал по 
ним конкретные поручения, которые воплотились в реализованных 
делах. Это и проведение реставрационных работ на мемориале 
«Ксты» в Пеновском районе, и ремонт 70 дорог, отмеченных 
участниками движения на интерактивной карте. Еще 18 дорог 
вошли в план работ на 2018 год. 

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по аграрной политике 
и природопользованию: 
– Первый вывод, который можно сделать: мы находимся на 
подъеме, в начале большого пути. И сейчас особенно важно 
взаимодействие всех ветвей власти. Правительству Тверской 
области вместе с областными депутатами предстоит разработать 
дополнительные системные меры поддержки агропромышленного 
комплекса региона. Также необходимы законодательные изменения 
в сфере заготовки и переработки леса. Глубокая переработка 
древесины позволит создать новые рабочие места в отрасли, 
повысить наполняемость областного бюджета. 

ции в размере 11,7 млрд рублей 
и создание свыше 1200 рабо-
чих мест.

– Ключевым вопросом раз-
вития инвестиционной поли-
тики остается повышение эф-
фективности деятельности 
администраций муниципаль-
ных образований по данному 
направлению, – акцентировал 
глава региона. – Ведется ра-
бота по распространению на 
муниципальный уровень ре-
гиональной практики сопро-
вождения инвестиционных 
проектов, взаимодействия с 
инвесторами.

Развитие экономики не-
мыслимо без обеспечения не-
обходимой инфраструктуры. 
В 2017 году в Верхневолжье 
отремонтировано и построено 
около 350 км региональных и 
местных дорог – в 2 раза боль-
ше, чем в 2016-м. Разработа-
на программа развития элек-
троэнергетики до 2022 года. 
Построено 146 км газовых се-
тей. Велась консолидация ак-
тивов в сфере ЖКХ. Также 
началась реализация прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», участниками которого 
стали 14 муниципальных об-
разований.

Губернатор подчеркнул, что 
деятельность Правительства 
Тверской области направлена 
на достижение приоритетных 
целей, определенных на феде-
ральном уровне, прежде всего 
в «майских указах» Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина, и в государствен-
ных программах Тверской об-
ласти.

Планы на текущий год тоже 
большие: информатизация си-
стемы здравоохранения, улуч-
шение работы службы скорой 
медицинской помощи, развитие 
санитарной авиации,  заверше-
ние строительства детской по-
ликлиники в Твери и начало 
строительства детской област-
ной клинической больницы. 
Муниципалитеты получат 50 
новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, оборудованных 
всем необходимым для работы.

Много удалось сделать и 
в сфере образования. В 2017 
году открыто 580 дополни-
тельных мест в школах и 345 
– в дошкольных учреждени-
ях. Улучшена материально-
техническая база 94 общеоб-
разовательных организаций. 
Выполнены работы по заме-

ЭКОНОМИКА
В 2017 году 15 отраслей 

промышленности продемон-
стрировали рост производства. 
Лучшие показатели – в произ-
водстве электрооборудования, 
кожи, нефтепродуктов, одеж-
ды, продукции металлургии, 
транспортных средств, ремон-
те и монтаже машин и обору-
дования. 

Семи тверским предпри-
ятиям по линии федерально-
го фонда развития промыш-
ленности  были предоставлены 
субсидии и одобрено предостав-
ление займов более чем на 200 
млн рублей. 

В Верхневолжье был соз-
дан собственный фонд разви-
тия промышленности, который 
дает предприятиям возмож-
ность получать льготные займы 
на реализацию инвестпроектов 
по выпуску высокотехнологич-
ной продукции. В 2018 году на 

не окон, ремонту санитар-
ных комнат и спортивных за-
лов. Из бюджета  региона на 
это направлено более 135 млн 
рублей. В Твери начали стро-
ить школу на 560 мест и под-
готовили площадку для строи-
тельства еще одной школы на 
1224 места. Для подвоза ребя-
тишек к месту учебы в сель-

ской местности приобрели 62 
новых школьных автобуса. В 
планах на этот год – закупка 
35 автобусов ПАЗ для даль-
нейшего обновления школь-
ного автобусного парка и от-
крытия новых маршрутов.

эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 48,3 миллиона 
рублей, что позволит привлечь 
более 200 миллионов рублей из 
федерального фонда развития 
промышленности.

В сельском хозяйстве на 
4,5%  выросло производство 
продукции. Объем государ-
ственной поддержки АПК реги-
она увеличен почти вдвое, пре-
высив 3,2 млрд рублей.

На 18% увеличились объе-
мы жилищного строительства. 
Было возведено более 585 млн 
кв. м жилья. По этому показа-
телю регион занял 2-е место в 
ЦФО, 11-е место в РФ. 

По итогам 2017 года вырос 
индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал, составив 106,6% к уровню 
2016 года. Было реализовано 
11 крупных инвестпроектов с 
объемом инвестиций 13,2 млрд 
рублей. Создано 1600 рабочих 
мест. Заключено 7 соглашений, 
предусматривающих инвести-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Может возникнуть вопрос: почему 
многие столь нервно воспринимают 
информацию о прокладке газовых 
труб в Европу? Не всё ли равно, отку-
да он придёт – из России, Туркмении 
или Северной Африки? Ведь пла-
тить за него придётся приблизитель-
но одинаково. Только лишь амери-
канский сжиженный может изрядно 
подкосить европейскую экономику, 
поэтому жители Старого света от не-
го всячески отказываются. А вот газ, 
который приходит по трубе, у раз-
ных поставщиков мало чем отлича-
ется. Так почему же возникает столь 
нервная реакция? 

Ответ прост: помимо громадных 
денег за поставку и транзит газа, для 
поставщика «газовый» козырь – это 
ещё и возможность (потенциальная 
уж точно) влиять на внутриполити-
ческую ситуацию в странах, которые 
его получают. Конечно, далеко не 
факт, что её будут использовать, но 
в том то, что приобретателей углево-
дородов экономически привязывают 
к производителям голубого топлива, 
сомневаться не приходится. Отсюда 
и ведут начало все многочисленные 
газовые войны, которые, зародив-
шись в кабинетах, громом прокаты-
ваются на политическом небосклоне 
и информационном поле.

УЛИТА ЕДЕТ, КОГДА-ТО 
БУДЕТ

Начнём, пожалуй, с нашей сбившей-
ся с истинного пути, непутёвой млад-
шей сестры – Украины. Она всё никак 
не может успокоиться на предмет сво-
ей изрядно одряхлевшей газовой трубы. 
В своих мриях она видит, как по жов-
то-блакитной, самостийной трубе течёт 
в Европу российский газ, а возле счёт-
чика сидят свидомые украинцы и под-
ставляют карманы под вываливающие-
ся из трубы денежки. На эти фантазии 
можно, конечно, ответить – мол, меч-
тать не вредно, но ведь друзи-украинцы 
не только грезят наяву, но и предпри-
нимают кое-какие действия. Их смысл 
– финансово наказать Россию, а для се-
бя, любимых, гешефт поиметь. Тем бо-
лее что на все их непотребства в Европе 
посматривают сквозь пальцы – конечно, 
до той поры, пока не затронуты их соб-
ственные интересы. 

Если помните, Украина не так давно 
обратилась в Стокгольмский арбитраж 
с иском к «Газпрому». Суд постановил: 
российская компания должна украин-
ской 2,6 млрд. долларов. Эта сумма – 
не полученная из-за недопоставки га-
за по украинской трубе прибыль, поэто-
му контрагенты в лице «Нафтогаза» и 
всполошились. Напомним также: «На-
фтогаз» не выполнил свою часть кон-
тракта, не выкупив у нас газ для соб-
ственного потребления, и Россия также 
прибегла к помощи судебной инстан-
ции. Увы, встречный иск удовлетворён 
не был, поскольку в Стокгольме очень 
жалеют украинскую власть. Так, соб-
ственно, в решении суда и написано – 
мол, тяжёлое в стране положение, по-
этому надо заплатить. А вот в отноше-
нии России, недополучившей куда боль-
ше прибыли, мы индейскую хижину на-
рисуем – называется «фигвам».

На решение Стокгольма последовала 
апелляция «Газпрома», и её рассмотре-
ние может длиться до двух лет. Далее 
были аресты имущества нашей компа-
нии в Европе, на что вновь последова-
ло обращение «Газпрома» в апелляци-
онный суд Швеции (округ Свеа). Укра-
ина же так быстро успела порадовать-
ся прежнему вердикту стокгольмско-
го суда, что тут же начала выплачивать 
миллионные премии (в гривнах, в грив-
нах) своим топ-менеджерам. Но, как го-
ворится, рано пташечка запела. Тот же 
самый суд запретил Украине принуди-
тельно взыскивать долг. Имеется в ви-
ду реализация имущества, получение 

денежного возмещения и прочие фи-
нансовые манипуляции с газпромовским 
добром. История на этом, разумеет-
ся, не закончилась. Последовало обра-
щение Украины (суд округа Свеа), пы-
тающейся опротестовать решение о за-
прете принудительного взыскания. И на 
днях апелляционный суд Швеции оста-
вил своё решение в силе. Да, денежки 
на премии потрачены, а бабок как не 
было, так и нет. Слегка очухавшийся от 
преждевременной эйфории «Нафтогаз» 
сообщил, что снова подаст апелляцию 
на апелляцию России (всё в тот же суд 
округа Свеа).

 В общем, история весёлая, и конца-
края ей не видно, однако расклад на 
ближайшие пару лет более или менее 
понятен. Получается так: арестовывать 
активы «Нафтогаз» ещё может, а вот 
их продать и выручить средства – нет. 
Правда, за два года на сумму в 2,6 млрд. 
набегут проценты в размере 560 милли-
онов «зелёных». Но, во-первых, за это 
время много чего может ещё произой-
ти, а, во-вторых, в конце 2019-го исте-
кает срок 10-летнего контракта между 
«Газпромом» и «Нафтогазом». Почему-
то думается, что апелляция к Стокголь-
му разрешится в те же сроки. И далеко 
не факт, что Газпрому вообще придётся 
за что-то платить. Старт «Северного по-
тока-2», который существенно сократит 
необходимость в существовании Украи-
ны как страны-транзитёра, опять же, на-
мечен на 2019-2020 год. То есть новый 
контракт с Украиной, если и будет за-
ключён, то на ничтожно малые объёмы. 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАШ 
ПРОЕКТ

Между тем «Газпром» ставит рекор-
ды поставок в Европу. Впервые в исто-
рии экспорт российского газа в дальнее 
зарубежье за первое полугодие 2018 го-
да превысит 100 млрд. куб. м. То есть 
потребность в газе есть и в обозримом 
будущем сохранится. Не надо быть се-
ми пядей во лбу, чтобы зафиксировать 
и другой любопытный факт: собствен-
ная европейская добыча падает. А по-
требность в сравнительно дешёвом тру-
бопроводном газе, и не важно – русский 
он, алжирский, норвежский или вообще 
с Марса, – наоборот, растёт.  «Северный 
поток-2» удовлетворит часть спроса, но 
не полностью, поскольку вакантные ку-
бы останутся. И тут уже Украина будет 
заинтересована в том, чтобы её трубы не 
простаивали без дела, а Россия навер-
няка великодушно согласится использо-
вать их для Европы. Скорее всего, дого-
воры так или иначе будут заключены, 
поскольку об этом попросила Германия 
– главный бенефициар трубы и страна, 
более других суетившаяся по этому во-
просу. Скорее всего, сторгуются.

Ясное дело, хитрая Европа, вроде бы 
делая вид, что поддерживает морекопа-
телей, продолжает усиленно двигаться к 
осуществлению проекта «Северный по-
ток-2». Оно и понятно – своя рубашка 
потомкам крестоносцев и морских пира-
тов всегда была ближе к телу. Так что 
вряд ли возымеют успех стенания укра-
инских политиков о срочной останов-
ке проекта СП-2. Не так давно украин-
ский человек со справкой Парубий при-
зывал американских чиновников ввести 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЙНЫ ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ

санкции против компаний, которые стро-
ят газопровод «Северный поток-2». Те 
сделали вид, что не расслышали. 

Нет, есть, есть у жалобных украин-
ских призывов поддержка в мире. На 
нынешней неделе один из облезлых 
«балтийских тигров» выскочил из кустов 
и, оглядываясь по сторонам, страшным 
голосом рявкнул. Это был глас министра 
иностранных дел Эстонии Свена Миксе-
ра, который призвал остановить строи-
тельство «Северного потока-2». О сво-
их страхах он поведал в интервью не-
мецкому изданию «Die Welt». «Это ры-
чаг для вмешательства России в евро-
пейскую политику, – сказал министр. – В 
интересах Европы остановить этот про-
ект». А, может быть, в интересах Европы 
выключить Миксер(а), – министр об этом 
не подумал?

Сейчас, помимо Эстонии и Поль-
ши, которые вообще-то никаким боком 
к «Nord Stream-2» не относятся, из ев-
ропейцев негодует разве только Да-
ния. Великое Датское королевство, про 
которое ещё Шекспир сказал: «какая-
то в державе датской гниль» –  оста-
ётся единственной страной, не выдав-
шей разрешение на строительство «Се-
верного потока-2». Гройсман, премьер-
министр Украины без образования, за-
явил, что рассчитывает на поддержку 
Дании в противостоянии строительству 
российского газопровода. А премьер-ми-
нистр королевства Ларс Лёкке Расмуссен 
в ходе совместной пресс-конференции c 
Владимиром Гройсманом, сообщил: его 
страна может на юридических основа-
ниях остановить реализацию «Северно-
го потока-2».

Ну, что здесь скажешь? Вольному во-
ля, а датчанам – кукиш. Обойдут немно-
го глупышку Данию, не получит она ха-
лявных деньжат от транзита газа – ну, и 
бог с ней. Расстраиваться никто не ста-
нет. Видимо, премьер-министр подза-
был, что несколько «малозначитель-
ных» стран – такие, как Германия, Фин-
ляндия, Швеция и Российская Федера-
ция, – разрешения уже выдали. И ото-
звать их могут только в судебном по-
рядке – в случае, если операторы «Nord 
Stream-2» нарушат европейское же за-
конодательство, чего делать они явно не 
собираются. 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ, А НЕ 
ВОЕВАТЬ

Чёта совсем, говоря сленговым язы-
ком, некоторые европейские страны 
фишку не рубят. Невдомёк им, похоже, 
что «Nord Stream-2» – уже давно не рос-
сийский, а как раз насквозь европейский 
проект. За ним мрачно маячат тени не 
только государств, выдавших разреше-
ние на строительство, но и таких игро-
ков, как Италия, Австрия, Франция. И в 
отличие от близоруких поляков и датчан 
они видят: судно «Pioneering Spirit», ра-
ботающее сейчас в Чёрном море, возоб-
новило укладку второй нитки морско-
го газопровода «Турецкий поток». Рос-
сийский концерн сейчас вполне может 
позволить себе роскошь выбирать, ка-
кой из «потоков», северный или юж-
ный, станет базовым. И кто заберёт себе 
весьма привлекательную роль «русско-
го газового хаба», ранее принадлежав-
шую Украине, – Германия или Турция 

– зависит от кого угодно, но только не от 
украинцев и датчан.

Точно в такую же позицию шестнад-
цатого номера, чьё место в буфете, по-
ставила себя Польша. Она не только вы-
ступает против «Северного потока-2» 
из-за обхода польских территорий, но 
и по примеру «древних укров» пытает-
ся оспаривать давным-давно заключён-
ные контракты. Только что польская не-
фтегазовая компания «PGNiG» проин-
формировала о решении Стокгольмского 
арбитража по иску, направленному про-
тив «Газпрома». Сообщается, что рос-
сийской компании предъявлены требо-
вания снизить цены на газ до рыночных. 
Суд обнаружил в Ямальском контрак-
те предпосылку для этого – соответству-
ющее сообщение было опубликовано 
пресс-службой польской компании. Па-
раллельно компания «PGNiG» укрепля-
ет сотрудничество с США в газовой сфе-
ре, готовясь приобретать более доро-
гую альтернативу российскому газу. Та-
ким образом, Польша наряду с Украиной 
становится новым игроком в газовой во-
йне с Россией. 

Вот только как бы не привела эта за-
теянная Польшей война к полной ка-
питуляции на финансовом фронте. Во-
первых, сжиженный газ стоит намно-
го дороже, а возмещать разницу по-
лякам Европа явно не собирается. Во-
вторых, субсидии фрондирующей стра-
не будут урезаны на 30 процентов уже в 
2020 году. И, в-третьих, несмотря на то, 
что компания очень довольна решением 
Стокгольмского арбитража, нигде не ут-
верждается, что «Газпром» обязан удов-
летворить просьбу польской стороны. А 
учитывая, что Польша активно пытает-
ся помешать строительству российского 
газопровода «Северный поток-2», веро-
ятность снижения цены на газ довольно 
мала. Наконец, не стоит забывать о том, 
что любые альянсы с американской сто-
роной чреваты тем, что она в любой мо-
мент может отказаться от обещаний веч-
ной любви и дружбы. Недавно возник-
ший нежданный поворот показывает по-
лякам и «разным прочим шведам», как 
их в любой момент может подставить 
Америка. 

Это удивительно, но Штаты пообеща-
ли не вводить санкции против прямо-
го конкурента своим поставкам сланца. 
США заверили Германию в том, что не 
будут применять санкции за строитель-
ство газопровода «Северный поток-2». 
По словам представительницы немец-
кого министерства, согласно новым ин-
струкциям США по применению санк-
ций, они не могут применяться к про-
ектам, сооружаемых между различными 
государствами. Чудеса да и только! Обе-
щания США, конечно, можно делить на 
десять, но тут уже пусть Германия разби-
рается. Мораль сей басни такова: боль-
шие мальчики всегда могут между со-
бой договориться, а жадность и тупость 
– плохие советчики в коммерческих де-
лах. Надо не наезды совершать на круп-
нейшую в мире компанию, а искать ком-
промиссы и по хорошему договари-
ваться. Тогда и разочарований удастся 
избежать.

Рисунок: ФАН (Федеральное 
агентство новостей).

На футбольных полях 
кипят нешуточные стра-
сти: болельщики лику-
ют, рыдают, поют; игро-
ки победным кличем 
оглашают стадионы, об-
нимают друг друга или, 
опустошённые и обесси-
ленные, падают на тра-
ву, не в силах пережить 
горечь поражения. В то 
самое время, когда весь 
мир сходит с ума от фут-
бола, в тиши чиновни-
чьих кабинетов проис-
ходят не менее драма-
тичные, но не столь за-
метные широкой публи-
ке сражения. Речь идёт 
о газовых войнах, кото-
рые вовлекают в свою 
орбиту всё большее ко-
личество стран. 



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      5  ИЮЛЯ    2018 ГОДА                         № 26

ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Надежда БЕЛОВА

ПЕНСИЯ БУДЕТ РАСТИ
Предлагаемые изменения пен-

сионной системы имеют все шансы по-
лучить позитивную оценку со сторо-
ны самих российских пенсионеров. Се-
годня это 46,5 миллионов человек, то 
есть почти треть населения страны. По 
оценкам экспертов, в результате ре-
формы именно они, в первую очередь, 
получат выгоду. 

Главной целью изменений являет-
ся увеличение пенсии. Ожидается, что 
в течение ближайших шести лет она 
должна вырасти примерно до 20 ты-
сяч рублей. Сейчас средняя пенсия по 
регионам – 14 тысяч рублей. Вопрос о 
её размере традиционно входит в чис-
ло наиболее обсуждаемых тем, осо-
бенно на фоне снижения числа граж-
дан трудоспособного возраста. Так, на-
пример, прогнозируется, что к 2019 го-
ду на одного пенсионера будет прихо-
диться только два человека трудоспо-
собного возраста (для сравнения: 50 
лет назад – четыре).

В то же время за пять десятилетий 
кардинально изменился образ и каче-
ство жизни людей за пятьдесят. Если 

раньше это были бабушки и дедушки во 
всех смыслах слова, то сейчас челове-
ка такого возраста уже язык не повора-
чивается назвать «пожилым». Как пра-
вило, это активные, энергичные и со-
временные люди, которые живут пол-
ноценной жизнью и обладают огром-
ным ресурсом, востребованным в са-
мых разных отраслях. По мнению экс-
пертов, в результате развития медици-
ны и технологий, а также государствен-
ных мер по повышению качества жизни 
тенденция на «омоложение» предста-
вителей старшего возраста в дальней-
шем будет только усиливаться.

БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ 

50+
По данным статистики, се-

годня в России больше половины вы-
шедших на пенсию граждан продолжа-
ют трудиться. Например, из 1,45 млн. 
человек, вышедших на заслуженный 
отдых в 2017 году, работали 730 тысяч. 
На самом деле спрос на вакансии среди 
пенсионеров гораздо выше. 

Проблема состоит в том, что сейчас 
работодатели, как правило, при поис-
ке специалистов предпочитают опытным 
профессионалам более молодых людей. 
Предполагается, что в рамках развития 
пенсионной системы на государственном 
уровне будут приняты меры, которые за-
щитят право на труд людей предпенси-
онного возраста. Сегодня, по данным 
статистических исследований, спрос на 
сотрудников в возрасте 50-60+ особен-
но высок в традиционных секторах про-
мышленности и сельском хозяйстве, в 
образовании и здравоохранении, а так-
же в ряде других отраслей.

В НИДЕРЛАНДАХ – 68 
ДЛЯ ВСЕХ

Первыми пенсию по возрасту в нашей 
стране получили работники текстильной 
промышленности в 1920-х. Затем прак-
тику переняла горнодобывающая и ме-
таллургическая промышленность. Имен-
но тогда были установлены привычные 
возрастные критерии выхода на заслу-
женный отдых: 60 лет – для мужчин и 55 

лет – для женщин. Продолжительность 
жизни в то время составляла 43 года.

Предполагалось, что пенсионный воз-
раст будет отодвигаться пропорциональ-
но показателям трудового долголетия в 
стране. В этой логике действовали боль-
шинство стран мира, имеющих систему 
пенсионного обеспечения. На сегодняш-
ний день в рейтинге профессионально-
го долголетия лидируют Нидерланды и 
Норвегия, где пенсионный возраст на-
чинается с 68 и 67 лет соответственно, 
причём и для мужчин, и для женщин. В 
большинстве европейских стран уста-
новлена планка в 65 лет, и тоже без учё-
та пола работников.

Среди государств СНГ Россия послед-
ней приступает к изменению пенсионно-
го возраста. При этом разница в сроках 
выхода на пенсию для мужчин и женщин 
сохраняется. Это принципиальная пози-
ция нашего государства в рамках сохра-
нения традиционных семейных ценно-
стей, не приемлющих однополые браки 
и стирание различий между мужчиной и 
женщиной.

ЗАЧЕМ  НУЖНА  ПЕНСИОННАЯ  РЕФОРМА?

27 июня в Ржеве из-за полного 
ограничения подачи электроэнер-
гии были остановлены котельные, 
принадлежащие ООО «РЭР-Тверь», 
в связи с чем прекратилась пода-
ча горячей воды в многоквартир-
ные дома, обслуживаемые компани-
ей. Причина – задолженность перед 
ПАО «АтомЭнергоСбыт». Какие ме-
ры в сложившейся ситуации пред-
принимает администрация города? 
На этот вопрос отвечает глава Рже-
ва Вадим Родивилов: 

– У ООО «РЭР-Тверь» накопились 
долги как перед газовиками, так и пе-
ред энергетиками. Последние в уста-
новленном законодательством порядке 
на все сто процентов ограничили пода-
чу электроэнергии на котельные, кото-
рые обслуживает теплоснабжающая ор-
ганизация. При наличии долгов такое 
возможно, и ржевитяне знают об этом 
не понаслышке: в прошлые годы подоб-
ные отключения в Ржеве происходили 

регулярно. Но в данном случае ситуация 
усугубляется тем, что под отключение 
попали все социальные объекты, запи-
танные от котельных ООО «РЭР-Тверь». 
То есть, услуга не предоставляется не 
только населению и организациям, но и 
школам, детским садам, дому престаре-
лых, комбинату коммунальных предпри-
ятий... Без горячей воды остались все те 
объекты, где предоставление таких ус-
луг обязательно, и ограничению по за-
кону не подлежит. 

В сложившейся ситуации админи-
страция города воспользовалась своим 
правом и совместно с ООО «РЭР-Тверь» 
через суд потребовала возобновления 

подачи электроэнергии на котельные 
компании. К сожалению, наш первый 
иск Ржевский городской суд отклонил 
– по причине того, что ни ответчик, ни 
ООО «РЭР-Тверь» не зарегистрированы 
на территории города. Сегодня мы пода-
ли иск повторно, но уже в Твери. Прак-
тика показывает, что по таким исковым 
требованиям решение обычно принима-
ется ещё до судебного разбирательства. 

Аналогичная ситуация не так давно 
сложилась в городе и по газу, и тогда 
суд принял решение о невозможности 
отключения котельных – из-за наличия 
социальных объектов. Мы надеемся, что 
так произойдёти и в данном случае. 

Параллельно мы подаём иск в Ржев-
ский городской суд на филиал МРСК-
Центра – «Тверьэнерго», организацию, 
которая произвела отключение. Очень 
надеемся, что решение будет принято 
уже в самое ближайшее время. 

Сегодня задача городской админи-
страции – сделать всё возможное, что-
бы в дома горожан вернулась горячая 
вода. По моим данным, из-за действий 
энергетиков горячего водоснабжения 
лишились 50% получателей этой услу-
ги в городе.

Россия намерена присоединить-
ся к общемировому тренду повы-
шения пенсионного возраста. Пред-
полагается, что для мужчин он мо-
жет увеличиться до 65 лет к 2028 
году, для женщин – до 63 лет к 2034 
году. Попытаемся разобраться, за-
чем нужна пенсионная реформа, и 
что в итоге она принесёт каждому 
россиянину.

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ РЖЕВ  ГОТОВИТСЯ  К  ЗИМЕ

процессу, но, по нашим данным, из 38 
собственных объектов компания про-
вела гидравлические испытания лишь 
на трёх. ООО «Восточное» осуществи-
ло промывку систем на 8 объектах из 
12.

Половина срока, который отпущен 
на подготовку к отопительному сезо-
ну, уже миновала, а мы не можем даже 
определить процент готовности МКД! 
Поэтому я обращаюсь к администра-
ции города с просьбой усилить кон-
троль над этим направлением деятель-
ности. Как мы подготовим дома к зиме 
– так они и будут отапливаться в усло-
виях зимы. 

Присутствовавшие на совещании 
представители ООО «УК Инком Дом» 
заверили, что примут все меры к тому, 
чтобы уложиться в график. 

На сегодняшний день у ООО «РЭР-
Тверь» сложилась задолженность за 
поставленный природный газ – в сум-
ме 237,3 млн. рублей (в том числе, 
просроченная – 208,4 млн. рублей). 
В адрес правительства области и газо-
виков направлены предложения по ре-
структуризации задолженности до кон-
ца 2019 года (с оплатой текущих плате-
жей). Обсуждается аналогичный план 
по реструктуризации долга и перед 
энергетиками.

Начальник Ржевского участка ООО 
«РЭР-Тверь» Александр Ким доста-
точно подробно оценил степень готов-
ности города к зиме на текущий мо-
мент времени: 

– В ходе гидравлических испытаний 
силами нашей компании было прове-
рено состояние 25 км сетевого хозяй-
ства (41%). При их проведении мы об-
наружили 15 повреждений, 12 из них 
уже устранены. Исходя из утверждён-
ной программы гидравлических испы-
таний тепловых сетей, на всех участ-
ках необходима установка регулирую-
щих шайб. Такая работа была проведе-
на на сетях от восьми котельных, сей-
час она продолжается на котельной 
№2. Проблема в том, что из-за нехват-
ки слесарей, прежде всего, в управ-
ляющих компаниях, удалось выпол-
нить эти работы лишь на 50%. Хочет-
ся призвать УК и ответственных лиц 
активнее взяться за выполнение этой 
задачи.

Что касается графика проверки го-
товности тепловых установок, то 28 
июня началась приёмка тепловых уз-
лов и внутридомовых систем. ООО «УК 
Инком Дом» уже приступило к этому 

Высказал своё мнение в отношении 
возникших долгов и глава города Ва-
дим Родивилов: 

– Тема неплатежей за газ и электро-
энергию остаётся для Ржева одной из 
самых актуальных. Один из основных 
должников – ООО «РЭР-Тверь», ком-
пания, которая работает на нашей тер-
ритории два года. К сожалению, нали-
цо проблемы экономического характе-
ра: есть вопросы к тарифам и состоя-
нию имущества, которое досталось те-
плоснабжающей организации. Вчера 
на заседании с участием губернатора 
области было принято решение прове-
сти по этой теме отдельное совещание 
– с приглашением всех заинтересован-
ных лиц. 

Помимо ООО «РЭР-Тверь», значи-
тельные долги по электроэнергии име-
ют МУП «ДЕЗ», ООО «Теплоэнерго», 
МУП «Содействие», ООО «Экогород», 
ООО «УК Инком Дом». Объясняя при-
чину плохой собираемости платежей, 
директор ООО «Теплоэнерго» Анато-
лий Земсков сообщил о гигантских за-
тратах на энергоресурсы, которые не-
сёт компания, задолженности населе-
ния – в размере 12 млн. рублей (соби-
раемость составляет всего 65%) и по-
терях на тепловых сетях, которые на-
ходятся в ведении и на обслуживании 
ООО «РЭР-Тверь», достигая 23-25%. 
И ответ на извечный русский вопрос: 
«Что делать?» – ответственным лицам 
необходимо найти до начала очередно-
го отопительного сезона.  

На снимке: ремонт участка сети на 
ул. Партизанская после гидравличе-
ских испытаний от котельной №2.

ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
ВОССТАНОВЯТ  ЧЕРЕЗ  СУД

На минувшей не-
деле в администра-
ции города под на-
чалом Вадима Роди-
вилова состоялось 
совещание, на кото-
ром шла речь о го-
товности Ржева к 
отопительному сезо-
ну 2018-2019 годов. 
Точнее, его участни-
ки говорили о вы-
полнении планов по 
подготовке к зиме и 
состоянии расчётов 
– между «ресурс-
никами» и прочими 
организациями сфе-
ры ЖКХ.
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Дементьева в журнал «Юность», ко-
торый на тот момент редактировал. С 
1972 года Андрей Дмитриевич был за-
местителем редактора, а с 1981-го по 
1993-й – главным редактором журна-
ла. На этом посту он содействовал из-
данию десятков классиков советской 
литературы. В «Юности» печатались 
Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, 
Филатов, Окуджава и многие другие по-
эты. С конца 1980-х началась телевизи-
онная карьера Дементьева – он был ве-
дущим нескольких телепрограмм.

Андрей Дмитриевич неоднократно 
бывал в нашем городе. Скажем, в 1995-
м вместе с супругой Анной Пугач при-
езжал в Ржев на празднование 50-ле-
тия Ржевского корпуса ПВО. Поэт нахо-
дился в приподнятом настроении, мно-
го шутил. Сергей Васильевич Смирнов, 
зам. редактора «РП», взял у поэта ин-
тервью. Мы, журналисты «Ржевской 
правды», тоже побеседовали с ним. Я 
подарил Андрею Дмитриевичу книгу 
«Ржев в прошлом и настоящем», напи-
санную и изданную в соавторстве с В.В. 
Рыбкиным, а он подписал мне сбор-
ник «Азарт», на тот момент удостоен-
ный Государственной премии СССР. Фо-
токор «РП» В.И. Голубев сделал нема-
ло снимков о пребывании А.Д. Демен-
тьева в Ржеве. Позже в администрации 

РЕКВИЕМ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Андрей Дмитриевич родился 16 ию-
ля 1928 года в областной столице. 
Здесь он учился, здесь мальчишкой пе-
режил арест родителей (к счастью, их 
довольно скоро освободили). Здесь по-
ступил в педагогический вуз (правда, 
доучивался уже в Москве, в знаменитом 
Литературном институте имени Горько-
го). Здесь он начал писать стихи, здесь 
в газетах и альманахах впервые были 
опубликованы его стихи, а чуть позже 
– вышли первые книги.

После окончания вуза Дементьев 
трудился в родном Калинине: в «Ка-
лининской правде», молодёжной га-
зете «Смена». Затем Андрей Дмитри-
евич переехал в Москву, работал в ЦК 
ВЛКСМ. В 1967-м устроился в издатель-
ство «Молодая гвардия», где стал ре-
дактором поэтического отдела. В это 
время он не переставал писать стихи. 
Размах его творчества широк: среди 
его произведений есть и новеллы, и по-
этические сборники, и тексты для пе-
сен. Стихи Андрея Дмитриевича, опти-
мистические и традиционные по стилю, 
нисколько не противоречили цензур-
ным установкам и были широко востре-
бованы, поэтому ничто не мешало его 
публикациям и росту популярности.

Вскоре уроженец Тверской земли 
Борис Николаевич Полевой пригласил 

запросто пообщаться, взять автограф. 
Вообще, он был очень открытым, до-
ступным, лёгким в общении человеком: 
одинаково непринуждённо разговари-
вал и с простым рабочим, и с президен-
том страны. 

Когда в областной столице была соз-
дана Ассоциация тверских землячеств, 
возглавил её Андрей Дмитриевич Де-
ментьев. У меня хранятся две грамоты 
этой организации, подписанные выдаю-
щимся поэтом. 

Андрей Дементьев часто приезжал в 
Тверь, Почётным гражданином которой 
являлся. Думается, руководство обла-
сти со временем должным образом уве-
ковечит память о выдающемся земляке. 
Хотя один такой памятник в областной 
столице уже есть. Речь идёт об откры-
том в Твери Доме поэзии Андрея Демен-
тьева, куда с удовольствием приезжают 
и литераторы, и любители поэтическо-
го творчества.

Андрея Дмитриевича знала и люби-
ла вся наша большая страна. Песни на 
его стихи по сей день звучат на радио и 
телевидении; он удостоен многих госу-
дарственных наград. И память о нём со-
хранится в сердцах россиян. 

На снимках: Андрей Дементьев; на 
Пушкинском празднике в с. Берново.

Фото Владислава Голубева.

области я передал эти фотографии Ан-
не Пугач. Она была в восторге, горячо 
благодарила Владислава Ивановича за 
мастерство.

Андрей Дмитриевич являлся посто-
янным участником Пушкинского празд-
ника в с. Берново, где неизменно чи-
тал свои стихи. Ржевитяне и другие го-
сти поэтического торжества могли с ним 

ПАМЯТИ  АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ, 26 ИЮНЯ, МЕНЬШЕ МЕСЯЦА НЕ ДОЖИВ 

ДО СВОЕГО 90-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ, УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПО-
ЭТ, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

Г. ТВЕРИ АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ

29 июня в Москве, в концертном за-
ле  им. Чайковского, прошла церемо-
ния прощания с Андреем Дементье-
вым. В траурных мероприятиях приня-
ла участие и делегация Тверской об-
ласти, в составе которой находились 
губернатор Игорь Руденя, члены об-
ластного правительства, руководство 
и депутаты Законодательного Собра-
ния области, представители админи-
страции города, Ассоциации тверских 
землячеств, руководители учреждений 
культуры, образования, общественных 
организаций, те, кто лично знал и ра-
ботал с Андреем Дементьевым, а также 
поклонники его таланта, – всего более 
120 человек.

На церемонии прощания Игорь Ру-
деня отметил, что А.Дементьев внёс 
огромный вклад в развитие культуры и 
искусства страны и Тверской области: 

Андрей Дмитриевич всегда был род-
ным человеком для Верхневолжья, 
здесь он родился, вырос, провёл свою 
молодость. В каждый свой день рожде-
ния Андрей Дементьев делал подарок 
жителям Твери, проводил мероприятия 
с участием звёзд российского уровня. 
И есть уверенность: его родные и дру-
зья продолжат эту традицию.  

В ходе церемонии была зачитана 
телеграмма с соболезнованиями род-
ным и близким поэта от имени прези-
дента Владимира Путина. Напомним: 
8 Марта текущего года глава государ-
ства поздравил россиянок стихами Ан-
дрея Дементьева «Я знаю, что все жен-
щины прекрасны». Также телеграммы 
с соболезнованиями направили пред-
седатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин. На 

траурной церемонии выступили Миха-
ил Швыдкой, Леонид Рошаль, Надежда 
Бабкина, Николай Сванидзе, Вениамин 
Смехов, многие другие деятели культу-
ры, искусства, друзья поэта.

– Мы всегда будем помнить и лю-
бить Андрея Дмитриевича, с нами на-
всегда останутся его стихи, замеча-
тельные песни, написанные на его сти-
хи. Сегодня хочется вспомнить строч-
ку из одного из них: «Ещё одной звез-
ды не стало, и свет погас...», – сказал 
Иосиф Кобзон.

В Твери, у Дома поэзии, была орга-
низована прямая видеотрансляция це-
ремонии прощания с поэтом. После её 
окончания стало известно: на уров-
не правительства области принято ре-
шение назвать одну из улиц областной 
столицы именем выдающегося Андрея 
Дементьева.

ПРОЩАЙТЕ,  АНДРЕЙ  ДМИТРИЕВИЧ...

Ещё не спел я главной песни,
Хотя прошло немало лет.

И я взошёл на ту из лестниц
Откуда дальше хода нет.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

Сергей СМИРНОВ

Этими строчками из своего стихот-
ворения ответил Андрей Дементьев на 
мой вопрос, чем живёт сейчас извест-
ный поэт и наш земляк.

– Остаюсь в своём главном качестве 
– поэта. По-прежнему пишу стихи, по-
прежнему много работаю...

Мы встретились с Андреем Дмитрие-
вичем на ржевской земле, когда он при-
ехал сюда по поводу одного большо-
го юбилея – 50-летия Ржевского копу-
са ПВО. День выдался солнечный и яр-
кий. Возле гарнизонного Дома офице-
ров в ожидании начала торжеств со-
бирались группами люди – подтянутые 
майоры, подполковники, седые генера-
лы, нарядные женщины.

Дементьев не раз бывал в нашем го-
роде, читал стихи, встречался с друзья-
ми. Многие ржевитяне хорошо знако-
мы с творчеством Андрея Дмитриеви-
ча, знают его песни – «Лебединую вер-
ность», «Алёнушку», «Подари мне при-
знанье», «Я тебя рисую», «Мы навек 
любовью ранены» и многие другие.

– Жизнь состоит из мгновений, – го-
ворит поэт. – Не думаю, чтобы кто-
нибудь сумел прожитые годы восста-
новить в памяти день за днём, не гово-
ря уже о часах. Потому что будни наши 
порой похожи друг на друга, как похо-
жи рассветы и закаты, как однообразно 

обложенное в непогоду пасмурное не-
бо. Но есть в нашей жизни мгновения, 
озарённые светом радости и счастли-
вых потрясений, есть мгновения, омы-
тые слезами потерь и разочарований. 
И поэзия кончиком пера останавливает 
эти мгновения, чтобы они продолжа-
лись в памяти, в чьей-то душе...

В семье Андрея Дементьева люби-
ли песни. Особенно русские народные. 
Наверное, они и пробудили тягу к по-
эзии, к музыке. Учился в педагогиче-
ском институте, писал стихи. Однажды 
их прочитал молодой поэт Сергей На-
ровчатов и посоветовал поступить в Ли-
тературный институт им. Горького. Де-
ментьев поступил. Занимался на семи-
наре М. Луконина, затем – Е. Долматов-
ского. Много ездил, работал в редакци-
ях газет и радио, писал очерки, статьи, 
репортажи и фельетоны. И, конечно же, 
стихи.

– Я почти никогда не сажусь за пись-
менный стол, чтобы просто писать сти-
хи. Они случаются во мне, как случает-
ся в человеке сострадание или трево-
га, надежда или боль, – говорит Андрей 
Дмитриевич. 

Наверное, поэтому и рождаются у по-
эта удивительно строчки, задевающие 
струны людских душ.

– Где вы сейчас работаете, Андрей 
Дмитриевич?

– Я президент телерадиокомпании 
«Браво», у нас свой канал.

– А стихи?
– Пишу, как и прежде. Болгарский 

композитор, мой давний друг Бисер Ки-
ров совсем недавно написал тридцать 
песен на мои стихи. Готовится к изда-
нию поэтический сборник под условным 
пока названием «Ни о чём не жалею». 
Это избранные стихи и песни, написан-
ные за сорок лет. Занимаюсь публици-
стикой. Кстати, песни на музыку Бисе-
ра Кирова исполняют такие группы, как 
«На-на». А ещё готовится к выходу моя 
новая книжка стихов «Снег в Иерусали-
ме». Оформлял её наш знаменитый ху-
дожник Илья Глазунов.

– Андрей Дмитриевич! Вы всегда 
гордились тем, что родились и вы-
росли на Волге...

– И сейчас горжусь. А ещё я горжусь 
тем, что путёвку в творческую жизнь 
мне дал наш знаменитый земляк Бо-
рис Полевой. Ещё в 1966 году я написал 

«ЕЩЁ  НЕ  СПЕЛ  Я  ГЛАВНОЙ  ПЕСНИ...»
стихи: «Я возвращаюсь к волжским бе-
регам, откуда начинается Россия». Я 
люблю родной город, я скучаю по не-
му и по возможности всегда навещаю. 
Это не ностальгия, это любовь к своей 
малой родине.

– Какое своё стихотворение вы 
считаете любимым?

– Стихи, как и дети, – все любимые. 
Просто одни «пошли», стали извест-
ными, а другие знают лишь те, кто по-
настоящему ценит поэзию и понимает 
её. А таких стихов много. Да, возраст 

есть возраст. А что делать, если душа 
по-прежнему молода? И мне до сих пор 
верится, что я ещё не спел своей глав-
ной песни – лучшие строки только зре-
ют в душе. А творческие силы мне даёт 
Волга и родные с детства места. 

– Что бы вы пожелали коллективу 
нашей газеты?

– Желаю коллективу «Ржевской прав-
ды» творческих удач и много-много ра-
боты. Счастья вам, и постоянно прирас-
тайте читателями!

– Спасибо, Андрей Дмитриевич! И 
вам творческих удач, почаще приезжай-
те в наш город – здесь вас любят, знают 
ваши стихи. Спасибо за интервью! 

(«РП», 09.09.1995 г.).
На снимке: (слева направо) А.Д. Де-

ментьев, В.А. Суслов (в то время – руко-
водитель администрации области), А.В. 
Харченко (на тот момент – глава города 
Ржева) на 50-летии Ржевского корпуса 

ПВО (1995 год).
Фото Владислава Голубева.
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ИМЕНА 

Ольга КУЗЬМИНА

ОТ САМОГО 
ИСТОКА

Ещё лет десять назад ржевские ста-
рожилы рассказывали, что в Смолен-
ском краю города перед самой рево-
люцией почил во бозе отец Констан-
тин, любовь и уважение к которому не 
покидало знавших его ржевитян даже 
после смерти батюшки. Пережившие 
смену строя, военное лихолетье, по-
следующие испытания, тяжёлый труд, 
эти люди по-прежнему почитали свя-
щеннослужителя как человека, пока-
завшему им идеал жизни. Таков свет 
его духовной святости, праведности, 
чистоты. Именно тогда, 10 лет назад, 
и возникло желание изучить судьбу 
ржевского пастыря, который жил на 
нашей земле шесть десятилетий – с 
1857-го по 1917 год.

Константин Иванович (Иоанно-
вич) Фиников не был коренным рже-
витянином. Его родина – Весьегонский 
край, северная часть Тверской земли. 
Он родился в семье священнослужи-
телей, династия которых берёт начало 
ещё в XVII веке. Его прадед Максим 
Михайлович Голиков (дата рождения 
– 1749-й) служил священником в селе 
Пруды Весьегонского уезда. Его супру-
га Ирина Ивановна (род. – 1750), по 
всей видимости, также происходила из 
среды местного духовенства.

Кстати, село, где появился на свет 
будущий пастырь, существует и по-
ныне. Современные Пруды находят-
ся в 13 км к северо-востоку от Красно-
го Холма, на правом берегу Ремяски, у 
старинного тракта, который вёл к сё-
лам Дроздеево, Болонино, Мартыно-
во, Чамерово. В своё время в этих ме-
стах находилась принадлежавшая дво-
рянам Тютчевым и Коропчевским бога-
тая усадьба.

ИЗ ДИНАСТИИ 
СВЯЩЕННИКОВ

В селе располагались два приход-
ских храма, увы, не сохранившиеся до 
нашего времени. Один из них – Покро-
ва Пресвятой Богородицы, деревян-
ный и однопрестольный, был освящён 
в 1692 году. Другой – Пресвятой Жи-
воначальной Троицы, каменный, с тре-
мя престолами (Троицкий, Покровский 
и святителя Николая Чудотворца) ос-
вятили в 1798-м, как раз тогда, когда 
там служил прадед о. Константина.

Сын отца Максима – Афанасий 
Максимович Голиков (1776-около 
1850), получив духовное образова-
ние, продолжил отцовское служение 
на своей малой родине, в селе Пруды 
Весьегонского уезда. С супругой Ната-
лией Степановной (1780) они воспи-
тали двоих детей – сына Ивана (Ио-
анна) и дочь Прасковью.

Ещё один интересный момент: с. 
Пруды в первой трети XIX века напря-
мую связано с именем замечательно-
го русского художника, академика жи-
вописи Павла Петровича Чистякова 
(1832-1919). Он родился здесь 5 июля 

1832 года. Будущего живописца кре-
стил священник Афанасий Максимо-
вич Голиков (дед Константина Ивано-
вича Финикова).

Родители П.П. Чистякова были кре-
постными дворянина, участника От-
ечественной войны 1812 года, гене-
рал-майора Афанасия Петровича 
Тютчева (отец будущего художника 
управлял имением). Впоследствии Па-
вел Чистяков окончил Академию худо-
жеств, затем весьма талантливо писал 
многочисленные портреты. Позже был 
приглашён в Академию художеств на 

педагогическую работу. 
У него учились будущие 
выдающиеся мастера 
живописи, составившие 
славу России, – Илья Ре-
пин, Василий Суриков, 
Михаил Врубель, Вален-
тин Серов. Сегодня мно-
гие картины П.П. Чистя-
кова находятся в Твер-
ской картинной галерее.

Иван, сын священни-
ка Афанасия Голикова 
(1809-около 1850) так-
же родился в с. Пруды. 
Получив духовное об-
разование, служил свя-
щенником в Кашинском 
уезде. При окончании 
Тверской духовной се-
минарии Иоанну Афа-
насьевичу была пред-

писана фамилия Фиников (характер-
ная примета того времени – будущим 
священнослужителям давали семи-
нарские фамилии церковного проис-
хождения – Алмазовы, 
Пальмины, Кипарисо-
вы и др.). Местом служ-
бы о. Иоанна стало се-
ло Беклемишево Кашин-
ского уезда (ныне Сон-
ковский район Тверской 
области). Оба его сына 
– старший Пётр и млад-
ший Константин – впо-
следствии тоже стали 
священниками.

НА СЛУЖБЕ 
БОГУ И 

ЛЮДЯМ
Константин Ивано-

вич Фиников родился в 
1837 году в с. Беклемишево. В 1857-м 
окончил полный курс Тверской духов-
ной семинарии. Надо отметить, что это 
учебное заведение считалось одним из 
крупнейших в России, куда принима-
лись только дети духовенства. Здание 
семинарии хорошо сохранилось по сей 
день: сегодня это один из корпусов 

Тверского суво-
ровского воен-
ного училища. 

В Ржеве о. 
Константин был 
рукоположен 
во священни-
ки преосвящен-
ным Филофеем 
(1808-1882), и 
с 1857 года уже 
постоянно слу-
жил в нашем го-
роде. Был женат 
на Анне Геор-
гиевне (Попо-
вой), детей су-
пругам Бог не 
дал. Жили они в 
церковном доме 
около Успенско-
го собора.

С 1857 года отец Константин служил 
во Владимирской церкви Ржева. С 1860 
года стал преподавателем в Ржевском 
женском начальном учи-
лище. Через четыре го-
ды вошёл в состав Епар-
хиального попечитель-
ского совета. А вскоре пе-
ребрался в село Глебово 
Ржевского уезда, где слу-
жил в местной церкви. 

С 1870 года и вплоть 
до июля 1917-го года он 
– священник Успенско-
го собора в Ржеве. В об-
щей сложности 60 лет от-
дал батюшка служению 
Богу и людям. Он прово-

дил большую 
работу по ду-
ховному обра-
зованию ржевитян: в учеб-
ных заведениях города 
преподавал Закон Божий, 
являлся законоучителем 
Никольского приходско-
го училища, членом реви-
зионного комитета по эко-
номическим отчётам Ржев-
ского духовного училища. 
Возглавлял епархиальный 
Уездный совет при Ржев-
ском епархиальном учили-
ще, где готовили учителей 
для народных школ. Отца 
Константина в 1881-м еди-

ногласно избрали членом Благочин-
нейшего совета. Ко всему прочему, он 
длительное время был преподавателем 
в женской и мужской гимназиях, а ткже 
постоянным представителем ржевско-
го духовенства при проведении наибо-
лее важных православных и городских 
мероприятий.

В 1911 году протоиерей Констан-
тин Фиников вошёл в состав оргкоми-
тета по открытию моста через Волгу. А 

затем составил описа-
ние святынь Успенско-
го собора, в том числе 
известной иконы пре-
подобной Параскевы 
Ржевской, которую с 
крестным ходом в 1531 
году по велению вели-
кого князя Василия III 
донесли до самой Мо-
сквы. В 1913-м о. Кон-
стантин провёл в Рже-
ве торжественную ли-
тургию в честь 300-ле-
тия царственного Дома 
Романовых.

Он имел многочис-
ленные знаки отличия 

и благодарственные признания, в том 
числе государственного уровня. Был 
награждён набедренником, бархатной 
скуфьёй, золотым наперстным крестом; 
орденами св. Анны 3 (1895 г.) и 2 (1905 
г.) степеней.

Летом 1917 года в возрасте 80 лет 
отец Константин при большом стечении 
народа был упокоен на Смоленском 
кладбище г. Ржева. Увы, сегодня место 
его погребения неизвестно. 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОТОМКОВ

Традиции, заложенные нашими зем-
ляками – протоиереями Константином 
Финиковым, Олегом Чайкиным и мно-
гими другими подвижниками, сохраня-
ются сегодня в Ржеве. Их имена, идеи 
и замыслы живут в памяти потомков. И 
сегодня мы выступаем с предложением 
установить мемориальную доску в честь 
достойнейшего представителя ржевско-
го священства Константина Ивановича 
Финикова, который в течение шести де-
сятилетий являлся духовным пастырем 
ржевитян.

В заключение мне остаётся сказать 
лишь одно: мы часто бываем ленивы и 
нелюбопытны, не осознавая, что пусто-
та в знаниях о прошлом порождает пу-
стоту в душах, когда ничего не жаль, ни 
за что не болит душа, нет необходимо-
сти ни в уроках минувшего, ни в надеж-
дах на будущее. 

Уважение и любовь к родному краю, 
познание его истории – та самая осно-
ва, на которой только и может осущест-
вляться духовное развитие каждого 
конкретного человека и общества в це-
лом. А у духовности, как у любого рас-
тения, есть не только ветви, но и корни. 
Поэтому так важно их сохранять, обла-
гораживая почву нашей духовной жиз-
ни, избавляя её от сорняков и дикого 
бурьяна.

Духовная жизнь Ржева – города с уникальной 
историей градоустроения, самостийного и самобыт-
ного, – лишь в начале ХХI века начала возвращать-
ся  к своим живительным истокам. Прошлое столетие 
во многом растлило, иссушило и исковеркало тради-
ции, которые создавались и приумножались многи-
ми поколениями ржевитян, их усердием, талантом, 
опытом. Благодаря этому, мы, современники нового 
века, наконец, обретаем новые силы, питающиеся из 

родников духовности, которые помогают нам выстоять в 
трудные времена. 

Документальные исторические источники подтвержда-
ют: Ржевскую землю всегда окормляли пастыри, имеющие 
безупречный авторитет, высокую нравственность и глубо-
кие моральные принципы. В их числе, безусловно, – и Кон-
стантин Иванович Фиников, духовный наставник, окон-
чивший свой земной путь сто лет назад: он ушёл из жизни 
вместе с целой эпохой отечественной истории.

РЖЕВСКИЙ ПАСТЫРЬ Константин ФИНИКОВ
В ИСТОРИИ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Соборная гора и мост

П.П. Чистяков

Преосвященный 
Филофей

Успенский собор

В центре – протоиерей Константин Фиников
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  ИЮЛЯ ВТОРНИК,  10 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, 23.15 Новости культуры 
0+
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана» 
0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и 
Джульетта» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Т/с «Екатерина» 0+
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 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, 18.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
11.55 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» 0+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
01.00 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.40 Т/с «Выжить после» 16+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «Русалка» 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01.30 Х/ф «Женская интуиция 
II» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Антропоид» 18+

06.00, 06.50, 07.45 Легенды ар-
мии с Александром Маршалом 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
23.15 Х/ф «Караван смерти» 
12+
00.50 Х/ф «Контрудар» 12+
02.25 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/4 финала 0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
14.30 По России с футболом 
12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.30, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
18.30 «Домой». Специальный 
репортаж 12+
19.00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ор-
теги. Трансляция из США 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клид-
сона Фариаса де Абреу. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
04.20 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+
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 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+
23.00 Дом-2. Город любви 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 реш-
ка. Россия 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, 02.10, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 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 Т/с «Sпарта» 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 Вести. 
Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека с 
Борисом 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 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

05.10, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф «Гараж» 12+
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой жен-
щины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 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 С/р «Будущее время 
России» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 
12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяж-
ных 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 
12+
02.35 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «Братаны-4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с 
«Реквием для свидетеля» 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 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Мама Ануш» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Похождения зубно-
го врача» 0+
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана» 
0+
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+
14.30 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.40 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества» 0+
21.35 Т/с «Екатерина» 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
10.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.10, 01.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» 0+
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
02.45 Т/с «Выжить после» 16+
03.45 Т/с «Крыша мира» 16+
04.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.15 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
6 кадров 16+
07.00, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 
16+
12.50 Д/с «Понять. Простить»
13.55 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01.30 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
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, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Во имя справедли-
вости» 18+
02.10 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+

06.00, 06.50, 07.45 Легенды 
кино 6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.15 Х/ф «Личный номер» 
12+
01.20 Х/ф «Горячий снег» 6+
03.20 Х/ф «Курьер на восток» 
16+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 
04.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.15 По России с футболом 
12+
17.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Емельяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков про-
тив Клидсона Фариаса де 
Абреу. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.05 «Полуфиналисты». Спе-
циальный репортаж 12+
22.40 «Домой». Специальный 
репортаж 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
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 Однажды 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 
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 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:00 Орел и решка. По морям 
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) 
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, 02.10, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 Т/с «Sпарта» 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 Вести. Мест-
ное 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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Селфи» 12+
01.20 Х/ф «Поддубный» 12+

05.10, 17.00 Естественный отбор 
12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Живет такой парень» 
12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 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+
17.50 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 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяж-
ных 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 
13.25 Т/с «Братаны-4» 16+
15.55 Х/ф «Гений» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 
Т/с «Каменская» 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, 11  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  12 ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

03.10 Х/ф «Классик» 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 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж» 0+
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана» 
0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» 0+
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону 
сна» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Острова 0+
21.35 Т/с «Баязет» 0+
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 0+
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+
02.45 Цвет времени 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, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+
11.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.45 Д/с «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «Алёнка из почитан-
ки» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
22.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
00.30 Т/с «Глухарь». Возвраще-
ние» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 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, 23.00 
Новости 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, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Последний саму-
рай» 16+

06.00, 06.50, 07.45 Последний 
день 12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 
12+
23.15 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
00.55 Х/ф «Жаворонок» 12+
02.40 Х/ф «Разрешите взлет!» 
12+
04.35 Д/ф «Перевод на передо-
вой» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
10.55 Город живёт футболом 
12+
13.25 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Ле-
генд». Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Москвы
19.40 Город футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 Город футбола 12+
00.25 Х/ф «Рукопашный бой» 
16+
02.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США 16+
04.10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 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? 
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. Юбилей-
ный 16+
13:00 Орел и решка. По морям 
16+
16:00 Селфи-Детектив 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Детек-
тив 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 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 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 Т/с «Sпарта» 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 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Дуэлянт» 12+
01.15 Х/ф «Вычислитель» 12+

05.10, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Шестой» 12+
09.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 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
00.35 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.30 Суд присяж-
ных 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с 
«Каменская» 16+
09.25 Х/ф «Классик» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«Офицеры» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

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 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана» 
0+
13.10 Д/ф «Сияющий камень» 
0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрыва-
ют зеркала» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «В поисках Бергма-
на» 0+
21.35 Т/с «Баязет» 0+
23.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» 0+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубоко-
го сна» 0+
02.40 Цвет времени 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, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» 0+
12.00 Х/ф «Смокинг» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30, 00.10 Уральские пель-
мени 16+
20.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» 0+
22.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 12+
01.00 Х/ф «Сапожник» 12+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Вы все меня бесите» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
6 кадров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.45 Д/с «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «Спасти мужа» 16+
19.00 Х/ф «Алёнка из почитан-
ки» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
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 «Солдат» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кобра» 16+

06.00, 06.50, 07.45 Легенды 
космоса 6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с «Брат за брата-2» 
16+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за 
нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
23.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
00.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+
02.40 Х/ф «Спящая красави-
ца» 12+
04.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 
19.50, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2018 г 
0+
11.00 По России с футболом 
12+
15.35 «Полуфиналисты». Спе-
циальный репортаж 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
19.00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 16+
02.15 Д/ф «Последние гладиа-
торы» 16+
03.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик. Трансляция из США 
16+
05.50 UFC Top-10. Нокауты 
16+
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 
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 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 Время 
покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 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 «Сын» 16+
23.30 Т/с «Sпарта» 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 Вести. 
Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 
12+
00.50 Х/ф «С чистого листа» 12+

05.10, 17.00 Естественный от-
бор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» 12+
10.35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
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 смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяж-
ных 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 Нашпотребнадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «Ка-
менская» 16+
09.25 Х/ф «Марш-бросок» 16+
11.25, 12.20, 13.25, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 13.40 Т/с 
«Офицеры - 2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Гений» 16+
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СОБЫТИЕ 

Ирина КУЗНЕЦОВА

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
– И вот под сенью вековых лип 

в д. Седнево собралось 82 человека – 
люди приехали из Ржева и Ржевско-
го района, Твери и Великих Лук, Зуб-
цова и Москвы, – рассказывает Нина 
Иванова, глава сельского поселения 
«Чертолино».

– Здравствуйте, мои дорогие! Даже 
не односельчане, а братья и сестры! 
Как же мы вас ждали! Вы приехали, по-
тому что не забыли родную деревню. 
Ведь милей, добрей и краше нашего 
Седнева нет. Я живу в д. Светлая, бы-
вала и в других деревнях – нет, всё не 
то! – так приветствовала гостей Лю-
бовь Цветкова.

– Вот соберёмся, накроем столы под 
липами, песни споём, вспомним  мо-
лодость,  родителей наших, – мечтала 
Любовь Васильевна.

Именно так всё и вышло. В дерев-
не Седнево, известной с XVI века, пре-
стольный праздник Анны Кашинской в 
XXI веке отметили с размахом. Может 
быть, ещё и потому, что в 2018 году от-
мечается 650-летие преставления бла-
говерной княгини, супруги великого 

князя Михаила Тверского? Святая про-
жила сложную жизнь, полную потерь 
и несчастий, поэтому она так близка 
каждому, кто хоть раз провожал близ-
кого человека в опасный путь, оплаки-
вал смерть родных, скорбел о детях... 
О заступничестве перед Господом Ан-
не Кашинской молятся в самых разных 
нуждах, ведь она является для нас при-
мером верности, стойкости, терпения. 
Не эти ли качества так нужным и нам, 
людям современным, подчас изнываю-
щим под тяжестью житейских невзгод 
и трудностей?

Знакомимся с гостями. Татьяна Пи-
рожкова приехала на День деревни в 
Седнево из Твери:

– Вот мой папочка – Павел Иванович 
Пирожков, 1924 года рождения, умер в 
1961-м, оставил четверых детей, – Та-
тьяна Павлов-
на рассматри-
вает чёрно-бе-
лые фотогра-
фии, с боль-
шой любовью 
собранные ор-
ганизатора-
ми встречи. – 
Я сама роди-
лась в дерев-
не Быково, а 
все мои род-
ственники – из 
Седнева. Была 
маленькая со-
всем, лет се-
ми, когда мы 
с отцом при-
ходили сюда к 
моему дядьке, 

брату папы, на престольный праздник. 
Пели, плясали, гуляли – я всё это очень 
хорошо помню! 

Когда разговариваешь с седневцами, 
невольно отмечаешь: все они, словно 
сговорившись, в первую очередь с удо-
вольствием вспоминают именно о пре-
стольном празднике. В народной па-

мяти он сохранился, и инициативной 
группе легко удалось объединить лю-
дей вокруг деревенских традиций.

– Сегодня у нас замечательная 
встреча на своей малой родине. Это 
очень важно – вернуться к своим исто-
кам, – отметил глава Ржевского района 
Валерий Румянцев. – К сожалению, 
сегодня происходит непоправимое – 
на наших глазах исчезают такие де-
ревни, как Седнево, Морозово, Яковле-
во... Причин тому много – в том числе, 
и бездеятельность власти. Но я живу и 
работаю с твёрдой верой, что русская 
деревня возродится! Не может быть 
России без традиционного уклада. Де-
ревня будет жить, потому что здесь, на 
земле, – наше прошлое, наше настоя-
щее, наше будущее! 

– Вы удивительно красивые, чистые, 

В ДЕРЕВНЕ СЕДНЕВО, НА МАЛОЙ РОДИНЕ…

добрые лю-
ди, – обра-
тился Вале-
рий Михай-
лович к сед-
невцам. – Та-
кие могли ро-
диться только 
на Руси, толь-
ко в Ржев-
ском районе, 
только в де-
ревне Сед-
нево! У вас 
один подход, 
один взгляд 
на жизнь, вы 
друг за друга 
– горой! Таки-
ми и должны 

быть односельчане! 

ГУЛЯЙ, СЕДНЕВО! 
Напомним читателям: престоль-

ным обычно именуется праздник в 
честь святого, име-
нем которого освя-
щён престол церкви, 
расположенной в се-
ле. Ключевые состав-
ляющие престольных 
праздников – собор-
ная молитва (церков-
ная служба с крест-
ным ходом) и со-
вместная трапеза. 
Отрадно, что в мире 
есть место таким тор-
жествам, которые де-
лают нашу жизнь на-
много радостнее!

– 25 июня, в день 
памяти Анны Кашин-
ской, в нашу деревню 
стекалась вся округа, да и из дальних 
мест, – кто на лошадях ехал, кто пеш-
ком шёл, – вспоминает Татьяна Гуса-
рова из д. Мончалово. 

И это совсем не удивительно: при-
ём гостей считался важной составляю-
щей любого престольного праздника, 
без которой его трудно было предста-
вить. Гостями считались родственники, 
близкие и дальние, а также свойствен-
ники, то есть родственники родствен-
ников. Принято было считать, что при-

езжие, «званые и незваные», своим 
посещением оказывают деревне честь, 
а многолюдность праздника расцени-
валось как признание её гостеприим-
ства. Пожалуй, подточила эту прекрас-
ную традицию вовсе не борьба совет-
ской власти с религией, поскольку да-
же закрытие церкви отнюдь не озна-
чало отмены престольного праздни-
ка, – подкосил отток людей из дерев-
ни, прежде всего, молодёжи, которая 
в поисках лучшей доли уезжала в го-
рода. Народ уехал, и стало уже не до 
праздников...

– Гуляли наши родители дня два – 
больше нельзя было, ведь семья да хо-
зяйство своего внимания требовали. 
Престольный праздник в Седнево от-
мечался весело и широко. На стол тра-
диционно ставили рыбу, запечённую в 
молоке и сметане на больших против-
нях. Это было очень вкусно! Угощались, 
веселились, пели, плясали от души, 

– вспоминает Татьяна Геннадьевна. 
Семья Гусаровых была самой много-

детной в Седнево: 
– Семь детей было у родителей – 

шесть девчонок и младший братик. 
Отец умер очень рано – в 47 лет. Ма-
ма осталась одна, но всех подняла, вы-
растила, выучила – теперь у нас самих 
есть дети и внуки. Все мои сестрич-
ки сегодня здесь, на этом прекрасном 
празднике! Все шесть человек! Нам 
очень больно за свою деревню, ведь 
она прекратила своё существование. 
Праздник получился со слезами на гла-
зах, но мы счастливы! Прошла жизнь... 
Хотя – нет, она продолжается – в на-
ших детях и внуках, и мы очень  ра-
ды, что они сегодня тоже здесь, вместе 
с нами, в Седневе. 

В нашей деревне жили самые до-
брые, самые отзывчивые люди! Вспо-
минаю тех, кого знала во времена на-
шего детства. Сколько же они труди-
лись! В три часа ночи отец начинал то-

пить печь... Мне казалось, что родите-
ли вообще никогда не спали. В колхозе 
работали, а дома – большая семья, ого-
род, хозяйство... 

– Татьяна Геннадьевна, как полу-
чилось, что деревня опустела?

– Родители хотели дать детям об-
разование, в результате многие выу-
чились, да так и остались в городе. А 
старшее поколение постепенно отошло 
в мир иной. Что ж, это течение жиз-
ни – мы рождаемся, потом становимся 
взрослыми, зрелыми, наконец, старе-
ем и умираем. А обезлюдившие дерев-
ни продолжают жить своей жизнью под 
сенью вековых лип...

Самый старшей участницей празд-
ника оказалась 88-летняя Галина Ива-
новна Бойкова, прибывшая в Седнево 
из Ржева вместе с дочерью. 

– Мы – ту-
тошние! Ме-
ня сегодня 
все узнают, 
а я некото-
рых уже и не 
помню, ведь 
столько лет 
прошло. По-
следний раз 
многих виде-
ла, когда они ещё совсем юными были. 
Хочу показать молодым фотографии – 
на них все мы, седневские, в те годы, 
когда ещё жила деревня. Вот моя ма-
ма – Домна Фёдоровна, стоит на самом 
верху огромного стога, папа – Иван Фё-
дорович, сестра и брат... На кладбище 
порой встречаемся: «Ой, как хочется 
деревню свою посмотреть!». И вот, на-
конец, увидела её сегодня. 

Позвонила односельчанам и поздра-
вила с престольным праздником и Та-
исия Ивановна Васильева – послед-
ний официальный житель д. Седнево. 
Таисия Ивановна до сих пор зареги-
стрирована в деревне, но живёт у до-
чери в Ржеве. Приехать сама не смогла, 
но её сердце в этот день было здесь, в 
тех местах, которые дали ей жизнь.

 Окончание на 14-й стр.

В июне на своей малой родине, в опустевшей дере-
веньке под названием Седнево, её бывшие жители от-
метили престольный деревенский праздник – день па-
мяти святой благоверной великой княгини Анны Ка-
шинской (в здешней церкви был освящён престол в её 
честь). Такого в Ржевском районе ещё никогда не бы-
вало! Не зря говорят: деревня своих не забывает. 

А решили отметить эту дату в нынешнем году на Тро-
ицкую родительскую субботу, когда встретились бывшие 
седневцы на местном кладбище. Инициатива эта принад-
лежала Любови Васильевне Цветковой, которая и взяла 
организацию мероприятия в свои руки. Всё вышло, как и 
запланировали – отметили престольный праздник дерев-
ни именно так, как некогда отмечали родители и деды.
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РЕПОРТАЖ ДЕНЬ  ГОРОДА-2018:  КАК  ЭТО  БЫЛО
ИСТОРИЯ – В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Стало традицией, что Дню горо-
да предшествует научно-практическая 
конференция. Очередная – под назва-
нием «История Ржева в лицах и событи-
ях» – состоялась в Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского 29 июня. От-
крыла встречу директор ЦБС В.Л. Копы-
лова. Также приветствовали участни-
ков форума заместитель главы админи-
страции г. Ржева Н.И. Леонтьевой и на-
стоятель Покровской старообрядческой 
церкви протоиерей Евгений Чунин.

Затем состоялась презентация новой 
книги О.А. и Н.Г. Драновых «Ржев-
ские подпольщики». Казалось бы, 
уже всё сказано о молодых патриотах 
Ржева, в детской школе искусств №3 
им. Т.И. и А.Я Волосковых в этом году 
была открыта музейная экспозиция в 
память о них, но книга супругов Драно-
вых лишь усиливает желание продол-
жать изучение биографий и деятельно-
сти ржевских подпольщиков.

Заведующая краеведческим музеем 
О.А. Дудкина рассказала о новых пу-
бликациях, посвящённых истории са-
люта в нашей стране. Вышли дневни-
ки генерала И.А. Серова, в журнале 
«Исторический архив» напечатаны ма-
териалы, посвящённые приезду Ста-
лина в Ржев летом 1943 года. Кстати, 
приказу о первом салюте в ознамено-
вание освобождения Орла и Белгоро-
да, подписанному в д. Хорошево, в ав-
густе нынешнего года исполнится ров-
но 75 лет. 

Известный старицкий краевед А.В. 
Шитков познакомил ржевитян с фраг-
ментами из дневников доктора Хаап-
пе. Во время войны он находился и в 
Старице, и в Ржеве. Немецкий врач 
оставил интересные заметки о фронто-
вой и тыловой жизни солдат вермахта.

Заместитель директора средней 
школы №2 С.А. Громова вспомнила 
имена славных лётчиков, связанные 
с Ржевским краем, – В.Н. Кубарева, 
К.Д. Дунаевского и А.И. Покрыш-
кина. Затем состоялись три доклада 

– Валентины Чуниной, Марии Хар-
куновой и Валерия Волкова. Все они 
были посвящены истории ржевского 
старообрядчества. Недавно исполни-
лось 110 лет со дня закладки Покров-
ской церкви. Замечательно, что ржев-
ские старообрядцы чтут и помнят свою 
историю, и в научную работу активно 
включаются молодые исследователи. 

Преподаватель детской музыкаль-
ной школы №1 имени Я.И. Гуревича 
Э.В. Степникова рассказала о гря-
дущем в октябре 100-летии создате-
ля этого учебного заведения – Яко-
ва Иосифовича Гуревича. А заведу-
ющая детским филиалом библиоте-
ки Т.Г. Светличная вспомнила его од-
ноклассницу – Прасковью Иванов-
ну Савельеву. С горечью говорила Та-
тьяна Георгиевна о том, что сегодня в 
украинском городе Луцке вытравлива-
ется память о героях войны, – в этом 
городе уже нет памятника нашей слав-
ной землячке.

Состоялись на конференции и дру-
гие выступления. А завершилось 

научное собрание докладом учени-
ка СОШ №2 Александра Артемье-
ва о 155-летии со дня рождения ака-
демика, Героя Социалистического Тру-
да Владимира Афанасьевича Обру-
чева. Лирическим аккордом на науч-
ном форуме прозвучала песня из ки-
нофильма «Земля Санникова» – «Миг 
между прошлым и будущим» – в испол-
нении депутата Ржевской городской 
Думы Юрия Артемьев. На этой лири-
ческой ноте и завершилась конферен-
ция. Остаётся только дождаться выпу-
ска очередной книги с интереснейши-
ми материалами научного форума.

ПОБРАТИМЫ В ГОСТИ К НАМ 

Надежда БЕЛОВА

Пожалуй, День города-2018 оказался 
самым дождливым из всех, что проводи-
лись в Ржеве. Впрочем, для тех, кто хо-
тел отметить очередную годовщину род-
ного города, пришли на мероприятия с 
хорошим настроением, в соответствую-
щей форме одежды и с зонтиками, став-
шими в этом году непременным атрибу-
том главного городского праздника. Сре-
ди тех, кто стойко выдержал все пери-
петии ненастной ржевской погоды, бы-
ли и наши гости из городов-побратимов 
– польского Легионово, болгарской Си-
листры и финского Сало. Гостеприимство 
ржевитян, как отметили они сами, стори-
цей компенсировали погодный неуют.

Перед началом основных мероприя-
тий представители делегаций в конфе-
ренц-зале гостиницы «Ржев» встрети-
лись с Вадимом Родивиловым. Он по-
знакомил гостей с историей нашего древ-
него города, его современными успехами 
и проблемами, а затем вручил коллегам 
ржевские сувениры. 

Как выяснилось, для президента бол-
гарского Легионово Романа Смогор-
жевского нынешний визит в Ржев – юби-
лейный, десятый по счёту, и он не мог в 

2018-м вновь не приехать в столь доро-
гой его сердцу город. Да-да, именно так: 
Роман искренне дорожит дружбой с рже-
витянами, совершенно искренне пола-
гая: «погоду» в отношениях между стра-
нами делают вовсе не политики, а обыч-
ные люди. А они как раз выбирают мир, 
дружбу и сотрудничество с Россией. Да и 
в фамилии нашего главного болгарского 
побратима далеко не случайно читается 
название нашего города!

Йорданка Владимирова, замести-
тель мэра Силистры (Болгария), как и её 
коллеги, искренне поблагодарили руко-
водство Ржева за приглашение посетить 
городской праздник, – для большинства 
из них это был первый визит в наш го-
род, полный новых открытий, впечатле-
ний и знакомств. 

Лаури Инна, мэр нашего старейшего 
побратима – Сало, который в мире име-
нуют «жемчужиной Финляндии», был 
совершенно прав, когда сказал о необ-
ходимости активнее развивать связи на 
всех уровнях и во всех сферах, как это 
было на заре сотрудничества наших го-
родов. И подобные встречи в формате 
праздничных дат такому вектору разви-
тия отношений только способствуют. 

В течение дня наших зарубежных го-
стей можно было видеть на самых раз-
ных площадках Ржева. Но прежде чем 
принять участие в праздничных меро-
приятиях, представители делегаций со-
вершили экскурсию по городу – в сопро-
вождении старшего научного сотруд-
ника Ржевского краеведческого музея 
Олега Кондратьева. Причём во время 
пеших прогулок они ничуть не смуща-
лись погодными условиями, хоть и из-
рядно промокли. Такой «подарок» при-
роды наши гости даже сочли доброй 
приметой. 

Ирина ПЕТРОВА

Ещё одна замечательная традиция не столь дав-
но появилась в программе празднования Дня го-
рода. Речь идёт о чествовании ржевитян, которые 
в преддверии главного городского праздника ста-
ли родителями. Вот и в этом году глава Ржева Ва-
дим Родивилов и его заместитель Надежда Леон-
тьева вручили памятные медали «Родившемуся в 
Тверской области» и подарки двум многодетным 
ржевским семьям, где совсем недавно произошло 
пополнение.

Для Тамары и Михаила Пестовых новорож-
денная дочь Люба – уже пятый (!) ребёнок в се-
мье. На вопрос, не планируют ли со временем за-
вести шестого, молодая мама пошутила: «Ну, если 
только сам папа рожать решится!».

А вот для Юлии и Алексея Османовых поя-
вившийся на свет накануне Дня города Иван – уже 

четвёртый сын (Иннокентий, Семён и Фёдор приехали в роддом за мамой и ма-
леньким братиком вместе с отцом). И, конечно же, в семье очень мечтают о до-
чери. Кто знает – быть может, этой мечте и суждено сбыться. Тогда получится, 
как в той присказке: «четыре сыночка и лапочка дочка»!

Вадим Родивилов 
адресовал многодет-
ным родителям нема-
ло добрых слов, от-
метив: появление на 
свет маленьких рже-
витян – счастье для 
семей и замечатель-
ный подарок Ржеву 
к празднику, а затем 
пожелал мамам, па-
пам и их деткам здо-
ровья, любви, согла-
сия и благополучия. 
В свою очередь, сами 
мамы поблагодарили 
главу города за вни-
мание, а медперсонал 
роддома – за профес-
сионализм и заботу.

Денис ВАСИЛЬЕВ

В День города на доме №5 по Совет-
ской площади была открыта памятная 
доска в честь Почётного гражда-
нина г. Ржева, купца, мецената, 
благотворителя, основателя пер-
вого профессионального город-
ского театра Павла Семёнови-
ча Немирова. На торжествен-
ном открытии памятной доски 
присутствовали потомки семей 
Немировых и Колларов, предста-
вители городской власти, крае-
веды, школьники, жители горо-
да. И отрадно осознавать, что 
память о ржевитянах, при жизни 
ставших легендой, в нашем го-
роде сохраняется.

Выбор этого места далеко не случа-
ен, ведь именно здесь купец и меценат 
Павел Немиров открыл первый частный 
театр на 400 мест, который действовал 

в течение почти 18 лет (1900-1918 г.г.); 
затем там же разместился и первый в 
Ржеве кинотеатр. Об этом рассказал 
присутствующим глава города Вадим 

Родивилов. Он также отметил, 
что Павел Семёнович  возглавлял 
в нашем городе ещё и завод ми-
неральных вод.

Слова благодарности ржевитя-
нам – за сохранение памяти об их 
выдающемся предке – прозвуча-
ли и в выступлениях родственни-
ков Павла Немирова, специально 
прибывших на это торжество из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В парке напротив также был 
открыт информационный баннер, 
повествующий о жизненном пути 
выдающегося ржевитянина.

В  ПАМЯТЬ  ОБ  ОСНОВАТЕЛЕ  РЖЕВСКОГО  ТЕАТРА

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
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Владимир НИКОЛАЕВ

Во время официального открытия 
праздника ржевитян приветствовали за-
меститель председателя правительства 
Тверской области Александр Меньщи-
ков, вице-спикер областного парламен-
та Виктор Константинов, депутат об-
ластного ЗС Сергей Веремеенко, гла-
вы города и района Вадим Родивилов 
и Валерий Румянцев. Как и полагается 
на торжествах такого уровня, наиболее 
отличившимся ржевитянам были вруче-
ны награды. 

Так, Почётной грамоты губернатора 
Тверской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профес-
сионализм и личный вклад в развитие 
Ржева были удостоены: Вячеслав По-
ярков, ген. директор ООО «Пиво-медо-
варенный завод Эрнста Клейна», Ольга 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К РЖЕВИТЯНАМ
Бобкова, директор СОШ №9 им. В.Т. 
Степанченко, и Елена Веселкова, пре-
подаватель ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича. 

Почётную грамоту Законодательно-
го Собрания Тверской области за мно-
голетний добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную 
жизнь города из рук депутатов ЗС по-
лучили Валентина Копылова, дирек-
тор Ржевской ЦБС, Татьяна Наветная, 
руководитель СОШ №7, и Оксана Коча-
новская, председатель Ржевской мест-
ной организации Всероссийского обще-
ства слепых. 

Почётная грамота областного Ми-
нистерства по делам территориальных 
образований – за плодотворный труд, 

значительный личный вклад во благо 
Ржева, активное участие в обществен-
ной жизни и в связи с празднованием 
Дня города – была вручена Светлане 
Соколовой, заместителю директора по 
воспитательной работе Ржевского ме-
дицинского колледжа, и Сергею  Алек-
сееву, руководителю подразделения 
ВПСО «Сова» по Ржевскому, Зубцовско-
му и Старицкому районам. 

Благодарность Министерства соци-
альной защиты населения Тверской об-
ласти (за активную жизненную пози-
цию, благотворительность, проявление 
доброй воли и милосердного участия в 
деле помощи незащищённым слоям на-
селения) была адресована трудовым 
коллективам АО «514-й АРЗ» и фи-
лиала ООО «Газпром Трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУМГ. 

Почётную грамоту главы города Рже-
ва в этот день получили Татьяна Са-
винова, диспетчер цеха №3 АО «514-
й АРЗ», Анастасия Васецкая, прес-
совщик-вулканизаторщик цеха №2 АО 
«514-й АРЗ», а также Надежда Орло-
ва, менеджер по продажам и рекламе 
АО «КСК «Ржевский».

Затем пришёл черёд чествовать вы-
пускников школ и колледжей, окон-
чивших учебные заведения с золо-
той медалью (26 человек) и красными 

дипломами (23). Всем ребятам от имени 
главы города за успехи в учёбе, в част-
ности, вручили денежное вознагражде-
ние. В благодарность за добрые слова и 

подарки «золотая» молодёжь прямо на 
сцене исполнила танец. А нам только и 
остаётся, что пожелать ребятам успеш-
ного продолжения образования и воз-
можности после окончания вуза непре-
менно потрудиться на благо Ржева!

Церемония открыти Дня города-2018 
запомнилась не только чествованием 
ржевитян, но и красивыми ведущими, 
зажигательным танцевальным началом, 
а также очень красивой песней, 
специально написанной по случаю 
главного городского праздника. 

ПРАЗДНИК  ПОД  ЗНАКОМ  ДОЖДЯВячеслав ОГОНЁК

Утром, посмотрев в окно, вспомнил 
строчку из известного советского шляге-
ра: «У природы нет плохой погоды». Вы-
шел на улицу и, раскрыв зонтик, отпра-
вился к традиционному месту городских 
празднеств – Советской площади. Не-
смотря на моросящий дождик, здесь уже 
начались праздничные программы. 

Юным ржевитянам организаторы 
предложили поучаствовать в интерак-
тивной игре «Фантазеева страна». От-
кликнулись около сорока ребятишек, 
одетых в яркие дождевики и резино-
вые сапожки, а у края игровой площад-
ки своих чад активно поддерживали ро-
дители. Спросил у одной из мамочек: 

– Как настроение? 
– Погода – не самое главное в празд-

нике. Смотря как к её капризам отно-
ситься. Мы оделись по погоде, пришли 
на площадь. Моя дочь осталась доволь-
на – вместе со всеми она спасала добро-
го волшебника!

Этот диалог добавил большую пор-
цию оптимизма в мой настрой, и я отпра-
вился на другие площадки. По соседству 
стартовало шоу мыльных пузырей, в ко-
тором принимали участие и стар, и млад. 
И вот уже на площади раздался торже-
ственный звук фанфар. На сцену вышли 
ведущие детской концертной программы 
«Наш город – это мы!». Яркие концерт-
ные номера сменяли друг друга. Дет-
ские песни про солнышко и дружбу не 
могли не тронуть душу. Зрители, уютно 
устроившиеся под зонтиками, поддержи-
вали выступающих. Стоит отметить, са-
мих маленьких артистов дождливая по-
года ничуть не огорчала. Они хотели вы-
ступать! Потому что долгое время вместе 
со своими наставниками готовили новые 
концертные номера, репетировали, спе-
циально ко Дню города шили костюмы. 

Руководители коллективов и родители 
заботливо держали зонтики  над юны-
ми танцорами и певцами, которые гото-
вились к выходу на сцену, и это было так 
трогательно! 

К обеду дождь только усилился. По 
программе в это время юные ржевитя-
не должны были состязаться в «Весёлых 
стартах», но организаторы вынуждены 
были их отменить. Воспользовавшись 
паузой, направился к палаткам, где раз-
местилась «ярмарка национальной кух-
ни». Вместе с горячим чаем отведал рас-
стегай,  пахлаву и пирожок с капустой – 
на большее меня попросту не хватило. 

Шатры с замечательными изделиями 
народно-прикладного творчества при-
влекли внимание в первую очередь. Уже 
начались мастер-классы по росписи и 
вязанию крючком.  Мастера оборудова-
ли свои места и на случай дождя. Решил 
узнать у них, как настроение.  

– Погода – дама капризная. Но чело-
век главней её диктата! Мы с удоволь-
ствием поделимся своими знаниями и 
умениями даже под дождём!

Прогулявшись по Аллее мастеров, за-
глянул на выставку голубей: сидя в клет-
ках, пернатые ворковали, как ни в чём 
не бывало. Оказывается, это была не 
только выставка, где можно было полю-
боваться красивыми птицами, но и рас-
продажа – с возможностью приобрести 
понравившуюся птицу. Тем временем му-
зыка, звучавшая со сцены, призывала 
вернуться на площадь.

Специально оборудованные  на Со-
ветской площадки Всероссийского тура 
ГТО ссобрали немало желающих полу-
чить своё «золото». Гремела музыка, на-
род улыбался и шутил. 

– Дождя бояться – всё проиграть! – 
весело сказал парень, показывая мне 
диплом. 

Вообще, именно погода подели-
ла ржевитян на оптимистов и пессими-
стов. Но первые нам, безусловно, нра-
вятся больше. Обратил внимание, что  
волонтёры в ярких красных футбол-
ках с  жёлтым принтом «Ржев» улыба-
лись и поздравляли народ с праздником. 
Многие ржевитяне делали с ними сэл-
фи. И – о чудо! – дождик практически 
прекратился.  

Официальное открытие Дня города 
сменилось приветствием юных ржевитян 

«Нет ничего краше, чем малая роди-
на наша!». С воодушевлением выступа-
ли юные участники творческих коллек-
тивов города – АТ «Новель» и «Дебют», 
вокальных ансамблей «Девчонки», 
«Звонкий колокольчик» и «Джамбо», 
КСТ «Арт-Данс» и других. Понаблюдал 
за работниками культуры, на которых 
при таком «погодном» форс-мажоре ло-
жилась ещё и нагрузка психологическо-
го порядка. Ведь сколько людей – столь-
ко и мнений. Когда под усилившимся до-
ждём спросил их, всё ли  удалось, услы-
шал бодрый ответ: 

– У нас всё получилось! Более то-
го, такие нестандатные ситуации по-
настоящему сплачивают коллективы, де-
тей, их настаников и родителей. Вооб-
ще, среди нас нытиков нет! И сегодняш-
ний дождь проверил всех на прочность. 
Мы подготовили множество премьер ко 
Дню города, очень надеясь, что ржеви-
тяне придут на праздник...

Да, на праздник пришли не все, и я 
уже прочитал в соцсетях высказывания 
«диванных аналитиков», гневно вопро-
шающих: «Почему не перенесли День 
города?». С этим же вопросом я обратил-
ся к режиссёру праздничных мероприя-
тий – О.А. Кресницкой. 

– Отменить? Перенести? Да вы, навер-
ное, шутите! Или просто не знаете всех 
подробностей организации таких празд-
ников. Скажем, у фирмы по професси-
ональной озвучке очень жёсткий гра-
фик работы – все выступления расписа-
ны на три месяца вперёд. В другое вре-
мя – через неделю, месяц – они попро-
сту не смогут у нас работать. Перегово-
ры мы вели ещё в феврале, ведь празд-
ник не делается даже за месяц – это поч-

ти полугодовая работа. По щелчку паль-
цев такие вопросы не решаются, как бы 
кому ни хотелось услышать другой ответ!

Нужно отметить, что ржевская «арт-
армия», наверное, по выдержке и 
выносливости в это день могла бы 
посоревноваться с Вооружёнными 
силами РФ. Программы сменяли 
друг друга, и я не увидел ни од-
ного недовольного лица среди вы-
ступающих на сцене.  

К началу форума волонтёров 
организаторы были вынужде-
ны отменить флэшмоб, хотя его 
участники, без сомнения, подгото-
вили прекрасное приветствие. Это 

решение их огорчило, но массовое дей-
ствие на сцене началось точно по графи-
ку. Глава города Вадим Родивилов вру-
чил Благодарности администрации 17 
«серебряным» волонтёрам и тридцати 
учащимся  общеобразовательных школ 
города. 

После технического перерыва празд-
ник нациольнальных культур познако-
мил собравшихся с русскими, армянски-
ми, белорусскими танцами и песнями. Го-

рячо приветсвовали зрители вокальный 
квартет из Финляндии. Затем празднич-
ная программа продолжилась выступле-
нием ВИА «Синяя птица», выступивше-
го с известными хитами поколения на-
ших родителей, а ВИА «Крапива» пере-
пел шлягеры 90-х.

В этот момент дождь прекратился со-
всем, и площадь заполнилась народом. 
Танцевальное шоу «В отрыв!» с участи-
ем ОССТ «ФЛЭШ», Егора Дрожжина и 
Карины Сучковой  превратили окружа-
ющее пространство в танцпол и «рас-
качали» площадь. Ребята, выступавшие 
на сцене, – очень талантливые. И каж-
дый год вечерняя программа Дня города 
представляет нам новые имена. 

Когда началась дискотека, которую 
подготовил Александр Редькин, вновь 
начался ливень, но он совсем не испу-
гал молодёжь, ведь на площади остались 
лишь желающие танцевать под дождём. 
И эта была, быть может, единственная 
в их жизни “водная” дискотека – кстати 
говоря, очень крутая с точки зрения ре-
пертуарной подборки.

Итак, День города под знаком дождя 
остался позади, и всем его участникам 
он, безусловно, запомнится. Лично мне 
– далеко не только обильными осадка-
ми. Но и настоящими талантами, кото-
рые сделали всё возможное, чтобы по-
радовать ржевитян.

Фото авторов, Екатерины Дунцо-
вой, Евгения Григорьева и пресс-

клуба «Курсив».
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ЛЮДИ

И СУДЬБЫ

НА ЗЕМЛЮ!
А идея была хорошая и, что 

немаловажно, для нашего района не 
избитая. Колембеты решили создать с 
нуля гостевой комплекс с собственной 
фермой. Начали с фермерского хозяй-
ства. Когда в августе прошлого года мы, 
журналисты местных СМИ, побывали 
на ферме, там уже стояли перепелиные 
инкубаторы, а по загону гуляли овцы и 
всякого рода птица. Немного в сторо-
не работал бульдозер – готовилась пло-
щадка под будущее строительство. С 
тех пор времени прошло совсем ничего, 
меньше года, но удалось сделать уди-
вительно много. Заканчивается строи-
тельство гостевых домиков, построены 
баня, прачечная, бельевая и склад для 
инвентаря. Установлена система водоо-
чистки, так что воду можно пить прямо 
из-под крана. 

По соседству есть ещё два участка, и 
на одном из них Колембеты собирают-
ся поставить кухню и столовую. Бывший 
графский пруд будет полностью очи-
щен, и в ближайших планах Александра 
Юрьевича значится устройство пляжа 
со всеми полагающимися атрибутами. 
Здесь же, у пруда, предполагается сде-
лать площадку для гостей, где местные 
ремесленники могли бы продавать свои 
товары. Для зимнего отдыха рассчиты-
вают завести сани, проложить лыжню. 

Хотели бы Колембеты также устра-
ивать конные прогулки. Чтобы катать 
детей, уже сейчас приобрели пони, но 
конюшню пока заводить не собирают-
ся – хотят предложить здешним жите-
лям сотрудничество. Понятное дело, 
что лошади для этого должны быть здо-
ровые и ухоженные. Выгода прямая и 
для местного населения, и для, назовём 
так, их партнёров – в лице Колембе-
тов. Но вопрос, готовы ли деревенские 
к такому сотрудничеству, пока остаётся 
открытым. 

ПЛАНОВ 
ГРОМАДЬЁ

Планов, действительно, громадьё, 
и, что самое главное, они не толь-
ко хорошо просчитаны, а потому осу-
ществимы, но и реализуются поисти-
не фантастически быстрыми темпа-
ми. Сам Александр Юрьевич считает, 
что ему помогает прошлый опыт рабо-
ты в строительной компании. Там спу-
стя рукава не работали, а подчас сро-
ки ставились такие жёсткие, что при-
ходилось трудиться круглые сутки в 
прямом смысле этого слова. Привыч-
ка жить и работать в ускоренном тем-
пе, как и умение побеждать, наверня-
ка исходят ещё и из занятий автоспор-
том. Трофи-рейды, соревнования по 
преодолению бездорожья, – это ведь 
не рафинированная гонка «Форму-
ла-1», это спорт мужественных, силь-
ных и надёжных мужчин, которые при-
выкли преодолевать трудности само-
стоятельно, но при этом всегда готовы 
подставить плечо другому.

Александр Колембет хорошо пони-
мает, чего именно он хочет, и у него 
есть чёткий план действий. Маршрут 
он проложил, и теперь не намерен от 
него отступать. В долгосрочных пла-
нах Александра Юрьевича – не только 

развивать бизнес, но и изменять к луч-
шему окружающую действительность. 
И вот что очень важно: будучи челове-
ком умным и трезвомыслящим, он по-
нимает: в одиночку это сделать невоз-
можно. Конечно, рядом главные по-
мощники –  родители, жена Марина, 
светлый огонёк – восьмилетняя доч-
ка Маша (старший сын поступает в ма-
гистратуру МГУ). Но для настоящего 
успеха необходимо вовлечь в преобра-
зующую деятельность местных жите-
лей. Без этого, считает Александр, ни-
чего не получится.

Он поставил бункер для сбора му-
сора, которым могут пользоваться всё 
население деревни. Теперь планиру-
ет заключить договор, чтобы вывоз от-
ходов стал постоянным. Надеется, что 
и местный народ станет выбрасывать 
мусор в бункер – вместо того, чтобы 
сваливать его в овраг. Приглашает жи-
телей на субботники по очистке терри-
тории (не своей, у него-то как раз всё 
в порядке), а соседней. Любому чело-
веку, будь то заезжий турист или мест-
ный товарищ, гораздо приятнее ви-
деть вокруг себя красивую, ухоженную 
местность с девственно чистой приро-
дой, нежели захламлённую отхода-
ми человеческой жизнедеятельности 

территорию – не так ли? Вот и стре-
мится Александр Юрьевич к тому, что-
бы местные почувствовали вкус к пе-
реустройству не только окружающей 
среды, но и всей своей жизни. Для 
этого готов оказать им всяческую по-
мощь и поддержку, создавая в Черто-
лине центр экологического и истори-
ческого туризма.

В этом его намерении Колембе-
та всячески поддерживает админи-
страция района, которая, в свою оче-
редь, активно взаимодействует с Рос-
сийским военно-историческим обще-
ством. На этой неделе в Чертолине 
ждут известных исследователей, все-
рьёз занимающихся историей рода Иг-
натьевых. Наверняка будут обсуждать 
дальнейшую стратегию развития это-
го исторического места. Зарекомендо-
вавшая себя туристическая компания, 
которая специализируется на истории, 
уже сейчас готова привозить сюда го-
стей. Чтобы всё это получилось, пред-
стоит ещё многое сделать. Но Алек-
сандр Колембет чётко следует задан-
ным курсом, и у тех, кто с ним знаком, 
есть уверенность: в конце маршрута 
его ждёт победа!

Фото автора и из личного архива 
А. Колембета.

СЛОЖНЫЙ МАРШРУТ Александра КОЛЕМБЕТА

Окончание. Начало на стр.2

СОБЫТИЕ В ДЕРЕВНЕ СЕДНЕВО, НА МАЛОЙ РОДИНЕ…

РОДОМ 
ИЗ ДЕРЕВНИ

– В деревне Седнево – много умель-
цев, – рассказывает Любовь Васильев-
на. –  Какие же рукодельные парни и 
девчата здесь выросли! Сказка, а не 
деревня, что и подтверждают  выстав-
ки мастеров, развёрнутые по фасаду 
дома №13, построенного ещё до во-
йны Петром Петровичем Образцо-
вым. Сергей Романов – самый млад-
ший представитель этой семьи, член 
инициативной группы, который осуще-
ствил техническую поддержку нашего 
праздника. Деревянные резные кубки, 
представленные на выставке, – его рук 
дело. А вышитые бисером иконы – тво-
рение его супруги. 

От лица всех седневцев Любовь Ва-
сильевна поблагодарила главу Ржев-
ского района за внимание и преподнес-
ла ему в дар икону и кубок.

– Я – 1950 года рождения, помню, 
как мы, дети, молили Бога, чтобы ре-
ка Липенка поскорее разлилась, и нас 
досрочно отпустили на каникулы. На-
чальная школа располагалась в берё-
зовой роще на противоположном бе-
регу, – вспоминает Нина Павловна 
Иванова.  

Пирожковы, Гусаровы, Соловьё-
вы, Рощины, Романовы, Копыло-

вы, Образцовы, Ва-
сильевы, Бойко-
вы, Петровы, Рач-
ковы, Акимовы, 
Панковы... 

Не удивительно, 
что в деревне бы-
ло много детей, хо-
тя в Седневе и рас-
полагалась всего од-
на улица с 22 дома-
ми, стоящими с обе-
их сторон. В деревне 
даже был свой гармо-
нист – Образцов. Как 

Окончание. 
Начало на стр.11

же он играл – мимо ни за что не прой-
дёшь, обязательно послушаешь весё-
лые наигрыши! 

Традиции решили соблюсти и на 
престольном празднике 2018 года: на 
столе – традиционная запечённая ры-
ба и домашние напитки, играл баян, 
люди веселились. Задорно пели арти-
сты из Светловского сельского Дома 
культуры:

А мы и не скрываем, 
что из деревни родом.

Так значит, принимайте 
такими, как мы есть.

Меняться мы не станем 
кому-то там в угоду,

Родились мы в деревне, 
и нам хвала и честь!

– Может быть, вернёмся обратно, 
в Седнево? – задумчиво предложил  
чей-то голос со стороны праздничных 
столов. 

– Какие же мы были недалёкие, 
когда уехали из своей родной дерев-
ни, – откликнулся другой... 

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ
Русский человек всегда нахо-

дился под властью земли. Замечатель-
но об этом ещё в XIX веке сказал пи-
сатель Глеб Успенский: «Русский на-
род до тех пор велик, терпелив, мо-
гуч, до тех пор держит на своих пле-
чах вся и всё, покуда царит над ним 
власть земли, пока живёт в его со-
знании невозможность ослушания 
её повелений. Уберите эту власть, и 
нет уже того великого, терпеливого, 
могучего народа... Наступает страш-
ное «иди, куда хошь...». 

Видимо, у нас, ныне живущих, дей-
ствительно существует ответственность 
перед деревенским миром, в который, 
возможно, нам ещё только предсто-
ит вернуться. Чтобы восстанавливать, 
обустраивать и гармонизировать его. 
И чем ближе мы будем к своим корням 
и традициям, тем быстрее жизнь наша 
сможет наполниться новым осмыслен-
ным светом...                 

Фото автора.
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«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

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.20 Х/ф «Ночные сестры» 16+
02.15 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Член правительства» 
0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Х/ф «Дорога на Бали» 0+
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» 0+
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сия-
ние» 0+
13.25 Передвижники. Архип Ку-
инджи 0+
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
16.20 Большой балет- 2016 г. 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
0+
21.05 Париж-Гала 2015 г. Кон-
церт на Марсовом поле 0+
22.45 Х/ф «Фанни и Александр» 
0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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, 11.30 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 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Дикие предки» 6+
13.40, 01.30 Х/ф «Вокруг Света за 
80 дней» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» 16+
23.00 Х/ф «Союзники» 18+
03.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров 
16+
08.50 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
10.55 Х/ф «Самая красивая» 16+
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+

05.00, 16.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.50 Х/ф «Отпетые мошенники» 
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари и 
где они обитают» 16+
20.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
22.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2. Их первое задание» 16+
23.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 3. Повторное обучение» 16+
01.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 4. Гражданский патруль» 
16+
03.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5. Задание Майами-Бич» 

16+
04.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6. Осажденный город» 16+

06.00 Т/с «Вечный зов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35, 13.15 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» 12+
14.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 12+
16.35, 18.25 Х/ф «Вождь Белое 
Перо» 12+
18.40 Х/ф «Оцеола» 12+
20.40 Х/ф «Текумзе» 12+
22.25, 23.20 Х/ф «Апачи» 12+
00.35 Х/ф «Ульзана» 12+
02.20 Х/ф «Братья по крови» 12+
04.00 Х/ф «Золотая баба» 6+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
20.00 По России с футболом 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Тур-
ция. Трансляция из Испании 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция из 
Чили 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.05 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 Т/с «Остров» 16+
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 «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.35, 04.35 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, 02.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.25 Городские пижоны 16+
00.35 Х/ф «Мой король» 18+

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, 03.55 Судьба человека с 
Борисом 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 Юморина 12+
00.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+
08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-
лотты» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» 12+
17.30 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.05 Суд присяж-
ных 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 0+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
0+
06.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана» 
0+
14.30 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 0+
15.10 Мультфильмы 0+
16.30 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
16.35 Владимир Федосеев и бсо 
имени П.И.Чайковского. Юби-
лейный концерт в Колонном 
зале Дома Союзов 0+
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Дорога на Бали» 0+
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 0+
22.20 Линия жизни 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+
11.15 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
14.00, 02.30 Т/с «Вы все меня бе-
сите» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.10 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 18+
00.55 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Секта» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь». Воз-
вращение» 16+
01.30 Х/ф «Леди и разбойник» 
16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный 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 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Новые доказатель-
ства Бога» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
00.40 Х/ф «Изо всех сил» 16+
02.20 Х/ф «Нет пути назад» 16+

06.00 Д/с «Победоносцы» 

12+
06.25 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
07.50, 09.15 Х/ф «Игра» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «Сыщик» 6+
13.15, 14.05 Х/ф «Запасной 
игрок» 12+
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Веч-
ный зов» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.05, 19.30, 23.45 
Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 
12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 
г 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония на-
граждения. Прямая транс-
ляция из Москвы
22.30 По России с футбо-
лом 12+
23.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.40 Х/ф «Неугасающий» 
16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Талиты Ногей-
ры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Город живёт футбо-
лом 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, 
21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 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 «Дрянные дев-
чонки» 16+
03.25, 04.25 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. Кру-
госветка 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
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «Лучик» 16+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 12+
14.50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 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 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье по договору» 
12+
01.05 Х/ф «45 секунд» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

05.40 Линия защиты 16+
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» 12+
09.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка сред-
них лет» 16+
17.15 Х/ф «Капкан для звезды» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.25 С/р «Будущее время Рос-
сии» 16+
04.00 90-е 16+
04.55 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 «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль
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ВЫБОРЫ-2018
Сведения о размере и условиях оплаты полиграфических работ 

по изготовлению агитационных материалов Акционерного общества «Тверская 
областная типография» при проведении дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный изби-
рательный округ №180» и при проведении выборов в представительные органы 

местного самоуправления Тверской области,
которые состоятся 9 сентября 2018 года

Цены за 1 экз. в руб. с НДС 
с готового оригинал-макета и без стоимости бумаги

Листовка
Тираж/
красоч-
ность

Формат А4 Формат А3
1+0 2+0 4+0 1+0 2+0 4+0

1000 2,26 3,57 9,27 3,09 4,54 9,45
3000 1,12 1,50 3,40 1,57 2,05 3,75
5000 0,86 1,09 2,23 1,26 1,56 2,61
10000 0,66 0,78 1,35 1,04 1,18 1,75
20000 0,57 0,63 0,96 0,92 1,00 1,33

Информационный бюллетень  4 п.ф. А3 
Тираж/
красоч-
ность

1+1 2+1 4+1

1000 6,60 8,46 11,32
3000 2,39 3,01 4,01
5000 1,54 1,92 2,55
10000 0,91 1,11 1,45
20000 0,59 0,70 0,90

Плакат (4+0)
Тираж Формат А3 Формат А2
1000 10,92 11,79
3000 5,79 6,37
5000 4,76 5,29
10000 3,99 4,48

Условия оплаты: расчёт за полиграфические работы производится безналич-
ным путём с предоплатой 100% в соответствии с законодательством о выборах.

Обращаться по адресу:
172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, 91.

Телефон: (48232) 2-38-64.
E-mail: rzhevtip@yandex.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ
ОАО «ЭЛТРА» 

Настоящим ОАО «ЭЛТРА» уведомляет акционеров-владельцев обыкновенных именных бездо-
кументарных акций, а также привилегированные именных акций типа «А» о принятии решения о 
приобретении акций ОАО «ЭЛТРА» в целях сокращения их общего количества на основании Реше-
ния годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЛТРА», принятого 25 июня 2018 года (протокол 
от 27 июня 2018 года), в порядке ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах».

Приобретение акций осуществляется на следующих условиях:
категории (типы) приобретаемых акций: акции ОАО «ЭЛТРА» обыкновенные именные бездоку-

ментарные, акции ОАО «ЭЛТРА» привилегированные именные типа «А»;
максимальное количество приобретаемых обществом акций: 158 600 000 (Сто пятьдесят восемь 

миллионов шестьсот тысяч) штук;
цена приобретения: 1,12 руб. (Один рубль 12 копеек) за одну акцию;
срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров общества о продаже обще-

ству принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 25 июля 2018г . по 26 августа 2018 г. 
включительно, далее – «Срок для заявлений»;

срок оплаты обществом приобретаемых акций: 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока для 
заявлений;

форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства.
Акционер, желающий продать принадлежащие ему акции, направляет заявление о приобрете-

нии Обществом (далее по тексту – Заявление о приобретении акций) принадлежащих ему акций с 
указанием: 

1) Фамилии, имени, отчества и своих паспортных данных, 
2) Банковских реквизитов для перечисления денежных средств в оплату акций,
3) Количества, вида и типа акций, которые желает продать акционер.
Заявление о приобретении  акций должно быть подписано акционером или его представителем, 

полномочия которого удостоверены в соответствии с действующим законодательством. Заявление 
о приобретении акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, предъяв-
ляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа 
в письменной форме, подписанного акционером. Указанные заявления направляются по адресу ме-
ста нахождения регистратора: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский 
пер., д.20, стр.1 (получатель – АО «Реестр»). Акционер, не зарегистрированный в реестре акционе-
ров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем 
дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции 
общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законода-
тельства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве ак-
ций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Заявление о продаже акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифици-
ровать предъявившего его акционера, а также количество продаваемых акций.

Со дня получения Регистратором Общества заявления и до дня внесения в реестр акционеров 
ОАО «ЭЛТРА» записи о переходе прав на продаваемые акции к Обществу или до дня получения от-
зыва акционером такого заявления, акционер не вправе распоряжаться продаваемыми акциями, в 
том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества 
без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на кото-
ром учитываются права на акции акционера, направившего заявление.

Заявление (или отзыв заявления), поступившее после указанного в настоящем Уведомлении сро-
ка,  или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. 

Отзыв заявления о продаже акций допускается только в отношении всех заявленных к прода-
же акций Общества.

Общее количество заявленных к продаже акций, не может превышать количество приобретае-
мых акций Обществом, указанное в настоящем Уведомлении.  В случае если общее количество за-
явленных к продаже акций превышает количество акций, которое может быть приобретено Обще-
ством с учетом установленного выше ограничения, акции приобретаются у акционеров пропорцио-
нально заявленным акциям.

Денежные средства акционерам за приобретаемые Обществом акции перечисляются на банков-
ские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. В случае изменения реквизитов 
лицевого счета к заявлению должна быть приложена Анкета акционера, составленная на дату по-
дачи заявления.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на приобретаемые акции к Обществу на 
основании утвержденного Советом директоров ОАО «ЭЛТРА» Отчета об итогах предъявления акци-
онерами заявлений о продаже принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполне-
ние Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
Генеральный директор ОАО «ЭЛТРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  ИЮЛЯ

05.10, 06.10 Т/с «Лучик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Зинаида Кириенко. «Я 
в кино настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Домога-
ров. Рыцарь печального об-
раза 16+
13.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.30 Х/ф «Антиганг» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Концерт «Удачные 
песни» 6+
09.35 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Свадебное пла-
тье» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» 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+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 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 «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

02.00 Возможна профилак-
тика до 05.00
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 

02.15, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Жигунов» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Румянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. На-
талья Кустинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Круг» 12+
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «След» 16+
00.20 Х/ф «Беглецы» 16+

06.30 Х/ф «Под куполом 
цирка» 0+
08.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «Длинный день» 
0+
11.45 Неизвестная Евро-
па 0+
12.10 Научный стенд-ап 0+
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.45 Письма из провин-
ции 0+
14.15 Х/ф «Человек с золо-
той рукой» 0+
16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Концерт- реквием па-
мяти царственных страсто-
терпцев 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле» 0+
22.20 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
22.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» 0+
02.00 Профилактика до 
03.00 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 
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 пельме-
ни 16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
12.25, 03.45 Х/ф «Без 
чувств» 16+
14.10 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 12+
17.05 Х/ф «Игра Эндера» 
12+
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «Киллеры» 16+
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» 18+
05.30 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
13.45 Х/ф «Секта» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55, 04.20 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Я буду жить!» 16+

05.00, 14.30 Х/ф «Полицей-
ская академия 6. Осажден-
ный город» 16+
06.15 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
08.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое зада-
ние» 16+
09.40 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное обу-
чение» 16+
11.15 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» 16+
12.50 Х/ф «Полицей-
ская академия 5. Задание 

Майами-Бич» 16+
16.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
00.50 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
07.25 Х/ф «Караван смер-
ти» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Военная приемка 6+
11.40, 13.15 Х/ф «Часовщик» 
16+
13.50 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная» 12+
00.25 Т/с «Улики» 16+
05.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Благой Ива-
нов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
22.30 Эмоции ЧМ 2018 12+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из 
Испании 0+
01.25 По России с футбо-
лом 12+
04.40 Д/ф «Новицки» 16+

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 «Смертельная 
битва 2. Истребление» 16+
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. Кругос-
ветка 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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РАССКАЗ

А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.

Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят.

Самуил Маршак.

Павел ФЕФИЛОВ

Илюшку по-прежнему называют пол-
зунком, хотя совсем скоро ему испол-
нится два года, а это уже личность. В 
частном детсаду (за двадцать тысяч ру-
блей в месяц), в котором всего восемь 
детей, о нём рассказывают так: на этого 
ребёнка невозможно не обратить вни-
мание! Как правило, новенькие, в пер-
вый раз пришедшие в детский сад, с рё-
вом расстаются с мамами и бабушка-
ми, а потом весь день капризничают и 
смотрят на дверь – в ожидании близких 
родственников. Илья прижился в группе 
сходу, как только увидел гору игрушек 
и принялся рассматривать легковушки  

и трактора. А растревоженной новыми 
реалиями маме он просто помахал ру-
кой, что было редкостью.

За столом Илья обычно сидит тихо, 
наблюдая, как расставляют тарелки, и 
кому повезло получить столовые при-
боры первыми. Заметив промедление, 
стучит по столешнице и грозно спраши-
вает: «А мне?!». 

Родители Ильи – самые обычные лю-
ди. Мама – бухгалтер, даже главный, 
хотя ей нет ещё и тридцати. Папа сна-
чала был водителем (возил главу ад-
министрации Адмиралтейского рай-
она в Питере), потом окончил инже-
нерный институт и в частном порядке 
возглавил бригаду строителей; когда 
же понял, что дело это не его, ушёл в 
дальнобойщики. 

Дмитрий Орлов, отец маленького 
Ильи, – образец современного поколе-
ния, ибо ведёт здоровый образ жизни: 
не курит, не пьёт, занима-
ется спортом. Редко кто в 
тридцать рискнёт занять-
ся боксом, а он – решил-
ся, с удовольствием отра-
батывая кроссы, апперко-
ты, хуки, короткие и длин-
ные удары, терпеливо снося 
встречные в голову, в кор-
пус и «под дых», как гово-
рят мальчишки.

Отец Димы, дед Ильи, 
занят в сфере «гаражной» 
экономики – явление, ха-
рактерное для страны, рез-
ко перешедшей от социализма к капита-
лизму. И как тут не вспомнить анекдот 
советского времени! Президент Рейган 
спрашивает генсека Горбачёва: «В чём 
разница между капитализмом и социа-
лизмом?». – «При капитализме произ-
водительные силы и средства производ-
ства – частные, а в СССР – обществен-
ные», – ответил Михаил Сергеевич. – 
«Всё гораздо проще, – возразил амери-
канец, – при капитализме человек экс-
плуатирует человека, а при социализме 
– наоборот».

Одним словом, дед Ильи содержит 
собственную мастерскую по ремонту ав-
томашин. Она пользуется популярно-
стью у всех его родственников, друзей и 
знакомых. При этом он имеет настолько 

незначительный доход, что вооб-
ще не платит налоги, благо госу-
дарство просто-напросто закрыло 
глаза на столь малый бизнес. 

Илья любит запах дедовой ма-
стерской и, бывая там, обычно с 
удовольствием рассматривает ма-
шины без колёс или, напротив, 
груду колёс в углу. 

Нынешним летом его привезли 
в деревню под Ржевом, хотя у ро-
дителей и бабушки есть собствен-
ная дача – всего в ста километрах 
от города. Но папа с мамой улете-
ли на Чёрное море, в Сочи, а Илья 
с бабушкой прибыл к прабабуш-
ке, бывшей воспитательнице, в 
Бахмутово.

Оказавшись в бахмутовских 
приделах, Илья сразу решил 
взять в оборот кошку Зулейку, ко-
торая на дух не переносит не только 

детей, но и вообще всех 
незнакомых людей. Поэ-
тому, встречая незваных 
гостей, немедленно ухо-
дит из дома и возвра-
щается через неделю, 
причём только ночью и 
только через окно. Что-
бы быстро поесть и сно-
ва исчезнуть. 

Зуля окинула малень-
кого гостя презритель-
ным взглядом янтарно-
жёлтых глаз, фыркнула 
и ушла, предпочтя виз-

гам Ильи сон на банном срубе.
Про кошку персидского происхожде-

ния, умеющую спать на спине и ухитря-
ющуюся ловить птиц, я написал уже не-
мало рассказов. Единственный человек, 
кого она признаёт в доме, – это бабуш-
ка. Только ей она разрешает себя тро-
гать, гладить и расчёсывать (надо ска-
зать, без всех этих процедур Зуля жить 
не может). Из-за своей длинной шерсти 
она кажется лесным зверьком, а пуши-
стый хвост позволяет совершать прыж-
ки, недоступные обычным уличным 
кошкам, – например, с дерева на дере-
во. По вечерам она гуляет рядом с хо-
зяйкой, выполняя роль собачки. Прав-
да, без поводка. 

Когда дружбы с Зулейкой не 

получилось, Илья направился к Тоби-
ку – с намерением на нём прокатиться, 
как это он обычно проделывает в д. Ма-
лышево с чёрным вислоухим псом, по-
зволяющим ему всё. Другая собака, Ар-
чи, малая английская борзая, в этом ка-
честве не используется по причине вы-
сокого роста. Как и Тобик, который от 
перспективы стать ездовым кобелём 
попросту отказался. 

В итоге Илья решил ограничить-
ся мультиками, коих в его собственном 
смартфоне великое множество. Он бы-
стро находит любимый фильм, ничего 
ни у кого не спрашивая, и сразу же ухо-
дит в мир героев сказок. 

А мне вспомнилось, как однажды в 
университетской клинике мне ставил 
капельницу медбрат. Спросил его: 

– Боксом не занимаетесь?
– Представьте, мечтал всю жизнь, но 

как-то не получилось. Думаю отдать в 
секцию сына.

– А сколько ему?
– Так он ещё не родился!
Илья в свои два года уверенно дер-

жит вес на перекладине и даже под-
тягивается несколько раз. Как-то даже 
повис на столе, но, не дождавшись сту-
ла, свалился на пол и заревел от обиды. 
Зато начал чисто говорить. И всем до-
казал, что боксёр при желании из него 
выйдет, что надо.

Рисунки автора.

КАРАПУЗ  ИЛЬЯ  И  ЗУЛЕЙКА-ХАНУМ

«...девочка погрозила пальцем и 
опять приказала 

притворно сердитым шёпотом: 
– На место Негра! Спать!». 

Иван Бунин.

«Стариться начал», – стыдливо поду-
мал пёс, вылезая из своей конуры, ког-
да мимо него проехала чёрная машина, 
а из неё стали выходить люди. Он запо-
здало помахал хвостом, обнюхивая каж-
дого в надежде на лакомство – напри-
мер, косточку из магазина «Пятёрочка». 
Ею обычно угощал высокий сильный че-
ловек, сын хозяина, которого Тобус лю-
бил больше всех. И на этот раз угоще-
ние не заставило себя долго ждать: мо-
сол был огромный, свежий, с кусочками 
мяса на поверхности.

Тобус (хотя чаще его звали Тоби-
ком) отнёс подарок в конуру (не пока-
зывать же людям свою жадность) и стал 
наблюдать за гостями. С водительского 
сиденья поднялась белокурая женщи-
на с озабоченным лицом и открыла ба-
гажник, чтобы достать поклажу. Потом 
с заднего сиденья спрыгнула чёрная, 
как смоль, кошка и, пригнувшись, убе-
жала в траву. За ней вышла полненькая 
девушка с серьёзным лицом – хозяй-
ка кошки. На шум вышел кот по клич-
ке Смокин (Смоуки) и, не увидев ниче-
го интересного, вернулся в дом, тем бо-
лее что давно и взаимно не ладил с чёр-
ной гостьей. 

В пору Тобусова детства, когда был 
ещё молодым, сильным и игривым, он 
обычно уверенно демонстрировал окру-
жающим, как надо преодолевать барье-
ры, легко перемахивая даже через по-
лутораметровые заборы. При этом все 
смеялись, а хозяин с гордостью гово-
рил: «Он может и выше – просто таких 
заборов в округе нет». 

Из юности Тобус помнил ещё не-
сколько забавных случаев. Например, 

однажды он схватил зазевавшегося ку-
рёнка, и пока нёс его, громко кудахчу-
щего и хлопающего крыльями, домой, 
бедолага от страха помер. Хозяйка ку-
рёнка потом громко ругалась и требова-
ла выплатить ей штраф. 

А как-то раз Тобус остановился воз-
ле беседки, на которой сидела кошка, 
и хотел было её обнюхать, как получил 
острыми когтями по носу, отчего взвыл 
и убежал прочь. С тех пор он возненави-
дел кошачью породу, поклявшись унич-
тожать любого попавшегося на его пу-
ти представителя этого рода-племени. 
На этом его свободная жизнь и закон-
чилась. Все деревенские хозяйки, слов-
но сговорившись, потребовали, что-
бы Тобуса посадили на цепь, что и бы-
ло сделано. Конечно, хозяину было жал-
ко псину, но поделать он ничего не мог. 
Хотя и пообещал что-нибудь придумать. 

И придумал – стал брать собаку на 
этюды. Как только выходил из дома 
с ящиком для красок, Тобус начинал 

прыгать от радости, предвкушая поезд-
ку на речку. Хотя воду не любил и ни-
когда не купался. Скоро лафа закончи-
лась, поскольку у хозяина вместо ста-
рой «семёрки» появилась новая ино-
марка, в которую Тобуса уже не пуска-
ли. Так пёс и просидел на цепи ещё це-
лых шесть лет.

Чуть не забыл: перед тем, как поте-
рять свободу, Тобус всё-таки рассчитал-
ся со своими обидчиками. Прежде все-
го, встретился один на один с соседским 
Джеком и показал ему свои кавказские 
зубы (Тобус – помесь сторожевой и си-
бирской лайки, самой добродушной по-
роды, которая переборола все отрица-
тельные черты его характера). Джек, 
поджав хвост, ретировался. А однажды 
Тобус сорвался с цепи, неожиданно на-
стиг Рекса и без предупреждения тяп-
нул его за холку, отчего тот от неожи-
данности бой так и не принял – лишь 
взвизгнул от боли и исчез в подворот-
не. Теперь он почему-то прыгает на трёх 

ногах – четвёртая неожиданно высо-
хла и стала болтаться на ходу. Так что 
Рекс уже не боец, хотя ему, как и Тобусу, 
больше десяти лет.

Во взрослые годы, особенно зимой, в 
темноте, Тобус мечтал: вот-вот откроет-
ся дверь, из неё выйдет хозяин, смеш-
ной добродушный человек, теперь уже 
тоже состарившийся, и останется с ним 
в конуре. Правда, он тут же отбрасывал 
крамольную мысль, прекрасно осозна-
вая, что люди живут в доме, а не в кону-
ре. Но мечта его не покидала. 

Второе рождение Тобус пережил со-
вершенно неожиданно. В жаркий лет-
ний день раздалась команда: «Тобик, 
гулять!». Пёс, как в молодости, хотел 
было высоко подпрыгнуть, но вместо 
этого лишь чуть оторвал от земли пе-
редние лапы, сконфузился и подставил 
голову под «строгий» ошейник.

Совершенно не ожидавший, что пе-
ред смертью ещё раз насладится сво-
бодой, Тобус буквально ошалел от ра-
дости, торопливо вдыхая запахи трав, 
земли, воздуха, не обращая внимания 
на пробегавших мимо собак и даже ко-
шек, словно примирился с их существо-
ванием. Впервые за многие годы он по-
ужинал с аппетитом: съел сначала суп, 
а косточку приберёг напоследок, а не 
наоборот. После прогулки ему подума-
лось: «Продлится ли этот праздник ещё, 
или когда гости уедут, хозяин поленится 
со мной гулять?». С этой приятной мыс-
лью он крепко уснул, причём прямо на 
траве.

А недавно Тобуса не стало – он умер 
от водянки, и его похоронили за огра-
дой усадьбы, под большим деревом, на 
воле, которую он так любил...

Рисунок автора.

ВТОРОЕ  РОЖДЕНИЕ  ТОБУСА

Илья Орлов, 2 года

Юлия Орлова, мама Ильи

Дмитрий Орлов,
 дальнобойщик из 

Питера
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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2018 г. №258  па

О районном  конкурсе на лучшую краеведческую 
 программу  «Растим    патриотов»,    посвященную   

75-летию   Победы  
 в  Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в целях 
воспитания гражданственности, патриотизма и чувства гордости 
за подвиги героев Отечества на краеведческом материале, Адми-
нистрация Ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в муниципальном образовании «Ржевский район» 

с сентября 2018 года по май 2020 года районный конкурс на луч-
шую краеведческую  программу «Растим патриотов», посвящен-
ную 75-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 годов.

2. Утвердить Положение районного конкурса на лучшую крае-
ведческую  программу «Растим патриотов», посвященную 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 годов (Приложения 1).

3. Утвердить состав жюри районного конкурса на лучшую 
краеведческую  программу «Растим патриотов», посвященную 
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов (Приложения 2).

4. Рекомендовать отделу по делам культуры, туризма и делам 
молодежи, отделу образования, отделу по физической культуре 
и спорту, администрациям сельских поселений Ржевского района 
организовать участие СДК, библиотек, МУ ДО ШИ, образователь-
ных организаций, спортивных организаций, МУ ДО ДЮСШ в рай-
онном конкурсе на лучшую краеведческую  программу «Растим 
патриотов», посвященную 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

5. Финансовому отделу (Горленышева Е. Г.) предусмотреть  в 
бюджете Ржевского района денежные средства на поощрение 
победителей  районного конкурса на лучшую краеведческую  
программу «Растим патриотов», посвященную 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов.

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

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(социальные вопросы)  Н. А. Фролову.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.06.2018 № 243

 О внесении изменений в решение Ржевской городской 
Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального 

плана города Ржева, Правил землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области» 

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана горо-
да Ржева, Правил землепользования и застройки города Рже-
ва Тверской области», принятый 07.06.2018, в соответствии со 
статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о публичных слушаниях в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской Ду-
мы от 22.12.2017г. №210, Уставом города Ржева, Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Ржевской городской Думы от 

08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана горо-
да Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева 
Тверской области»:

- правила землепользования и застройки города Ржева приве-
сти в соответствие требованиям Федерального законодательства 
в области градостроительной деятельности, путем внесения из-
менений в статьи 13, 14, 17. 

- правила землепользования и застройки города Ржева приве-
сти в соответствие классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 (да-
лее – Классификатор), удалив виды разрешенного использова-
ния земельных участков, не соответствующие Класси-фикатору.

- добавить в градостроительный регламент территориальной 
зоны П-2 (коммунально-складская зона) основные виды разре-
шенного использования земельных участков:

- пищевая промышленность (код 6.4)
- железнодорожный транспорт (код 7.1)
(Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-

да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официаль-

ного опубликования в газете «Ржевская правда».
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.06.2018  №244

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 01.10.2010 № 76

В целях обеспечения организации ритуальных услуг на тер-
ритории города Ржева Тверской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», руководствуясь статьей  32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 01.10.2010 

№ 76 «Об утверждении Положения «Об организации похоронно-
го дела, предоставления ритуальных услуг и содержания муни-
ципальных мест погребений на территории города Ржева Твер-
ской области» следующие изменения:

1.1.  Пункт 4 решения изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Комитет по социальной политике (Э.П. Шикер) и  заместителя 
Главы Администрации города Ржева Е.С. Сияркина».

1.2. Абзац 24 раздела 2 «Понятия и определения, используе-
мые в настоящем Положении» приложения к решению изложить 
в новой редакции:

«Администрация кладбища – руководители и другие работни-
ки, наделённые в установленном порядке организационно-рас-
порядительными и административно-хозяйственными функция-
ми лицом, заключившим договор на выполнение работ и услуг 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
по содержанию и эксплуатации кладбища, оказание ритуальных 
и иных услуг, связанных с погребением, на территории соответ-
ствующего кладбища по результатам конкурса, проводимого в 
порядке установ-ленном Администрацией города Ржева.».

1.3. В абзаце 26 раздела 2 «Понятия и определения, использу-
емые в настоящем Положении» слова «или иных ритуальных ор-
ганизаций» исключить.

1.4. В абзаце 28 раздела 2 «Понятия и определения, исполь-
зуемые в настоящем Положении» слова «по вопросам похорон-
ного дела» исключить. 

1.5. В абзаце 35 раздела 2 «Понятия и определения, использу-
емые в настоящем Положении» слова «по решению Главы горо-
да Ржева Тверской области» заменить словами «постановлением 
Администрации города Ржева».

1.6. В абзаце 2 пункта 3.4. раздела 3 «Государственные гаран-
тии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженно-
го лицом при жизни, и пожелания родственников» слова «орга-
низацию, осуществляющую содержание кладбищ» заменить сло-
вами «администрацию кладбища». 

1.7. В абзаце 2. пункта 3.5. раздела 3 «Государственные гаран-
тии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженно-
го лицом при жизни, и пожелания родственников» слова «Гла-
вой города Ржева Тверской области» заменить словами «Адми-
нистрацией города Ржева».

1.8. В пункте 3.15. раздела 3 «Государственные гарантии по-
гребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного ли-
цом при жизни, и пожелания родственников» после слов «опре-
деляется Постановлением» слово «Главы» заменить словом 
«Администрации».

1.9. В абзаце 2 пункта 3.24. раздела 3 «Государственные га-
рантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выра-
женного лицом при жизни, и пожелания родственников» после 
слов «определяется Постановлением» слово «Главы» заменить 
словом «Администрации».

1.10. В абзаце 11 пункта 4.3. раздела 4 «Организация похо-
ронного обслуживания» слова «на предельное расстояние, уста-
навливаемое решениями администрации Тверской области или 
Ржевской городской Думой по письменному разрешению органа 
Роспотребнадзора» исключить.

1.11. В пункте 5.1. раздела 5 «Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела города Ржева Тверской области»  по-
сле слов «на основании Постановления» слова «Главы» заменить 
словом «Администрации». 

1.12. Пункт 6.4. раздела 6 «Администрация города Ржева 
Тверской области» дополнить абзацем следующего содержания 
«Изъятие останков из мест захоронений производится на осно-
вании разрешения Администрации города Ржева  по согласова-
нию с администрацией кладбища в установленном порядке с вне-
сением соответствующих сведений в книги учета захоронений.».

1.13. Пункт 8.8. раздела 8 «Создание и организация места по-
гребения» изложить в новой редакции:

«8.8. Выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуата-
ции кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с 
погребением, на территории соответствующего кладбища осу-
ществляются лицами на основании договора, заключенного с  
Администрацией города Ржева по результатам конкурса, прово-
димого в порядке, определяемом постановлением Администра-
ции города Ржева.

Подготовку могил и погребение умершего производят только 
лица, заключившие с Администрацией города Ржева договор на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации клад-
бищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребени-
ем, на территории соответствующих кладбищ.

Подготовка могил и погребение умершего (погибшего) произ-
водится, как правило, через 24 часа после наступления смер-
ти. В исключительных случаях (чрезвычайные ситуации, требо-
вания органов санитарно-эпидемиологического надзора, органов 
здравоохранения, осо-бенности обряда отдельных конфессий и 
т.п.) подготовка могил и погребение умершего (по-гибшего) мо-
гут производиться в более ранние сроки после оформления зака-
за на организацию похорон».

1.14. Пункт 8.9. раздела 8 «Создание и организация места по-
гребения» изложить в новой редакции:

«8.9. Земельные участки под захоронения должны иметь сле-
дующие размеры:

на участках кладбищ, свободных для захоронения (одиночное 
захоронение) – 1,0 м. х 2,0 м.;

на участках кладбищ, свободных для захоронения (двойное 
захоронение) – 2,0 м. х 2,5 м.; 

на участках кладбищ, свободных для захоронения (тройное за-
хоронение) – 2,0 м. х 3,5 м.».

1.15. В пункте 9.1. раздела 9 «Установка и изготовление над-
могильных сооружений» после слов «могут производиться по со-
гласованию с» слова «организацией, осуществляющей содержа-
ние кладбищ» заменить словами «администрацией кладбища».

1.16.  В абзаце 1 пункта  9.2. раздела 9 «Установка и изго-
товление надмогильных сооружений»  после слов «заменяют-
ся на другие с разрешения» слова «организации, осуществля-
ющей содержание кладбищ» заменить словами «администрации 
кладбища».

1.17. В абзаце 5 пункта  9.2. раздела 9 «Установка и изготов-
ление надмогильных сооружений» после слов «производится ис-
ключительно» слова «организацией, осуществляющей содер-жа-
ние кладбищ» заменить словами «администрацией  кладбища».

 1.18. В пункте 9.8. раздела 9 «Установка и изготовление над-
могильных сооружений» слова «организации, осуществляю-
щей содержание кладбищ» заменить  словами «администраци-
ей кладбища».

1.19. В пункте 10.1. раздела 10 «Содержание могил, надмо-
гильных сооружений» после слов «по договору, заключенном» 
слова «со специализированной организацией» заменить слова-
ми «с администрацией кладбища». 

1.20. В абзаце 4 пункта 10.2. раздела 10 «Содержание могил, 
надмогильных сооружений» после слов «и обращения в » сло-
ва «организацию, осуществляющей содержание кладбищ» заме-
нить словами «администрацию кладбища».

1.21. В абзаце 5 пункта 10.2. раздела 10 «Содержание могил, 
надмогильных сооружений» после слов «могила не обустроена » 
слова «организация, осуществляющая содержание кладбищ» за-
менить словами «администрация кладбища».

1.22. В абзаце 10 пункта 10.2. раздела 10 «Содержание могил, 
надмогильных сооружений» после слов «и обращения в » сло-
ва «организацию, осуществляющей содержание кладбищ» заме-
нить словами «администрацию кладбища».

1.23. В абзаце 11 пункта 10.2. раздела 10 «Содержание мо-
гил, надмогильных сооружений» после слов «комиссия, создава-
емая» слова «организацией, осуществляющей содержание клад-
бищ» заменить словами «администрацией кладбища».

1.24. В пункте 10.3. раздела 10 «Содержание могил, надмо-
гильных сооружений» после слов «надмогильных сооружений» 
слова «организация, осуществляющая содержание клад-бищ» 
заменить словами «администрация кладбища».

1.25. В наименовании  раздела 11 «Обязанности организации, 
осуществляющей содержание кладбищ» слова «организации, 
осуществляющей содержание кладбищ»  заменить словами «ад-
министрации кладбища».

1.26. Пункт 11.1. раздела 11 «Обязанности организации, осу-
ществляющей содержание кладбищ» изложить в новой редакции:

«11.1. Администрация кладбища обязана обеспечить:
- своевременную подготовку могил, установку надмогильных 

сооружений;

- соблюдение установленных норм предоставления участков 
земли для погребения и правил подготовки могил;

- оказание услуг по уходу за местами захоронений, установке 
надмогильных сооружений, принятию надмогильных сооружений 
на сохранность на основании договоров с гражданами;

- содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, на-
ходящихся на территории кладбища, ограждения кладбища, его 
дорог, площадок;

- уход за плановыми посадками зеленых насаждений на тер-
ритории кладбища;

- предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами;
- соблюдение правил пожарной безопасности».
1.27. Пункт 11.2., 11.3. раздела 11 «Обязанности организации, 

осуществляющей содержание кладбищ» исключить.
1.28. В абзаце 3 пункта 12.2. раздела 12 «Правила посещения 

кладбищ» после слов «обращаться в» слова «организации, осу-
ществляющей содержание кладбищ» заменить словами «адми-
нистрацию кладбища». 

1.29. Пункт 12.4. раздела 12 «Правила посещения кладбищ» 
после слов «может осуществляться» слова «в установленном по-
рядке» заменить словами «по согласованию с Администрацией 
города Ржева и администрацией кладбища».

1.30. В пункте 13.1. раздела 13 «Ответственность» после слов 
«между гражданами и» слова «организациями, осуществляющи-
ми содержание кладбищ» заменить словами «администрацией 
кладбища». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет по социальной политике Ржевской городской Думы 
(Э.П. Шикер) и заместителя Главы администрации города Рже-
ва Е.С. Сияркина.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
 Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. 

Маслакова.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.06.2018  № 245

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 25.06.2013 № 268

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (с изменениями), руководствуясь Уставом горо-
да Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 25.06.2013 

№ 268  «Об утверждении муниципальной программы «Адресная 
программа города Ржева Тверской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэ-
тажного жилищного строительства на 2013-2014 г.г.» (с измене-
ниями) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 по I и IV этапам к адресной программе горо-
да Ржева Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на 2013-2014 годы изложить 
в новой редакции.

1.2. Приложение 2 по I и IV этапам к адресной программе горо-
да Ржева Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на 2013-2014 годы изложить 
в новой редакции.

1.3. Приложение 3 по I и IV этапам к адресной программе горо-
да Ржева Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на 2013-2014 годы изложить 
в новой редакции.

1.4. Муниципальную программу «Адресная программа города 
Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития мало-этажного жилищного 
строительства на 2013-2014 г.г.» дополнить Приложением 4 к   IV 
этапу к муниципальной программе «Адресная программа города 
Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищно-
го строительства на 2013-2018 годы».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Комитет по социальной политике Ржевской городской Думы 
(Э.П. Шикер) и заместителя Главы администрации города Рже-
ва Сияркина Е.С.

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-

НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 

электронная почта 69zemlemer@mail.ru , тел. 8-(48232)-3-09-09,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 12534; регистрационный номер 
члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в ре-
естр членов 30.06.2016,МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участ-
ка № 69:27:0191601:5, расположенного: Тверская обл., Ржевский 
р-н, с/п «Победа», д. Митьково, дом 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Голубева Г.Е., адрес: 
Тверская обл., город Ржев, пос.40 лет ВЛКСМ, дом 26, квартира 4, 
тел. 8-903-809-67-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Землемер» г. Ржева, 6 августа  2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 июля 2018 г. по 4 августа 2018 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки из када-
стрового квартала 69:27:0191601, смежные с земельным участком 
69:27:0191601:5. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

***
Администрация Ржевского района Тверской области информи-

рует о заключении договора хранения бесхозяйного недвижимо-
го имущества – телятника, расположенного вблизи д. Жаднево с/п 
«Итомля» Ржевского района Тверской области.

Договор заключён с индивидуальным предпринимателем РО-
ЗОВЫМ Сергеем Николаевичем (ИНН 693700322595).
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НОВОСТИ

Ответы на кроссворд в №25

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
30 июня в спортивном зале СОШ №9 

состоялся турнир по каратэ, посвящён-
ный Дню города Ржева. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены от 6 до 
57 лет – из Твери, Вышнего Волочка, 
Кимр, Солнечногорска и Москвы. Были 

разыграны 33 комплекта наград – в ка-
тегориях ката, кумитэ, кихон-иппон ку-
митэ. Борьба получилась упорной, НО 
тем ценнее завоёванные медали. Особая 
благодарность – О.В. Бобковой, директо-
ру СОШ №9, в спортивных залах которой 
прошли эти соревнования.

ПОБЕДА – ЗА РЖЕВИТЯНАМИ
30 июня на стадионе «Торпедо» про-

шел очередной матч 10-го тура чем-
пионата Тверской области по футболу. 
ФК «Ржев» принимал на своём поле ФК 
«Редкино». Уступая соперникам по ходу 
встречи, ржевитяне вырвали победу бук-
вально на последних минутах матча, – со 
счётом 3:2.

НАШИ ПРОТИВ «ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ»
В Твери со-

стоялась же-
ребьёвка 1/2 
Кубка Твер-
ской области 
по футболу. По 
её итогам ФК 
«Ржев» встре-
тится с коман-
дой «Верх-
н е в о л ж ь е » 
из Калинин-
ского района. 
Первый матч 
пройдёт 11 
июля в Ржеве, 

СПОРТА

на стадионе «Торпедо», от-
ветная игра – 25 июля, в об-
ластной столице.

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В шахматном клубе на днях 

развернулись состязания в 
рамках турнира по шахма-
там, приуроченного ко Дню 
города. За звание победите-
ля боролись в общей сложно-
сти 11 человек. По итогам со-
ревнований первое место за-
нял Виктор Ионов, второе – 
Сергей Заика, третье – Сергей 
Власов.

СТРИТБОЛ НА ШКОЛЬ-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

В День города в спортив-
ном зале СОШ №7 состоялся 
турнир по стритболу. В сорев-
нованиях приняли участие 12 
команд юношей и девушек из 
Ржева и ЗАТО «Солнечный». 
Победители и призёры были 
награждены грамотами и ме-
далями соответствующих сте-
пеней – от комитета по физи-
ческой культуре и спорту го-
родской администрации. Ор-
ганизаторы выражают бла-
годарность директору школы 
Т.Н. Наветной – за помощь в 
организации соревнований!
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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.

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

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

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзальная, 
дом 17, 2 этаж, не угловые. Це-
на 650 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 3/9 эт. до-
ма. Тел.: 8-904-024-58-74, 
8-926-526-07-42.

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

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 2/5 эт. дома, требует ре-
монта. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-996-923-18-20.

1-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, дом 7, 1/5 эт. дома, 33,5 кв. 
м, пл. окна, ламинат, балкон 
заст. Цена 780 тыс. рублей. Тел. 
8-904-024-35-33.

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 30,1 
кв. м, можно с мебелью. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма, 32,3 кв. м, ремонт. Тел. 
8-900-110-38-02.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 1/5 эт. дома, 30 кв. м, пл. ок-
на, ремонт, новая сантехника, с 
мебелью. Тел. 8-910-840-47-18.

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

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. К. Марк-
са, 45,5 кв. м. Цена 950 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-846-28-
19, 8-903-694-89-53.

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., 4/5 эт. дома, 
ремонт. Рассмотрю также вари-
анты ОБМЕНА на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-840-00-17.

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. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, балкон заст., газ. колонка, 

Гагарина, дом 106, 4/5 эт. дома, 
60,4 кв. м, с/у раздельный, без 
ремонта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 2/5 эт. дома, 62 
кв. м. Цена 1100000 руб. Тел. 
8-977-810-62-00. 

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 Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 4/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Цена 1,5 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. в Твери. Тел. 
8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 3/5 эт. дома, с мебелью. 
Тел. 8-910-538-04-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 83/1, с балко-
ном. Оплата 5 тыс. рублей + 
коммунальные услуги. Тел. 
8-906-761-93-22.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, на длительный срок. 
Тел. 8-965-723-55-08.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-915-704-44-52.

ОБМЕН
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.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв., 3/5 на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-900-472-28-60.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ помещение по ул. Б. 
Спасская, 53 кв. м, под ком-
мерческую деятельность. 
Тел. 8-904-351-62-35.

Сдаются в аренду земель-
ные участки от 0,2 до 4 га в 
черте города (расположен-
ные на земельном участке по 
адресу: г. Ржев Зубцовское 
шоссе д. 50, кадастровый но-
мер 69:46:0090840:1, пло-
щадь 43596 кв.м.), на участ-
ке имеется удобный действу-
ющий подъездной железно-
дорожный путь для осущест-
вления разгрузочно-погру-
зочных работ, водопровод, 
проведено электричество. 
Участок подходит для любого 
вида использования.

Цена договорная. Тел. 
8-904-015-07-02.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом по Лесному переул-
ку, газ. отопление, вода, пл. 
окна, новые сч-ки, водона-
греватель, сад, огород. Тел. 
8-952-061-73-32.

Дом в д. Трубино. Тел. 
8-910-649-02-49.

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.

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

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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 районе 
ул. Комсомольская, 14 соток, бе-
рег Волги, кирпичное строение, 
ж/б перекрытия, вода, плодоно-
сят сортовые яблони и груши. 
Тел. 8-900-0473-10-11.

Земельный участок в д. Абра-
мово, с/п «Хорошево», 15 соток. 
Тел. 8-900-011-72-46.

Земельный участок в дерев-
не, 11,5 соток, с фундаментом 
8х10, природный газ, водопро-
вод, канализация, Волга рядом. 
Тел. 8-910-844-74-83.

Фундамент под строитель-
ство дома, р-р 6х9, в д. Мняки-
но, в собственности. Уступлю 
право аренды участка 13 со-
ток под строительство дома. Це-
на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-542-45-38.

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.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
ВАЗ 2115, битый, можно на 

запчасти. Тел. 8-903-694-89-53.
ВАЗ 2113. Тел. 

8-900-013-69-19.
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.

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.

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

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Коврики в салон «Renault 

Duster»; зимняя и летняя ре-
зина на дисках, R13. Тел. 
8-910-536-89-88.

Литой диск от а/м Chery QQ 
6, новый. Тел. 8-910-533-65-28.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Москвич», охра-
на, видеонаблюдение. Тел. 
8-915-702-01-82.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Товарищ». Тел. 
8-910-535-37-68.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Лада», от остановки Н. 
Кранов 100 м, погреб, смотро-
вая яма. Тел. 8-903-805-40-95.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», высо-
та ворот 2,20, свет, охрана. Тел. 
8-903-805-92-40.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

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

Cтенка полированная, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; ком-
пьютерный угловой стол; при-
хожая. Тел. 8-905-548-72-47.

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

Два стола-тумбы на кух-
ню, светлые, недорого. Тел. 
8-915-742-81-00.

Стенка, 6 секция, дли-
на 5 метров, цвет «орех». Тел. 
8-901-122-08-48.

Компьютерный стол, це-
на 3500 рублей; книжная пол-
ка, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-004-34-82.

Шкаф трёхстворчатый с ан-
тресолью, цена 2 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-704-44-52.

Компьютерный стол, це-
на 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-537-18-84.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

КФХ «Домашний фермер» 
реализует 

КУР НЕСУШЕК. 
Птица оперённая. 

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

Козочка, в-т 3 мес., козлик, 

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 

сч-к, телефон, с мебелью. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

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

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

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. 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. 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 районе 
Н. Рынка, 46,3 кв. м, балкон, 
подвал, с/у раздельный. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 40,9 
кв. м, комнаты изолированные, 
без ремонта. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-020-98-56, 
8-915-726-44-24.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 7, 2 этаж, 49,7 кв. м, кухня 
– 9 кв. м. Тел. 8-980-542-45-38.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Тел. 8-910-838-62-02.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, 49 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, 4/5 эт. дома, 50,6 кв. м, 
пл. окна, балкон заст., встро-
енная прихожая, сч-ки. Тел. 
8-910-839-25-35.

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.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-915-704-44-52.

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. на Совет-
ской площади, 3/3 эт. кирп. 
дома, 61,2 кв. м (16/15/12, 
кухня – 11 кв. м), потолки 3 
м, комнаты изол., не угло-
вая, тёплая, сухая, евроре-
монт, двери шпон, встр. кух-
ня, пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. проек-
ту, счётчики (свет, газ, вода), 
большой коридор, газовая 
колонка, рядом д/с, школа, 
парк, хорошие соседи, место 
в подвале и под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 го-
ду. Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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в-т 2 мес., от зааненских коз. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Петух. Тел. 8-920-180-74-50. 

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

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 лисичка 
ЛАЙРА. Умная, послушная и до-
брожелательная собачка, приу-
чена к выгулу на поводке, любит 
детей всех возрастов. Стерили-
зованная и привитая, 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.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

СВЕЖЕЕ МЯСО 
И МЯСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

Адрес: д. Хорошево,
 конечная остановка,

 с 10.00-19.00. 
Тел. 8-906-552-16-26. 
Телега тракторная, одноос-

ная. Тел. 8-903-694-89-53.
Детская ванночка с подстав-

кой. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-849-45-66.

Насосная станция, Италия. 
Тел. 8-910-536-89-88.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Клетки для волнистых по-
пугайчиков, новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

Пианино «Тверца». 
Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-33.

Люстры; зеркала для ванной, 
прихожей; материя синяя, за-
щитная, ш/лавсан; ковры; бан-
ки трёхлитровые. Тел.: 8-903-
807-59-24, 8-905-548-72-47.

Банки стеклянные 
на 0,5/1,5/3 литра. Тел. 
8-910-537-18-84.

Банки стеклянные, винтовые, 
на 0,9/1,5 литра; банка на 10 
литров. Тел. 8-910-533-65-28.

Слуховой аппарат, новый. 

Тел. 8-906-552-85-86.
Банки трёхлитровые под ме-

таллические крышки. Цена 25 
руб/шт. Тел. 8-915-742-16-50.

Ёмкость из пищевого алю-
миния на 600 литров, для хра-
нения зерна, воды и др. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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

ОТДАМ 
Диван на дачу, вы-

движной. Самовывоз. Тел. 
8-910-839-89-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита на три конфор-

ки. Тел. 8-915-742-81-00.
Стиральная машинка «Ardo», 

б/у мало, цена 10 тыс. рублей; 
двухкамерный холодильник 
«Stinol», цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-919-069-01-57.

Швейная машинка, нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-915-704-44-52.

Посудомоечная машина, 
почти не использовалась. Тел. 
8-910-537-18-84.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Холодильник б/у, недорого. 

Тел. 8-903-630-61-86.
ВАКАНСИИ

ОП «Тропарёво-Сычёвка» 
(Смоленская область, Сычёв-
ский район, д. Мальцево) при-
глашает к сотрудничеству ор-
ганизации, а также на работу 
водителей с личным грузовым 
транспортом (г/п не менее 15-
20 тонн) на сезон уборки зер-
новых культур (отвоз зерна от 
комбайнов). Трудоустройство 
согласно ТК РФ, полный соц-
пакет, своевременная з/п, бес-
платное проживание и питание. 
Тел. 2-00-41.

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.

ОП «Тропарёво-Сычёвка» 
(Смоленская область, Сычёв-
ский район, д. Мальцево) при-
глашает на работу комбай-
нёров (комбайны PSM-142 
ACROS-585 2017 г. выпуска) на 
сезон уборки зерновых культур. 
Трудоустройство согласно ТК 

РФ, полный соцпакет, своевре-
менная з/п, бесплатное прожи-
вание и питание. Тел. 2-00-41. 

Требуется водитель на МАЗ с 
опытом работы от года в карьер 
Пестово Селижаровского райо-
на. Условия: з/п от 30 000 ру-
блей, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич). 

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

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Пе-
стово Селижаровского района. 
Условия: з/п от 25 000 рублей, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич). 

ИП требуется водитель с лич-
ным автомобилем для работы 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 на-
ращиванию ногтей;

– мастер по педикюру;
– мастер по депиляции;
– парикмахеры. 
Рассмотрю все варианты. Рас-

смотрю 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.

ИП требуется води-
тель в Яндекс Такси. Тел. 
8-915-748-17-64.

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

В связи с расширением шта-
та сотрудников в Автосервис 
«Москва-Рига» требуются:

– автомеханик (автосле-
сарь высокой квалификации) 
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 личного 
транспорта.

Тел. 8-915-742-37-66.      

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуется электро-
слесарь, машинист бульдозе-
ра, водитель на а/м КрАЗ, гор-
ный мастер. На сезонную рабо-
ту: бункеровщик, машинист 

конвейеров. Обращаться: пос. 
Заволжский, ОК, тел. 74-067. 
Доставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. Достав-
ка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си 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 работы. 
Тел. 8-910-935-32-48, Мария. 

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикмахер. 
Тел. 8-980-637-87-16.

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

Детскому саду № 19 требует-
ся воспитатель. Тел.: 2-05-94, 
8-909-266-42-14.

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 8-919-056-34-00.

В магазин «Пятое колесо» 
требуется шиномонтажник, 
желательно с опытом работы. 
Тел. 8-910-937-48-16, Роман.

Организации требуются:
– водитель категории СЕ
– водитель на Автокран (Ка-

мАЗ 25 тонн)
– автослесарь (механик) по 

ремонту грузовых автомобилей
– сантехник
– разнорабочие
С опытом работы. До-

стойная зарплата. Тел. 
8-904-015-07-02.

ИЩУ репетитора по рус-
скому языку для 4 класса. Тел. 
8-952-091-15-11.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ уроками во-
кала. Тел. 8-952-092-96-02.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел. 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
Строительство. Ремонт. Сан-

техника. Установка дверей. 
Тел. 8-980-636-44-75.

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 матери-
алов. Разумные цены. Выезд в 
район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Все виды строительных ра-
бот. Бетон. Облицовочный 
кирпич. Черновая кладка. Бло-
ки. Штукатурка. Плитка. Вка-
пываем кольца. Крыши.Тел.: 
8-962-248-02-90.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. 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.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Почасовая 
работа. Тел. 8-910-535-93-99.

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.

Изготовление юбилейных, 
свадебных и др. тортов, до-
машних пельменей. Манты. 
Только из натуральных про-
дуктов. Тел. 8-920-179-78-48.

ДРОВА колотые (берё-
за, ольха). ДОСТАВКА. Тел. 
8-915-748-29-58.

УХОД ЗА МОГИЛАМИ: убор-
ка, выкос травы, покраска 
оград. Тел. 8-910-938-22-27. 

ГБУ КЦСОН г. Ржева и Ржев-
ского района предлагает ус-
луги сиделки. Тел. 2-12-17.

УТЕРЯНЫ ключи. На-
шедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-915-749-92-65.

Воспользуюсь попут-
ным автотранспортом для 
двух пассажиров по маршру-
ту Ржев-Тверь с прибытием в 
Тверь до 9 часов утра и убы-
тием в Ржев после 16-17 ча-
сов, 13, 16 и 19 июля. Тел. 
8-952-063-37-69.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании, 
выданный МОУ СОШ №11 г. 
Ржева на имя БОЙКОВА Вла-
дислава Владимировича, счи-
тать недействительным.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 июля открыта досрочная подписная кампания на 1-е по-

лугодие 2019 года. Подписка принимается во всех почтовых от-
делениях города и района, а также почтальонами на дому.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и офор-
мить подписку на удобный для вас срок!

Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. Часы работы от-
дела подписки: с 8.00 до 17.00. Обед: с 12.00 до 13.00. Вы-
ходной: суббота, воскресенье.

В МЧС России требуются 
водители пожарного авто-
мобиля (категория «С») со 
стажем работы не менее 5 
лет. Условие: служба в ар-
мии. Обращаться по теле-
фону 2-14-86 или  по адре-
су: Ржев, ул. Калинина, дом 
57а, ОК.
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 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г.  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 16.04.2018  № 342

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 11.01.2013 №20
На основании постановления избиратель-

ной комиссии Тверской области от 13.04.2018 
№103/1358-6 «Об уточнении нумерации избира-
тельных участков, участков референдума, обра-
зованных на территории Тверской области гла-
вами местных администраций муниципальных 
районов, городских округов», в соответствии 
с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 16 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постанов-
лениями Территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева от 11.01.2013 № 63/286-
3 «О согласовании образования избирательных 
участков на территории города Ржева Тверской 
области», от 07.07.2013 № 73/348-3 «О согла-
совании уточнения границ избирательных участ-
ков №№ 793-797 на территории города Ржева 
Тверской области», от 14.05.2014 № 95/434-3 «О 
согласовании уточнения границ избирательных 
участков на территории города Ржева Тверской 
области», от 07.08.2014 № 111/576-3 «О согла-
совании уточнения границ избирательных участ-
ков на территории города Ржева Тверской обла-
сти», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева,  Администрация города Ржева  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации 

города Ржева Тверской области от 11.01.2013 
№20 «Об образовании избирательных участков 
на территории города Ржева Тверской области 
для проведении голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» измене-
ния, изложив Приложение «Перечень и границы 
избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на терри-
тории города Ржева Тверской области» в новой 
редакции (Приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу после дня окончания избирательной кампа-
нии по выборам Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева www.rzhevcity.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области 
                  от 16.04.2018 

№342
 ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, участников референ-
дума на территории города Ржева

 Тверской области 

УЧАСТОК №738
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-15-63
Адрес участковой комиссии: 172382, Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 17
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ №5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, учительская

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация

Графическое изображение границ участка 
№738  (рис.1 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 738:

пансионат Верхний Бор (полностью)
проезд Осташковский: четный дом № 2а
улица Березовая (полностью)
улица Васильковая (полностью)
улица Вишневая (полностью)
улица Волжская (полностью)
улица Дачная (полностью)
улица Западная (полностью)
улица Кленовая (полностью)
улица Лесозаводская (полностью)
улица Мебельщиков (полностью)
улица Прибрежная (полностью)
улица Профсоюзная (полностью)
улица Рябиновая (полностью)
улица Сиреневая (полностью)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Ленинградское шоссе, д.5), 
спортивный зал за зданием МУК «Городской дом 
культуры» (вход со двора)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 742:

переулок Гражданский (полностью)
переулок Крестьянский:
нечетные дома с № 1 по № 7
четные дома с № 2 по № 10
переулок Пригородный (полностью)
переулок Рабочий (полностью)
переулок Совхозный (полностью)
переулок Шихинский (полностью)
поселок Зеленькино (полностью)
проезд Береговой (полностью)
проезд Дружбы (полностью)
улица Заречная (полностью)
улица Куприянова:
нечетные дома с № 49 по № 63/13
четные дома с № 52 по № 70/21
улица Лебедева (полностью)
улица Новоженова:
четные дома (полностью)
улица Первомайская:
нечетные дома с № 1 по № 29
четные дома с № 2а по № 16
улица Рабочая (полностью)
улица Пригородная:
нечетные дома № 31, № 33
четные дома с № 42 по № 52
улица Революции:
нечетные дома с № 25 по № 37/47
улица Свердлова:
четный дом № 56
улица Светлая (полностью)
улица Северная
нечетные дома № 47, № 49
улица Телешева:
нечетные дома (полностью)
четные дома с № 8/31 по № 22
улица Цветочная (полностью)
шоссе Ленинградское:
нечетные дома с № 7 по № 21
четные дома с № 14/60 по № 32
переулок Заречный (полностью)
улица Игоря Циркина (полностью)

УЧАСТОК № 743
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-13-10
Адрес участковой комиссии: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.42
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ СОШ № 12, 1 этаж, 
кабинет № 107

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 107

Графическое изображение границ участка 
№743 (рис.6 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 743:

улица Бехтерева:
нечетные дома с  № 13/40 по № 75/13
улица Володарского:
нечетные дома с № 15/50 по № 79/21
четные дома с № 16/48 по № 80/19
улица Елисеева:
нечетные дома с № 13/75 по № 37, 63/35
улица Комсомольская:
четные дома с № 40 по № 64
улица Куйбышева:
четный дом № 40
улица Куприянова:
нечетные дома с № 23 по № 45
четные дома № 20 по № 46
улица Первомайская:
четный дом № 18
улица Революции:
нечетные дома с № 39 по № 59
четные дома с № 16 по № 84/33
улица Свердлова:
нечетные дома с № 39 по № 55
четные дома с № 30 по № 52
улица Телешева:
четный дом № 4
улица Урицкого
нечетные дома с № 15/60 по № 81
четные дома с № 16/58 по № 78/29
улица Энгельса:
нечетные дома с №17 по № 43
четные дома с № 16 по № 38
шоссе Ленинградское:
нечетный дом № 23
четные дома с № 36 по № 46/39

УЧАСТОК № 744
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-11-57
Адрес участковой комиссии: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Трудовая, д.4
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 
1 этаж, канцелярия

Помещение для голосования: здание МОУ 
«Гимназия № 10», 1 этаж, спортивный зал

улица Сосновая (полностью)
улица Спортивная (полностью)
улица Тенистая (полностью)
улица Тополиная (полностью)
улица Центральная (полностью)
улица Черемуховая (полностью)
улица Энтузиастов (полностью)
улица Юбилейная (полностью)
улица Александра Твардовского (полностью)
пр-д Александра Твардовского (полностью)
переулок Вишневый (полностью)
переулок Васильковый (полностью)
проезд Сиреневый (полностью)
проезд Васильковый (полностью)
переулок Спортивный (полностью)
переулок Лесозаводской (полностью)

УЧАСТОК №739
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-11-73 
Адрес участковой комиссии: 172391, Твер-

ская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, 
д.4а 

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ №5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, кабинет № 112

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ №5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация – восточ-
ная сторона

Графическое изображение границ участка № 
739 (рис.2 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка №739:

проезд Осташковский:
нечетные дома № 3, № 7, № 7а
проезд Селижаровский:
нечетный дом № 5
четные дома № 2, № 4
шоссе Осташковское:
нечетный дом № 1
четные дома № 8, № 10

УЧАСТОК №740
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-32-03
Адрес участковой комиссии: 172391, Твер-

ская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, 
д.4а

Местонахождение участковой комиссии до 
дня голосования: здание МОУ СОШ №5 имени 
Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 
1 этаж, кабинет № 106

Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ №5 имени Воинов 100 и 101 отдельных 
стрелковых бригад, 1 этаж, рекреация – запад-
ная сторона

Графическое изображение границ участка 
№740 (рис.3 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка №740: 

переулок Белякова (полностью)
переулок Северный (полностью)
переулок Крестьянский
нечетные дома № 13 по № 27
четные дома с № 12/19 по № 26/18
переулок 2-й Крестьянский (полностью)
улица Новоженова:
нечетные дома (полностью)
улица Пригородная:
нечетные дома с № 1 по № 27
четные дома с № 2 по № 38
улица Савельева (полностью)
улица Семашко (полностью)
улица Северная:
нечетные дома с № 1 по № 37/43
четные дома с №2 по №36/45
улица Серафимовича (полностью)
улица 10 лет Октября (полностью)
проезд Осташковский:
нечетные дома № 9, № 11по № 23
четные дома № 2 по № 6
проезд Селижаровский:
четные дома № 6, № 8
шоссе Осташковское
нечетные дома № 3, № 5
четные дома №4, № 6

УЧАСТОК №742
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

2-00-83
Адрес участковой комиссии: 172388, Тверская 

область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.5
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУК «Городской Дом 
культуры», 2 этаж, кабинет вокального ансамбля 
«Ржевитянка»

Графическое изображение границ участка 
№742 (рис.5 приложения)

Помещение для голосования: здание МУДО 
КСДЮСШОР № 1 (Тверская область, г. Ржев, 

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018 №107па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на 2014-2019 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Ржевского 

района Тверской области от 23.09.2013 года №53 па за 
2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации Ржевского района Тверской области №37 па от 
10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Ржевский район» Тверской области», 
Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной 

программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Ржевского района Тверской области от 
23.09.2013 года № 53 па  за 2017 год согласно Приложению №1 
и Приложение №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

АДМИНСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.05.2018 №184па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 

из Реестра муниципальной собственности»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии в постановлением Главы 
Ржевского района Тверской области от 27.12.2011 г. №947 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Ржевского района Тверской области, а также 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 
сведения о которых подлежат размещению в сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из Реестра 
муниципальной собственности» (Приложение 1).

2. Системному администратору администрации Ржевского 
района разместить настоящий проект постановления с 
приложениями на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети интернет: www.ржевский-район.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области О.В. Михайлову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

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

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

Графическое изображение границ участка 
№744 (рис.7 приложения)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 744:

улица Алексеева:
нечетные дома № 23/78 по № 35
четные дома с № 20 по № 32
улица Волосковская Горка:
нечетные дома с № 25 по № 37
улица Куйбышева
четные дома № 2, № 48
улица Кузнечная (полностью)
улица Ленина:
четные дома с № 26 по № 30
улица Никиты Головни:
нечетные дома с № 1 по № 5/47
улица Первомайская:
нечетные дома с № 39 по № 45
четные дома № 30/4, № 32
улица Трудовая:
нечетные дома  № 7, № 13 
(со стороны городского рынка до р.Холынка)
четный дом № 2
шоссе Ленинградское:
нечетные дома № 29, № 31

УЧАСТОК №745
лефон участковой комиссии: 8(48232) 2-01-

98
Адрес участковой комиссии: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 93
Графическое изображение границ участка № 

745 (рис.8 приложения)
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МУ ДОД  «Дом детского 
творчества», 2 этаж, кабинет № 25

Помещение для голосования: здание МУ ДОД  
«Дом детского творчества», 1 этаж, кабинет № 
17

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 745:

улица Алексеева:
нечетные дома с № 13/97 по № 21а
четные дома с № 8 по № 18
улица Волосковская Горка:
нечетные дома с № 13/101 по № 23
улица Елисеева:
четные дома с № 30 по № 40
улица Ленина:
нечетные дома с № 19 по № 25
четные дома с № 20/89 по № 24
улица Урицкого:
нечетные дома с № 85 по № 103
шоссе Ленинградское:
четные дома с № 48/42 по № 52

УЧАСТОК № 746
Телефон участковой комиссии: 8(48232) 

3-27-96
Адрес участковой комиссии: 172390, Тверская 

область, г. Ржев, ул. Волосковская горка, д. 2
Местонахождение участковой комиссии до 

дня голосования: здание МБУ СШОР по видам 
единоборств города Ржева Тверской области, 1 
этаж, кабинет № 104

Помещение для голосования: здание МБУ 
СШОР по видам единоборств города Ржева 
Тверской области, 1 этаж, фойе

Графическое изображение границ участка 
№746 (рис.9 приложения)

Место временного пребывания избирателей 
(участников референдума), находящееся в 
границах участка № 746: изолятор временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых МО 
МВД России «Ржевский» (Советская площадь, 
12)

Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 746:

набережная Пушкинская:
нечетные дома № 17, № 17а
площадь Советская (полностью)
проезд Театральный (полностью)
улица Алексеева:
нечетные дома с № 3 по № 9
улица Бехтерева:
нечетные дома № 81/10, № 83/1
четные дома с № 82 по № 86
улица Володарского:
нечетный дом № 97
четный дом № 86
улица Волосковская Горка:
нечетный дом № 3,5а
улица Карла Маркса:
нечетный дом № 55/15
улица Кирова (полностью)
улица Краностроителей:
нечетные дома № 1, № 3
улица Ленина:
четные дома с № 6 по № 18/92а
улица Разина (полностью)
улица Урицкого:
четные дома с № 94 по № 102/11

Окончание 
в следующем номере.

ВЫБОРЫ-2018
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Поздравляю дорогую 
ИВАНОВУ Любовь Борисовну 

с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья,
 благополучия в семье.
Светись от радости всегда,
Пусть обойдет твой дом беда,
Здорова и любима будь
И все плохое позабудь.
Аршинникова Г.В. 

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и 

верности!
Семья – одна из главных ценностей в жизни каж-

дого человека. С любви к близким начинается ува-
жение к своему народу, чувство ответственности за 
судьбу Родины. Крепкая и здоровая семья является 
основой сильной страны, хранительницей духовных и 
нравственных традиций нашего народа.

Пример такой семьи оставили нам святые Пётр и 
Феврония, которых чтит сегодня вся Россия. Образ-
цом любви, верности и служения Отчизне являются 
святой благоверный князь Михаил Тверской и святая 
благоверная княгиня Анна Кашинская.

От всей души желаю согласия, счастья, любви и 
благополучия всем семьям Тверской области!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые ржевитяне и 
жители Ржевского района!

8 июля в нашей стране отмечается один из самых 
добрых праздников – День семьи, любви и верности! 
Несмотря на то, что он ещё совсем молодой, все мы 
искренне приняли его как продолжение древних рус-
ских традиций и истинных семейных ценностей. Му-
ромские святые Пётр и Феврония стали ярким при-
мером искренней любви, благочестия и милосердия. 
А символом удивительной истории их союза и этого 
праздника является полевая ромашка – цветок, с ко-
торым у многих из нас ассоциируются чувство любви 
и мечты о будущем.

С каждым годом День семьи, любви и верности ста-
новится всё более популярным, в его рамках прово-
дятся различные торжественные мероприятия, благо-
творительные акции и концерты. В Тверской области, 

как и по всей стране, чествуют многодетные семьи 
и супружеские пары, прожившие в счастливом бра-
ке более 25 лет. А молодые люди стремятся именно к 
этой дате приурочить торжественную церемонию бра-
косочетания – в надежде, что под покровительством 
святых их семейный союз будет долгим и счастливым.

В работе депутатов Законодательного собрания 
поддержка семей, материнства и детства являет-
ся приоритетной. Поскольку возрождение семейных 
ценностей и православных традиций – это гарантия 
развития, благополучия и процветания всего Твер-
ского региона. 

От всей души поздравляем вас с этим замечатель-
ным праздником! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, согласия каждой семье!

 Заместитель председателя Законодательного 
собрания Тверской области В.В. Константинов,

депутат Законодательного собрания 
Р.С. Крылов.

***
Уважаемые ржевитяне!

Примите самые тёплые поздравления с Днём се-
мьи, любви и верности!

В этот день мы вспоминаем православных покро-
вителей семьи, муромских святых Петра и Февронию. 
История их любви и брака для многих стала приме-
ром истинных нравственных ценностей, умения до-
стойно преодолевать преграды и испытания, и сегод-
ня является символом крепости семейных уз.

Семья даёт всё самое важное в жизни – любовь, 
понимание, поддержку. Крепкие, дружные семьи слу-
жат возрождению в обществе традиционных ценно-
стей, являются настоящей опорой Ржева и Твер-
ского края, сильной России, залогом её успешного 
будущего. 

В этот светлый день от всей души желаем всем жи-
телям города семейного благополучия, здоровья, ра-
дости, оптимизма, мира и добра!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы

 Е.Н. Маслакова.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, люб-

ви и верности!
Сегодня мы отдаём дань памяти святым благовер-

ным Петру и Февронии Муромским. Они были канони-
зированы Русской православной церковью в 1547 го-
ду, и за 470 лет стали символом нерушимой крепо-
сти семейных уз. Самоотверженная любовь, понима-
ние и поддержка, готовность рука об руку преодоле-
вать все жизненные испытания, бесконечная предан-
ность друг другу – всё это стало олицетворением их 
брачного союза. Эти качества во все времена служи-
ли прочным фундаментом семьи.  

Искренне желаем каждой семье района благополу-
чия и процветания. Пусть ваш дом всегда будет пол-
ной чашей, и в нём царят любовь, гармония, радость 
и счастье!

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

района А.М. Канаев.

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жилищ-
ных проблем, познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 536. Мужчина, 63 
года, без жилищных и матери-
альных проблем, без в/п, позна-
комится с женщиной 58-63 лет, 
без в/п. Тел. 8-910-835-97-29.

Абонент № 537. Красивая 
ржевитянка, 61/168, вдова, без 
мат. и жил. проблем, с в/о, по-
знакомится с интеллигентным 
мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 547. Женщина 
59 лет, стройная, без ж/п, лю-
блю природу, познакомлюсь со 
свободным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-
115-21-35.

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

Абонент № 550. Молодая 
женщина, 25/168, среднего те-
лосложения, с ребёнком трёх 
лет, познакомится с молодым че-
ловеком 28-37 лет, для создания 
семьи. Тел. 8-900-012-80-88.

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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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
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)
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Дорогие сотрудники Ржевского почтамта! От всего сердца 
поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – с Днём 
почты России! Почта была, есть и будет всегда, потому что ни одна 
другая служба не способна передать через большое расстояние 
материальную вещь: посылку, ценные бумаги или бандероль. 
Желаем вам в профессиональной деятельности только успешных 
проектов, в личной жизни удачи, любви, простых человеческих 
радостей, здоровья и добрых вестей! С профессиональным 
праздником вас!  

С днём российской почты поздравляем,
Праздник настоящий наступил!
Всем работникам сейчас желаем –
Чтоб рабочий день всегда недолгим был,
А еще желаем  вдохновения –
Без него работать нелегко!
Пусть везде, во всем сопутствует везение!
И уйдут навек печали далеко!

Администрация Ржевского почтамта.



СТРАНИЦА 24                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                5  ИЮЛЯ   2018 ГОДА                   № 26

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00  фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»: 143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36.
Главный бухгалтер: Татьяна Бочтарёва, тел. 2-32-88.
Корреспонденты: Вера Гладышева, Ирина Кузнецова, Вадим Афанасьев, Павел Фефилов, Вла-
димир Николаев.
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36. 
Отдел рекламы: Вера Седова, тел. 8-910-535-70-36.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
e-mail: rzpravda@yandex.ru,  сайт: www.presska.ru.

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 1865
Тираж 4200

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации г. Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13_1
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21_1
	22_3
	23
	24

