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РЕПОРТАЖ

девушка поступила в Ржевское музучи-
лище, а после его окончания преподава-
ла музыку в школе. Своего  будущего су-
пруга Ирина встретила в компании дру-
зей – Леонид не отрицает, что это была 
любовь с первого взгляда. Всю свою про-
фессиональную жизнь он провёл 
за баранкой авто – трудится во-
дителем в прокуратуре. В семье 
Дорониных по-прежнему любят 
хорошую песню, благо аккомпа-
ниаторы – свои, родные. И это не 
только мама, но и сын – Павел, 
которому вместе с генами пере-
далась любовь к музыке. Недаром 
он и профессию выбрал соответ-
ствующую – работает звукоре-
жиссёром в клубе ЖД.

Кстати говоря, Павел так же, 
как и родители, счастлив в бра-
ке: его жена переехала в Ржев 
из Мурманска, а сегодня супруги 
воспитывают двоих замечатель-
ных ребятишек. Дуэт Дорониных 
– в составе мамы и сына – давно 
стал украшением городских ме-
роприятий. Как и этого вечера – в 
честь Дня семьи, любви и верности.

Как раз на этой неделе – 9 июля – от-
метили жемчужную свадьбу (30 лет) су-
пруги Лебедевы – Алла Васильевна 
и Андрей Николаевич. Познакомились 
они на демонстрации – 7 ноября. А как 
только Алле исполнилось 18 – сыграли 
свадьбу. Так уроженка Смоленской обла-

сти, прибывшая в Ржев на учёбу (в ме-
дучилище), стала ржевитянкой. Получив 
образование, пришла работать в ЦРБ, 
где и трудится до сего времени. Андрей 
Николаевич по профессии машинист, 
правда, со временем ему пришлось сме-
нить «специализацию»: его нынешнее 
место работы – АО «514-й АРЗ». Супру-
ги воспитали двоих дочерей: старшая, 
Алиса, трудится в администрации Твери; 
младшая, Агата, – ученица 8 класса СОШ 
№8. И нет лучше минут в их жизни, чем 
общий сбор за семейным столом. Ведь в 
этом случае и душа на месте!  

Наталья Анатольевна и Владимир 
Иванович Пеньковы вместе уже 28 
лет. Интересный факт из их биографии: 
первой с будущим зятем познакомилась 
мама Натальи – во время работы в ж/д 

комендатуре. А поскольку дочь была ча-
стым гостем на месте маминой службы, 
состоялось и её знакомство с Владими-
ром. Встречались ровно месяц, а потом 
решили, как отрезали, – пора свадьбу 
играть! И с тех пор ни разу не пожалели 
о своём выборе.

Наталья окончила Ржевское медучи-
лище, затем Киевский университет име-
ни Тараса Шевченко, а сегодня трудится 
в ж/д поликлинике. За плечами у Вла-
димира – институт ж/д войск и военных 
сообщений в Ленинграде, его нынешнее 
место службы – транспортная инспекция. 
Родители – пример для своих сыновей.  
Старший, Олег, пошёл по стопам отца – 
он военный, выполнял боевые задачи 
в Сирии, имеет госнаграды. Младший, 
Егор, – ученик 3-го класса лицея №35, 
усиленно занимается английским языком 
и музыкой. Собственно, на вечере он и 
исполнил одно из произведений на фор-
тепиано – в подарок лучшим семьям Рже-
ва, а значит, – и своей собственной. 

Ирина и Евгений Смагины в Ржеве 
хорошо известны. Прежде всего, благо-
даря увлечению бальными танцами. Бо-
лее того, Евгений Борисович – председа-
тель общества исторического бального 
танца, а вместе с супругой – неизменный 
организатор и участник городских балов. 

Познакомились молодые люди слу-
чайно: Ирина приехала в Ржев к дру-
зьям из Смоленской области, и в одной 
компании познакомилась с Евгением. 
Довольно долго приглядывались друг 
другу, а потом всё решил один поход – 
именно в полевых условиях оба поняли, 
что буквально созданы друг для друга!

Сегодня у Смагиных подрастают чет-
веро ребятишек (младшему, Тимофею, 
– всего два года). Все вместе живут в д. 
Поволжье, занимаются хозяйством, по 
выходным непременно посещают храм 
и устраивают семейные обеды у бабу-

шек. Лучший досуг и самое любимое 
занятие – это, конечно же, танцы! Что 
Евгений с Ириной и продемонстрирова-
ли на праздничном вечере, исполнив 
вальс, свой самый любимый танец.

Окончание на стр. 19. 
Фото Вадима Афанасьева.

СемьЯ:  ЛЮБИТЬ  И  БЕРЕЧЬ!

«Любить и беречь!» – девиз одного из самых моло-
дых праздников в российском календаре праздничных 
дат – Дня семьи, любви и верности. И далеко не слу-
чайно он приурочен ко дню памяти святых князя Петра 
и жены его Февронии, показавших нам пример идеаль-
ного супружества, а потому признанных в православ-
ной традиции покровителями семьи и брака. Подобные 
ориентиры для нашего общества – вполне закономер-
ны, ведь на пороге XXI века все мы стали свидетелями, 
как из сознания народа целенаправленно выхолащива-
лись здоровые семейные ценности. Статистика разво-
дов – тому подтверждением: в России сегодня распада-
ются больше половины браков. И такие даты, широко 
отмечаемые в городах и весях нашей большой страны, 
как раз и призваны продвигать идеи любви и верности, 
ответственности и многодетности, возвращая нас к ис-
токам, которые питают семью с незапамятных времён. 
Ведь Господь Бог, как мы знаем, благословил брачный 
союз ещё в раю, о чём и повествует один из первых раз-
делов Библии – Книга Бытия.

Ирина ПЕТРОВА

Именно об этом на приёме главы горо-
да в честь Дня семьи, любви и верности 
напомнил присутствующим в зале пред-
ставитель молодёжного отдела Ржевской 
епархии, священник храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских Никита 
Чернышов. Приветствовал аудиторию и 
Вадим Родивилов: поздравив ржевитян 
с праздником, он призвал их «любить и 
беречь» своих близких.

В этот день в Центральной библиоте-
ке имени А.Н. Островского чествовали 
семьи жителей города, которые на своём 
примере доказали, насколько счастли-
вым может быть брак, если супруги осоз-
нанно его оберегают – с верой, надеж-
дой, любовью, терпеливо и ответственно. 
Ведущая мероприятия Алла Дмитриева 
представила каждую семью отдельно, и 
все мы смогли убедиться: супруги, про-
жившие вместе многие годы, становятся 
похожими друг на друга. И это верная 
примета счастливого брака!  

Владимир Григорьевич и Елена Ни-
колаевна Маслаковы знакомы с дет-
ства – учились в параллельных классах 
школы, вместе занимались в драмкруж-
ке, были ведущими на школьных меро-
приятиях. Получив среднее образование, 
Владимир поступил в Вильнюсское выс-
шее командное училище радиоэлектро-
ники ПВО. Во время короткого отпуска в 
родном Ржеве случайно встретил Елену. 
С тех пор они уже не расставались. Сна-
чала писали друг другу письма (в семье 

Маслаковых их хватило на два полноцен-
ных тома!). Затем – поженились, так что 
после окончания военного вуза молодой 
лейтенант отбыл к месту службы вместе 
с молодой женой. Куда только не забра-
сывала их судьба! География обширна 
– Ливия, Дальний Восток, Киев, Севасто-
поль, Ленинград. Но супруги всегда были 
рядом – и трудности, и радости делили 
пополам. В семье – двое детей, дочь Нел-
ли и сын Никита. Супруги по-прежнему 
активны и трудолюбивы: полковник в 
отставке В.Г Маслаков – директор ООО 
«Стройсервис», Елена Николаевна – ру-
ководитель ООО «Ржев-аудит», предсе-
датель Ржевской гордумы, более 15 лет 
преподавала в филиале юрфака ТГУ.

Секрет их семейного долголетия – 
умение в тандеме преодолевать трудно-
сти, а при необходимости – уступать друг 
другу. Если в браке есть любовь и уваже-
ние, – этого нетрудно добиться.

55 лет – именно столько живут в за-
конном браке Марга-
рита Фёдоровна и 
Игорь Тимофеевич 
Щербаковы. И оба не 
припомнят, чтобы за 
все эти годы всерьёз 
поссорились, ибо своей 
главной опорой счита-
ют взаимное доверие. 
Ещё только принимая 
решение вступить в 
брак, договорились 
всегда говорить друг 
другу правду, какой бы 
горькой она ни была. И 
слово своё держат до 
сих пор.

Познакомились они 
на танцах, что прохо-

дили в Летнем театре по случаю Между-
народного женского дня. Потом Игорь, 
как и положено джентльмену, проводил 
девушку до дома – так и началось зна-
комство, через два года окончившееся 
свадьбой. В 1963-м молодая семья из Вы-
шневолоцого района переехала в Ржев – 
город, который стал родным. Маргарита, 
выпускница медучилища, всю жизнь по-
святила детям – сначала работала медсе-
строй в роддоме, затем – в детском саду. 

Игорь Тимофеевич 38 лет трудился ма-
шинистом, потом ещё 20 – в качестве на-
ставника молодых. И до сих пор в строю 
– является хранителем фонда музея ло-
комотивного депо. Супруги воспитали 
замечательных дочерей, а сейчас ис-
кренне радуются успехам внуков и прав-
нуков, которые с удовольствием гостят в 
хлебосольном доме бабушки и дедушки.

«Уважайте друг друга, во всём усту-
пайте, делите пополам и печали, и радо-
сти. И тогда будет вам счастье!» – резю-
мировал глава семьи.

А вот у семьи Дорониных – Ирины 
Ивановны и Леонида Анатольевича – 
такой секрет счастливого брака: «Надо 
жить – не тужить, никому не досаждать, 
никого не осуждать!». И в искренность 
этих слов невозможно не поверить, ведь 
вместе наши герои уже 30 лет.  

Ирина, коренная ржевитянка, роди-
лась в семье, где все без исключения лю-
били музыку – играли на музыкальных 
инструментах, пели народные песни. 
Поэтому выбор будущей профессии был 
сделан фактически по факту рождения: 
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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
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
СОКРАЩАЕТСЯ

В нынешнем июне работникам Ржев-
ского краностроительного завода бы-
ло выплачено 3 млн. рублей в счёт по-
гашения задолженности по заработной 
плате. Всего в первом полугодии с учё-
том текущих платежей на оплату труда 
направлено 16,5 млн. рублей. В на-
стоящее время правительство области 
осуществляет комплекс мероприятий 
по окончательному согласованию клю-
чевых позиций инвестиционного со-
глашения между собственниками ОАО 
«Ржевский краностроительный завод» 
(РКЗ) и компанией-инвестором – ООО 
«НТС-Лидер». В частности, формиру-
ется перечень имущественных объек-
тов предприятия, подлежащих пере-
даче инвестору в рамках соглашения, 
определяется порядок и сроки этой 
процедуры. Сразу же после заключе-
ния сделки будет произведено погаше-
ние задолженности по заработной пла-
те перед работниками предприятия в 
полном объёме.

Напомним: задачу погасить задол-
женность по РКЗ в общей сумме поряд-
ка 90 млн. рублей поставил губерна-
тор Игорь Руденя. Было проведено не-
сколько рабочих совещаний, на кото-
рых достигнута договорённость о ре-
шении вопроса при участии инвесто-
ра – ООО «НТС-Лидер», привлечён-
ного региональным правительством. В 
частности, предусмотрена покупка зе-
мельных участков на территории заво-
да, части строений и оборудования, ко-
торое необходимо для реализации ин-
вестпроекта по открытию на базе пред-
приятия нового производства. Выру-
ченные от продажи части имущества 
средства будут направлены на пога-
шение задолженности по заработной 
плате. Предприятие продолжит работу 
по своему профилю, а также планиру-
ет в дальнейшем наладить выпуск но-
вых видов продукции. Согласно инвест-
проекту ООО «НТС-Лидер», на террито-
рии РКЗ будет запущено современное 
предприятие по производству электро-
сварных труб различного назначения, в 
частности, для нефтегазодобывающей 
промышленности. Ожидается, что объ-
ём инвестиций составит порядка 2,8 
млрд. рублей, будут созданы новые 
рабочие места.

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ДЕЛА
На минувшей неделе, 6 июля, на про-

изводственной площадке ООО «Ржев-
ский бекон» генеральный директор ГК 
«АгроПромкомплектация» С.А.Новиков 
с участием главы Ржевского райо-
на В.М. Румянцева провёл совещание, 
на котором рассматривались вопросы, 
связанные с началом строительства но-
вых свинокомплексов (на землях быв-
ших совхозов «Панинский» и «Афана-
совский»), а также комбикормового за-
вода. Предполагается, что возведение 
всех трёх объектов будет завершено во 
втором квартале 2019 года. Перспек-
тивы этого строительства – огромны, 
особенно с учётом того обстоятельства, 

что агропромышленная корпорация на-
мерена одновременно вести работы по 
введению в оборот земель бывшего 
ОПХ «Победа» (в целом по району речь 
идёт о разработке 10 тысяч гектаров). 

В ближайшее время между районной 
администрацией и ГК «АгроПромком-
плектация» будет подписано специаль-
ное соглашение об участии корпорации 
в социально-экономическом развитии 
муниципального образования.

В КАЧЕСТВЕ САМОВЫДВИЖЕНЦА
Полным ходом идёт выдвижение кан-

дидатов в депутаты на дополнительных 
выборах в Госдуму РФ седьмого созы-
ва по Заволжскому одномандатному из-
бирательному округу N180 (взамен вы-
бывшего В.А. Васильева). На сегодняш-
ний день три партии уже выдвинули 
своих кандидатов («ЕР»,  «Пенсионеры 
России» и ЛДПР) . Ещё один заявил о 
своём желании бороться за кресло де-
путата Госдумы в качестве самовыдви-
женца. Речь идёт о хорошо известном в 
Ржеве и районе Сергее Жегунове. 

И ещё один момент. В Единый день 
голосования 9 сентября Ржев впер-
вые будет голосовать с использовани-
ем КОИБов – комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (электронных 
устройств для подсчёта голосов).

РЕКОНСТРУКЦИЯ БИТВЫ 
ПОД РЖЕВОМ

На острове Молокова Красноярского 
края недавно состоялась реконструк-
ция битвы под Ржевом 1942 года. Орга-
низаторами мероприятия, которое про-
водится уже четвёртый год и стало пол-
ноценным брендом Красноярска, вы-
ступило общество любителей военной 
истории. Люди едут сюда со всей стра-
ны: скажем, в нынешнем году на остров 
съехались реконструкторы из Красно-
ярского края, Петербурга, Иркутска, 
Новосибирска, Бердска, Братска, Том-
ска, Омска и других городов. Всем посе-
тителям представилась уникальная воз-
можность окунуться в атмосферу воен-
ных событий, своими глазами увидеть, 
как ковалась Великая Победа.  Как рас-
сказывал один из организаторов рекон-
струкции Дмитрий Шумов, бои под Рже-
вом были выбраны далеко не случай-
но: в Ржевской битве принимала уча-
стие 119-я стрелковая дивизия, сфор-
мированная в Красноярске. Это одно 
из самых кровопролитных сражений за 
всю мировую историю продолжалось с 
января 1942-го по март 1943 года. По 
официальным данным, в боях на под-
ступах к Ржеву погибли более миллио-
на советских солдат и офицеров, но не-
официальные цифры свидетельствуют, 
что потерь было вдвое больше.

Форма участников реконструкции – 
подлинная, её реконструкторы приоб-
рели на собственные средства на аук-
ционах (за 100 тысяч рублей), столь-
ко же они тратят на оружие. Атмосфе-
ра битвы создавались с помощью спе-
циального пиротехнического оборудо-
вания и при участии Красноярского СО-
БРа. В боях использовались миномёты, 
пулемёты, танки, мотоциклы. Цель та-
ких мероприятий, подчеркнули органи-
заторы, – сохранение памяти о подвиге 
наших бойцов и командиров, погибших 
в «ржевской мясорубке».

ЕГЭ: 300 БАЛЛОВ ПО ТРЁМ 
ПРЕДМЕТАМ! 

В Тверской области подводятся ито-
ги ЕГЭ. На сегодняшний день уже по-
лучены результаты практически всех 
экзаменов, за исключением тех, что 

проводились в резервные дни. На дан-
ный момент 58 человек написали ЕГЭ 
на 100 баллов: 38 выпускников – по 
русскому языку, восемь – по химии, по 
четыре – по истории, обществознанию 
и литературе, по одному человеку по-
лучили 100 баллов по математике про-
фильного уровня, физике, биологии, 
географии и английскому языку. 

Среди выпускников три человека по-
лучили 100-балльные результаты по 
двум предметам (выпускники из Твери, 
Ржева и Кашина), а выпускница сред-
ней школы №8 города Конаково Кате-
рина Кравцова – 100 баллов сразу по 
трём предметам: русский язык, литера-
тура и история. По предварительным 
данным, результаты всех экзаменов в 
целом сохранились на уровне прошло-
го года. Выпускники, получившие неу-
довлетворительный результат по одно-
му или обоим обязательным предметам, 
смогут пересдать экзамены в сентябре. 

ЕГЭ в регионе прошли без техноло-
гических сбоев. Всего в ходе экзаме-
национной кампании было задейство-
вано 56 пунктов проведения экзамена 
(ППЭ), в том числе два – на дому. Во 
всех аудиториях обеспечили видеона-
блюдение с трансляцией в онлайн-ре-
жиме. Нововведением этого года стало 
применение во всех ППЭ региона тех-
нологий печати экзаменационных ма-
териалов в аудитории и сканирования 
бланков ответов участников ЕГЭ непо-
средственно в пункте проведения экза-
мена. Это позволило минимизировать 
влияние человеческого фактора на ре-
зультаты, снизить нагрузку на орга-
низаторов и сократить сроки обработ-
ки работ. Контроль за ходом проведе-
ния ЕГЭ осуществляли сотрудники Ро-
собрнадзора, Министерства образова-
ния области, федеральные эксперты и 
851 общественный наблюдатель (в том 
числе 83 – федеральных). 

Напомним: основной период ЕГЭ 
проходил в период с 28 мая по 2 июля 
2018 года. В этом году экзамены сдава-
ли 6 521 человек, среди них – 5 916 вы-
пускники текущего года. Для получения 
аттестата обязательными для сдачи бы-
ли русский язык и математика, другие 
предметы выпускники сдавали по свое-
му выбору. Самыми популярными пред-
метами ЕГЭ по выбору среди выпускни-
ков области стали обществознание (3 
033 человека), физика (1671 человек) 
и английский язык (1227 человек).

«ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

С июля стартовали тренировки в 
рамках проекта «Молодой гвардии» 
«Дворовый тренер-2018». Занятия бу-
дут проходить каждое воскресение, 
причём совершенно бесплатно: в 10.00 
– воркаут (Советская площадь) и фут-
бол (спортплощадка гимназии №10); в 
11.00 – самбо (СШОР по видам еди-
ноборств) и баскетбол (лицей №35, 
спортплощадка у д. 85 по ул. Урицко-
го); в 15.00 – бокс (спортивная пло-
щадка гимназии №10). Телефон для 
справок: 8-920-158-01-66.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет пять малышей (2 маль-
чика и 3 девочки), при этом смертность 
превзошла рождаемость в три раза: в 
отделе ЗАГС зарегистрировали смерть 
15 ржевитян (10 мужчин и 5 жен-
щин). Однако есть и позитивная стати-
стика: за семидневку связали себя уза-
ми брака 18 пар, из них 12 предпочли 
это сделать 7 июля, в преддверии Дня 
семьи, любви и верности. По всей ви-
димости, молодые пожелали, чтобы их 
семейная жизнь прошла под покрови-
тельством святых Петра и Февронии. За 
этот же период состоялись 4 развода, 
один человек занимался установлением 

отцовства. В отделе приняли 13 новых 
заявлений на бракосочетание и всего 
одно – на расторжение брака. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам VII Международного твор-

ческого фестиваля-конкурса «Costa 
del arte» в рамках проекта «Салют та-
лантов», проходившего в г. Коста-Бра-
ва (Испания), учащиеся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича продемонстрировали вы-
сокий уровень профессиональной под-
готовки. В номинации «Инструменталь-
ное исполнительство, виолончель. Со-
ло» лауреатом 1 степени признана 
Варвара Сучкова (преп. – Г.Е. Себеж-
ко), ставшая участницей гала-концерта 
на церемонии награждения; в номина-
ции «Инструментальное исполнитель-
ство, фортепиано. Соло» диплом ла-
уреата 2 степени – у Юлии Смирно-
вой, 3 степени – у Варвары Медведе-
вой (преп. – Т.А. Ефимова); в номина-
ции «Вокал. Соло» лауреатом 3 степе-
ни стала преподаватель ДМШ №1 А.Ю. 
Мельникова.

ВИНОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
Как мы уже сообщали, в ночь на 19 

июня неизвестные злоумышленники 
нанесли ущерб имуществу клуба голу-
беводов «Голубиное сердце» (в частно-
сти, вырвали дверь смотровой площад-
ки, оборудованной на голубятне). Ру-
ководитель общественной организации 
Е.С. Зверев сообщил, что впоследствии 
вандалы ещё несколько раз соверша-
ли столь бессмысленные «набеги». По-
ка не были пойманы, что называется, с 
поличным (благодаря сотрудникам МУП 
«Содействие»). Как мы и предполага-
ли, вандалами оказались подростки 11-
13 лет, которые занимались вредитель-
ством «от нечего делать». Несмотря на 
то, что ущерб составил всего несколь-
ко тысяч рублей, подобные действия не 
останутся безнаказанными: все участ-
ники группы теперь стоят на учёте в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. Вот только жаль, – отметил Евге-
ний Степанович, – что родители под-
ростков не выразили желание хоть как-
то компенсировать нанесённый их ча-
дами ущерб, да и просто извиниться пе-
ред руководителем клуба голубеводов.

«МИЛЫЕ» БРАНЯТСЯ
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин А., виновный в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с при-
менением предмета, используемого в 
качестве оружия). Из материалов дела 
следует: 5 апреля 2018 года между А. 
и его сожительницей Б. на почве лич-
ных неприязненных отношений прои-
зошла ссора, в ходе которой мужчина 
ударил женщину по голове. Затем А. 
взял кухонный нож, и, используя его 
в качестве оружия, нанёс Б. целена-
правленный удар в область левой по-
ловины грудной клетки. Согласно за-
ключению эксперта, поскольку ране-
ние представляло опасность для жиз-
ни, по этому признаку оно квалифици-
руется как тяжкий вред здоровью. 11 
апреля с полученными телесными по-
вреждениями гражданка Б. была го-
спитализирована в ЦРБ. 

Подсудимый полностью согласил-
ся с предъявленным  ему обвинением, 
ходатайствовал о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства. Принимая во внимание 
конкретные обстоятельства соверше-
ния этого преступления, сведения о 
личности А., суд назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
3 года с условным испытательным сро-
ком. Приговор вступил в законную си-
лу, – сообщает пресс-служба Ржевско-
го горсуда.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Кто придет на смену Дзюбе
Верхневолжье усиливает работу по развитию спортивной инфраструктуры

перед нами Президент России 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию. Не-
обходимо, в первую очередь, 
обеспечить условия для заня-
тий детей и молодежи, в том 
числе в сельской местности. У 
каждого ребенка, независимо 
от места его проживания и до-
ходов семьи, должна быть воз-
можность бесплатно занимать-
ся физкультурой и спортом и 
выбирать между несколькими 
кружками и секциями, – очер-
тил круг задач Игорь Руденя. 

Конечно, «лицо» любого 
вида спорта – это достижения 
на статусных соревнованиях, а 
также массовые мероприятия. 
Те направления, по которым 
наши спортсмены демонстри-
руют наилучшие результаты, 
получают дополнительное фи-
нансирование из федерально-
го бюджета. Сейчас таких ба-

стов подарила всем нам неза-
бываемые эмоции. Чемпионат 
мира и игра нашей команды 
стали великолепным спор-
тивным праздником! Спасибо 
всем, кто болел и поддерживал 
нашу команду, которая вышла 
в четвертьфинал чемпионата 
мира по футболу, – отметил 
глава региона. – Уверен, что 
наша российская футбольная 
сборная еще не раз порадует 
всех нас!

Безусловно, такие результа-
ты вдохновляют. Успехи наших 
спортсменов на международ-
ных соревнованиях по лю-
бым дисциплинам отражаются 
всплеском интереса к этим ви-
дам спорта у наших детей. Важ-
но поддержать их устремления. 
Не случайно в самый разгар 
ЧМ-2018 в Правительстве Твер-
ской области обсудили, какие 
меры необходимо предпринять, 

чтобы жители Верхневолжья 
больше занимались физкуль-
турой и спортом.

На заседании тверского ка-
бинета министров, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя, 
выяснилось, что сейчас систе-
матически в спортивных сек-
циях и тренажерных залах 
занимаются 33,5% тверитян. 
Поставлена цель – к 2024 году 
увеличить этот показатель до 
55%. Естественно, для этого на 
всех уровнях – от областного 
до муниципального – необхо-
димо провести системную ра-
боту. Ее приоритеты должны 
быть определены в отраслевой 
стратегии.

– Нам нужна сбалансиро-
ванная стратегия развития 
физкультуры и спорта. Это 
важная часть реализации за-
дачи по укреплению здоровья 
граждан, которую поставил 

Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Дарьи ЖУКОВОЙ

Участие российской сбор-
ной в домашнем чемпионате 
мира по футболу эксперты и 
болельщики уже назвали фан-
тастическим. Наши спортсмены 
впервые в современной истории 
дошли до этапа четвертьфина-
ла. Знаменитая «нога Акинфее-
ва», победившая испанцев, сле-
зы Артёма Дзюбы в прямом 
эфире после напряженнейшей 
серии пенальти в матче с Хор-
ватией, всеобщее ликование на 
российских стадионах и ули-
цах… Безусловно, этот чемпи-
онат войдет в историю как один 
из самых лучших.

От имени всех жителей 
Верхневолжья губернатор 
Игорь Руденя в соцсетях  по-
благодарил игроков националь-
ной сборной, ее главного трене-
ра Станислава Черчесова и всех, 
кто принимал участие в подго-
товке команды, за успешное вы-
ступление на чемпионате. 

– Яркая, самоотверженная 
игра российских футболи-

Михаил КРЫЛОВ, исполнительный директор Федерации футбола 
Тверской области:
– Включение с 2019 года футбола в число базовых видов 
спорта в регионе даст возможность в полтора раза увеличить 
количество юношеских команд, привлечь к массовым занятиям 
спортом значительное число молодежи. Мы уже приняли решение 
со следующего года расширить рамки и ввести новую, третью, 
возрастную категорию – теперь юные футболисты официально 
смогут участвовать в соревнованиях с 11–12 лет (раньше было 
две категории – 14–15 и 16– 17 лет). Это позволило увеличить 
число юношеских команд в регионе с 60 до 90. Безусловно, другой 
статус – это другое развитие. С 2019 года спортивные школы 
Верхневолжья, которые специализируются на футболе, должны 
получить повышенное финансирование, увеличатся ставки тренеров, 
больше детей и подростков станут заниматься футболом. Будем 
растить смену для нынешней сборной России!

Энергетику 
оцифруют 
за 5 млрд 
рублей

Обеспечить переход к новым 
технологиям генерации, хране-
ния и передачи электроэнергии, 
а также цифровизации отрасли – 
такую задачу поставил президент 
Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию РФ.

Для Тверской области, с на-
шими огромными расстояния-
ми, этот вопрос является одним 
из самых острых. Качество и на-
дежность энергоснабжения не-
обходимы для строительства но-
вых предприятий и модернизации 
действующих производств, ста-
бильной работы социальных уч-
реждений и, конечно, для повы-
шения качества жизни бытовых 
потребителей, особенно прожива-
ющих в сельской местности.

С этой целью в регионе сфор-
мирована программа повышения 
надежности и развития электро-
снабжения на 2018–2019 годы. 
Все ее мероприятия согласо-
ваны Правительством Тверской 
области с ПАО «Россети», уже 
определены источники финанси-
рования. В настоящее время до-
кумент проходит согласование в 
Министерстве энергетики РФ.

Совместная работа областно-
го правительства и ПАО «Россети» 
по модернизации электросетевого 
комплекса Верхневолжья ведется 
в рамках соглашения о сотрудни-
честве, подписанного в 2017 году. 
Тогда между региональной вла-
стью и руководством компании 
была достигнута договоренность о 
выделении дополнительно 5 мил-
лиардов рублей на инвестиции в 
развитие электросетевого хозяй-
ства Тверской области. Эти дого-
воренности подтверждены. Итогом 
реализации масштабного и очень 
ответственного проекта должно 
стать устойчивое электроснабже-
ние территории региона.

Известно, что исполнение 
программы поручено филиалу 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго». Документом предусмо-
трена замена устаревшего, не-
эффективного оборудования, 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий, развитие мощностей 
на основе современных устано-
вок, замена неизолированных 
проводов на самонесущие изо-
лированные на участках общей 
протяженностью более 500 км, 
строительство новых линий элек-
тропередачи, реконструкция и 
модернизация подстанций. Пла-
нируется обновление парка спе-
циализированной техники для бо-
лее оперативного реагирования в 
случае аварийных ситуаций, кото-
рые в условиях нашего климата 
случаются нередко.

Одно из значимых направле-
ний – расчистка просек вдоль ли-
ний электропередачи. Проведе-
ние этих работ на участках ЛЭП, 
где возможен обрыв проводов из-
за упавших деревьев, необходи-
мо для обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения жителей 
региона. В 2018 году плановые 
объемы расчистки просек по про-
грамме «МРСК Центра» в Твер-
ской области увеличены в пять 
раз – до 1,5 тыс. гектаров.

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ:
– Представленный к рассмотрению план развития физкультуры 
и спорта в Тверской области внесен очень своевременно, потому 
что те главные задачи, которые в нем обозначены, требуют 
федерального софинансирования, получения субсидий. Если есть 
план, то можно спрогнозировать совместно с правительством 
региона и Законодательным собранием, какие заявки готовить, 
какая документация и по каким спортивным объектам требуется, 
каковы расходы. То есть можно работать системно, синхронизируя 
действия по всем уровням бюджетов. Еще один важный момент – 
муниципальные образования должны активно включиться в работу, 
в том числе по вопросу наполняемости спортивных объектов. 
И, конечно, не могу не согласиться с губернатором, что в оценке 
деятельности муниципалитетов одним из ключевых индикаторов 
должно стать именно количество жителей, занимающихся спортом.

зовых видов спорта в Тверской 
области 11, а со следующего 
года приоритетных дисциплин 
станет 16 – список расширен 
как раз благодаря высоким до-
стижениям на крупных сорев-
нованиях. В частности, впервые 
в перечень базовых видов спор-
та включат футбол, волейбол, 
баскетбол. Кроме того, новыми 
базовыми дисциплинами для 
региона станут каратэ, спорт 
глухих и конькобежный спорт. 
Также в список войдут лег-
кая атлетика, лыжные гонки, 
хоккей, бокс, дзюдо, спортив-
ная борьба, фигурное катание, 
гребля на байдарках и каноэ, 
джиу-джитсу, гребной спорт. 
Отметим, что в настоящее вре-
мя базовыми видами спорта за-
нимаются более 120 тысяч жи-
телей Тверского региона. 

Что нужно для популяриза-
ции физкультуры и спорта? Но-
вые стадионы, спортивные пло-
щадки, хорошо оборудованные 
спортзалы в шаговой доступно-
сти и, конечно, четкая система 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий.

На развитие спортивной ин-
фраструктуры и укрепление ма-
териально-технической базы 
спортивных школ региональное 
правительство последовательно 
увеличивает объемы поддерж-
ки.  В 2016 году – 20 млн рублей, 
в 2018-м – уже 73,5 млн рублей. 
В течение года планируется 
установить 9 открытых спорт-
площадок с комплектами обо-
рудования, приобрести автобу-
сы и инвентарь для спортшкол.

Игорь Руденя обратил вни-
мание руководства муници-
палитетов на необходимость 
обеспечить максимально эф-
фективное использование дей-
ствующих и вводимых спор-
тивных объектов, чтобы они 
способствовали привлечению 
граждан к здоровому образу 
жизни. Рост этого показателя 
будет являться одним из кри-
териев оценки эффективности 
местных властей.

Будь ГТО!
важно

Пётр ТУМАНОВ

347 жителей Тверской об-
ласти получили золотые знаки 
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обо-
роне» по итогам тестирования 
с 1 апреля по 30 июня. Всего 
по России за этот период ис-
пытания ГТО успешно выпол-

нили более 94 тысяч граждан.
Вместе с этим предполага-

ется увеличить участие жите-
лей Верхневолжья в тестирова-
нии в рамках комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 2017 году 
в нем приняли участие более 
9,7 тысячи жителей, знаки от-
личия получили более 6 тысяч 
человек, обеспечив региону 4-е 
место в ЦФО. Предполагает-

ся, что в этом году число же-
лающих сдать нормативы ГТО 
в Тверской области достигнет 
12 тысяч. 

Проверить уровень физи-
ческой подготовки по офици-
альной программе ГТО можно 
в одном из 43 центров тести-
рования ГТО, которые работа-
ют в регионе. На базе школы 
высшего спортивного мастер-
ства в Твери действует реги-
ональный центр, который 
координирует реализацию 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Тверской области.
В конце июня –  начале июля 

в Твери, Ржеве и Торжке про-
шла Всероссийская спортив-
ная акция «Тур ГТО», в рамках 
которой проверить свои силы в 
сдаче нормативов физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
могли все желающие. Проект 
реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и Министерства спорта РФ. В 
целом он охватывает 30 горо-
дов России.

В настоящее время базовыми видами спорта занимаются более 
120 тысяч жителей Тверского региона
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ИЗОЩРЁННАЯ МЕСТЬ
Об одной из них рассказала газе-

та «Спорт-экспресс». Как стало извест-
но журналистам, 62-летняя сотрудни-
ца аптеки Нижнего Новгорода прокалы-
вала изделия для предупреждения бе-
ременности перед продажей иностран-
ным болельщикам, прибывшим в Рос-
сию для поддержки своих националь-
ных сборных. Женщина призналась, что 
делала это ради «улучшения генофон-
да» России. «Вы видели нашу алкашню? 
А видели, какие парни к нам приехали? 
Один краше другого! Стройные, подтя-
нутые, спортивные, – приводит «Спорт-
Экспресс» слова продавщицы. – Пусть 
поделятся генофондом с нами. Им только 
в удовольствие, а у нас, глядишь, следу-
ющее поколение совсем другим получит-
ся». «Глядишь, [россиянки] гулять мень-
ше будут, с дитяткой не нагуляешься-
то. Будут как приличные девушки, а не 
то что сейчас – позорище», – добавила 
женщина. В общем, эта дама явно ре-
шила отомстить всем российским мужи-
кам за то, что они не смогли оценить её 
по достоинству. Причём способ мести она 
выбрала весьма креативный

Что ж, над её затеей можно посмеять-
ся, а ей самой – посочувствовать, тем бо-
лее что начальство после открывшей-
ся широким массам истории предложи-
ли незадачливой аптекарше уволить-
ся по собственному желанию. А вот де-
яния английских СМИ вообще не подда-
ются никакому здравому объяснению. Их 
газеты и телеканалы не перестают, мяг-
ко говоря, удивлять. Насколько же нуж-
но быть нелепыми пропагандистами, что-
бы писать о том, что Владимир Путин... 
подстроил победу английской сборной 
по футболу, чтобы загнать в тупик Тере-
зу Мэй и правительство Великобритании! 
Только полные идиоты или абсолютные 
лгуны могут сочинить подобное. Иди-
отами британских журналистов я бы не 
рискнула назвать – значит, что мы имеем 
в сухом остатке?

А ловушка, в которую себя загнало 
английское правительство, заключает-
ся в отличном результате, который по-
казывает сборная этой страны. Ведь ка-
кие были имена – Бэкхем, Руни, Оу-
эн, Джерард и другие. Какие ставки на 
них делались, какие надежды возлага-
лись на игру сборной команды Велико-
британии! А побед на чемпионатах ми-
ра не было. И тут вдруг Россия, у кото-
рой, пардон, бритиши хотели отобрать 
чемпионат, на которую вылили тонны 
грязи и поведали жителям континента 
миллионы страшилок, ломает стереоти-
пы! Сборная Англии внезапно  заиграла 
и дошла до четвертьфинала. Такого ре-
зультата не было давно! Последний раз в 
¼ англичане пробивались в 2006-м, а в                                                                                                              
полуфинал – и того раньше. Теперь у них 
есть шансы на победу. Футбол, конечно, 
– игра непредсказуемая. Даже машины, 
снабжённые искусственным интеллек-
том, ошиблись во всех своих прогнозах. А 
вдруг Англия выйдет в финал. Что тогда? 

Президент Франции Макрон приезжа-
ет на полуфинал, король Бельгии, прези-
дент Хорватии, судя по всему, тоже явят-
ся. И только англичане стоически молчат. 
Наши фанаты в сетях уже вовсю прика-
лываются: «Тереза Змей находится в раз-
думьях – ехать ли в Россию? Там «Нови-
чок», все дела, опасно. Может, Борисяна 
Джонсона послать? Он дурачок – ему всё 
равно». Но это всё шутки, а всерьёз пе-
ред Терезой Мэй и принцом Уильямом те-
перь стоит выбор: продолжать бойкот, не 
отказываясь от своих убеждений и взгля-
дов, либо же не сдержать свои обещания 
и отправиться в Россию для поддержки 
своей сборной. Если они всё же не пое-
дут в РФ, то это вызовет резонанс: нельзя 
проявлять такое неуважение к болельщи-
кам Англии, а тем более – к спортсменам. 

Королевская семья, как всегда, вы-
йдет сухой из воды, а вот правитель-
ству может и не поздоровиться, при-
чём в результате любого исхода. Но ес-
ли победа на волне всеобщей эйфории 

поспособствует благодушному отноше-
нию к правительству Мэй, то поражение 
как пить дать поставят в вину Терезе. 
Скажут, что их великолепные ребята, по-
лучившие редкий шанс, проиграли из-за 
недостаточной поддержки трибун. А кто 
в этом виноват, кто запугал английских 
болельщиков и не дал им поехать в Рос-
сию? Вот то-то и оно. Так что самой изо-
щрённой нашей местью за всё – ложь о 
Скрипалях, обвинения в новых отравле-
ниях, прочие инсинуации – была бы под-
держка Англии в полуфинале и солидар-
ность с победителем пары Бельгия-Фран-
ция в финале. Проигрыш Англии стал бы 
хорошим шоу на острове, за которым бы-
ло бы интересно и весело наблюдать. А 
как оно окажется в действительности – 
скоро увидим.

ВОТ ТАКОЕ ЕДИНЕНИЕ
Мундиаль – это ведь не только 

футбол, это ещё и большая политика, а 
также непередаваемые эмоции, потряса-
ющее чувство единения всех со всеми, 
возможность показать страну, её куль-
туру, историю, традиции. Можно толь-
ко радовать тому, что России выпал та-
кой редкий шанс – развеять безоснова-
тельные страхи и показать страну та-
кой, какой она является на самом деле. 
Но не всех радует этот счастливый слу-
чай. Вообще футбол и фанатский фести-
валь, в частности, вызвал самые проти-
воречивые чувства в среде российской 
общественности. Большинство радова-
лись и бурно праздновали победы сбор-
ной России. Но нашлись и такие, кото-
рым успехи своей страны встали поперёк 
горла. И, увы, почти все они расположи-
лись в стане либералов. Странные, пра-
во сказать, люди! Любой провал чужой, 
но милой им страны, они готовы оправ-
дать, любой успех собственной – изма-
зать чёрной краской. 

Так, после победы России над сборной 
Испании разгорелся нешуточный скан-
дал. И дело даже не в том, что эти люди  
пророчили разгромное поражение рос-
сиян, а, едва оправившись от удара из-
за несбывшихся ожиданий, начали по-
зорить игру сборной под руководством 
Черчесова. Этого оказалось недостаточ-
но, и нашлась дамочка, которая не по-
стеснялась опубликовать фейковую ин-
формацию о праздновании болельщика-
ми исторической победы России. 

2 июля директор по PR и GR (по свя-
зям с общественностью и государствен-
ными органами) сети строительных ги-
пермаркетов «Леруа Мерлен» Галина 
Панина опубликовала в своём Facebook 
провокационную новость о том, что яко-
бы футбольные болельщики, праздно-
вавшие победу сборной России над Ис-
панией, сожгли девушку в районе Но-
во-Переделкино. Запись она снабдила 
гнусным хештегом #победобесие. Вско-
ре Панину попросили объясниться: с ка-
кой стати она уверенно написала про 

«пьяных фанатов», где доказательства? 
В ответ девушка начала массово банить 
сомневающихся, сообщив, что с помо-
щью поста «вскрывает ватку».  «Ватни-
ками», «ватой» или «ваткой», как из-
вестно, русофобы именуют подавляю-
щее большинство жителей России, то 
есть нас с вами. 

Между прочим, эта самая Галина Пани-
на – личность прелюбопытная. Себя она 
позиционировала как столбовую дворян-
ку: якобы её предок граф Панин был ав-
тором первой Конституции России. Про-
стите за резкость, но баба – дура. В Рос-
сийской империи Конституции сроду не 
водилось: сначала был Манифест Нико-
лая Второго от 17 октября 1905 года «Об 
усовершенствовании государственного 
порядка», затем – его же Указ от фев-
раля 1906 года об учреждении Государ-
ственной Думы. Но, видимо, заигралась 
дама в красивую родословную, не взяв 
за труд заглянуть в исторические хрони-
ки. Хорошо знакомый с Галиной Паниной 
источник – телеканал «360» – расска-
зал: её бывший супруг входил в банду 
криминального авторитета из Приморья 
Баула, в этом браке родилась дочь. «Муж 
Паниной был другом Баула. Она тогда 
козыряла, что знала [Сергея] Дарькина, 
когда он ещё не был губернатором [При-
морского края]. Русофобия у неё давно и 
ярко выраженная. Потом училась в Шта-
тах, подругам рассказывала, какие там 
прекрасные мужчины. Вела себя там, 
как девицы на Никольской. Очень лю-
била цветных мужчин, индейцев, афроа-
мериканцев», – рассказал собеседник. И 
совсем не случайным было её высказы-
вание в сетях о веселящемся народе, по-
скольку подобные определения – далеко 
не первые, просто до времени их не за-
мечали. А теперь – заметили. 

Всё эта нехорошая история вызвала 
волну негодования в сети, в результате 
чего привлекла внимание широких сло-
ёв населения. Впоследствии сообщение 
было удалено, но интернет и его поль-
зователи, как известно, помнят всё. Да-
лее история получила развитие в СМИ. 
На эту тему появились новости и колон-
ки журналистов. Обозреватели указы-
вали на абсолютно непрофессиональ-
ное поведение Паниной. Распростране-
ние фейковой информации, навешива-
ние разжигающих ненависть ярлыков, 
угроза использовать свои связи в адми-
нистрации Московской области, адресо-
ванная чиновнику, там работающему, по-
пытка «замять» тему под предлогом, что 
это, мол, личная страница и личное мне-
ние. Взрыв негодования становился всё 
громче, и в конце концов Галина Пани-
на в своём новом посте извинилась за то, 
что распространяла фейковую информа-
цию, указав, что её личные политиче-
ские взгляды не имеют ничего общего с 
позицией компании. А после этого вооб-
ще удалила страницу.

Но было уже поздно. Количество не-
гатива относительно произошедшего 
всё равно нарастало, как снежный ком. 
Вскоре отреагировала и сама компания 
«Леруа Мерлен» – принеся извинения, 
сообщила, что  пиар-директор от рабо-
ты временно отстранена. Пользователи в 
комментариях начали возмущаться, по-
чему Панину отстранили лишь временно. 
В телеграмм-каналах появилась инфор-
мация, что пиарщицу просто отправи-
ли в отпуск, чтобы переждать время, по-
ка ажиотаж спадёт. Многие начали при-
зывать к бойкоту компании. Закончи-
лась неожиданная для наших либералов 
история тем, что «Луруа Мерлен» пред-
ложила своему пиар-директору написать 
заявление «по собственному желанию». 
Да, и вот это каким-то странным обра-
зом объединило гламурную директоршу 
с народом, который она так презирает. 
Народ в данном случае выступает в лице 
незадачливого фармацевта из Нижне-
го Новгорода. Карма – ничего не попи-
шешь. Поэтому следующее место работы 
бывшего директора уже не может быть 
связано с пиаром или взаимодействием с 
государственными органами власти. 

P.S.
Так большой футбол изменяет судьбы 

людей. Кто-то решает задержаться и по-
жить в России, кто-то собирается посту-
пать здесь в университет, а кого-то нео-
жиданно народившееся гражданское об-
щество в нашей стране заставляет ува-
жительно (хотя бы внешне) относиться 
к большинству её граждан. И эту атмос-
феру радости, добра и взаимного уваже-
ния не хочется терять. Не хочется рас-
ставаться, несмотря на некоторую уста-
лость, и с большим футболом. И похоже 
на то, что так и будет. 

Ожидаемое расставание обещает но-
вую встречу. Чемпионат мира по футболу 
– далеко не последнее крупное первен-
ство, которое принимает наша страна. В 
2020 году один стадион из тех, что были 
подготовлены к ЧМ-2018, примет 4 игры 
чемпионата Европы по версии УЕФА. Как 
рассказал Алексей Сорокин – глава орг-
комитета «Россия-2018», представители 
Союза европейских футбольных ассоци-
аций уже побывали на стадионе «Санкт-
Петербург» на матче ЧМ между Швеци-
ей и Швейцарией и высоко оценили его 
возможности. Вот почему именно здесь 
пройдут игры ЧЕ-2020 (13, 17, 22 ию-
ня и 3 июля 2020 года). Чемпионат Ев-
ропы по футболу-2020 впервые решено 
разделить на игры в нескольких странах. 
России достанется четыре встречи. Орг-
комитет по подготовке к этому гранди-
озному событию вновь возглавит Алек-
сей Сорокин. 

Так что нас оценили по достоинству 
– вот что значит на «отлично» провести 
мундиаль и сделать счастливыми сотни 
тысяч болелльщиков.

Фото: globallookpress.com.

Чемпионат мира по футболу – шумный, голосистый, 
поющий и вопящий – уже далеко перешагнул свой эква-
тор. От его присутствия на всех каналах, честно говоря, 
начинаешь уставать, хотя нет сомнения в том, что вспо-
минать, обсуждать, анализировать его будут очень долго. 
Во-первых, ЧМ-2018 оказался одним из самых результа-
тивных и непредсказуемых, во-вторых, лучшим в истории 
по организации, и, в-третьих, самым дружелюбным. Эмир 
Катара уже собирается к нам за опытом, но я с трудом 

РАССТАВАНИЕ 
ОБЕЩАЕТ 
ВСТРЕЧУ

представляю себе, что в ортодоксальной мусульман-
ской стране можно будет повторить нечто подобное. 
Все страшилки оказались выброшенными на помойку, а 
вот историй про то, как русские помогали потерявшим-
ся на наших просторах болельщикам или возвращали 
утраченное профессиональное оборудование – журна-
листам, кошельки и мобильные телефоны – фанатам, 
набирается всё больше. Среди нынешних футбольных 
историй встречаются совсем уж экзотические. 
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

В НАЧАЛЕ ПУТИ
– Павел Викторович, прежде 

чем мы начнём говорить о непро-
стой доле предпринимателя, рас-
скажите немного о себе. Ведь на-
шим читателя интересно узнать, от-
куда берутся люди, готовые риско-
вать своим благополучием, вкла-
дывая средства в новое и не осво-
енное дело.

– Да, в общем-то, о себе особенно 
рассказывать нечего: биография у ме-
ня самая что ни на есть обычная. Ро-
дился в Ржеве в 1979 году. Жили мы в 
микрорайоне кирпичного завода, ро-
дители в то время работали на стан-
ции Ржев-1. Учился в c/ш №5, дирек-
тором тогда была Семёнова Валенти-
на Александровна, в школе её уважа-
ли и ученики, и учителя. Но после де-
вятого класса решил, что пора приоб-
ретать профессию, и поступил в ма-
шиностроительный техникум. Учил-
ся по специальности «Электрообору-
дование автомобилей и тракторов» – 
тогда она в Ржеве была ещё достаточ-
но востребована. Потом служил в ар-
мии – сначала в учебке в Коврове, за-
тем – в Твери, в мотострелковой бри-
гаде. Позднее получил высшее обра-
зование, окончив ТГТУ по специально-
сти «Экономика, управление предпри-
ятием». После армии работал инспек-
тором по пожарной безопасности, но 
попал под сокращение. Пришлось ис-
кать себе новое применение...

– Как я понимаю, начало вашей 
трудовой деятельности пришлось 
на тяжёлый период – конец девя-
ностых, дефолт, предприятия, пе-
реживающие не лучшие времена...
Вы не уехали, не стали вахтови-
ком или охранником в московской 
конторе?

– Нет, я не уехал, а начал рабо-
тать торговым представителем част-
ной компании. Мы занимались оп-
товой продажей продуктов питания. 
Территория, которую обслуживали, 
была большая – от Селижарова до са-
мых западных районов. Понятное де-
ло, что приходилось постоянно ездить 
по городам и весям, развивать логи-
стику, а для этого – много работать с 
людьми. Всё у нас получалось непло-
хо: мы постоянно расширялись, но до 
определённого момента. И этот нелёг-
кий момент наступил с проникновени-
ем сетевых магазинов, которые снача-
ла захватили крупные города, а затем 
двинулись в провинцию. Мелкий биз-
нес сначала почувствовал недостаток 
кислорода, а потом и вовсе задохнул-
ся в агрессивной экономической сре-
де. Как действуют сетевые магазины, 
заметно даже по Ржеву – «Магнитов» 
и «Пятёрочек» здесь уже больше, чем 
небольших магазинчиков шаговой до-
ступности. В общем, бизнес, которым я 
занимался до 2011 года, прекратил су-
ществование, и мне заново пришлось 
себя искать.

– Это не вызывало у вас какую-
то депрессию, чувство неудовлет-
ворённости собой? Ведь многие на-
чинают ломаться после того, как 
теряют работу, тем более если это 
происходит не единожды. 

– Нет, потеря работы вызывала у ме-
ня только одно желание – побыстрее 
найти новую. И я её нашёл в Зубцо-
ве, в доме отдыха для VIP-персон. На-
чал работать, можно сказать, по уже 
знакомому профилю – в отделе снаб-
жения. Мы занимались закупками для 
обеспечения заведения. Работа была 
знакомая, связи налаженные, и в це-
лом всё было неплохо, но... Опять это 
пресловутое «но» – начались сокра-
щения по причинам сугубо субъектив-
ным: директор, скажем так, не очень 
хорошо справлялся с хозяйственны-
ми обязанностями. И после очеред-
ного сокращения пришла в голову 

мысль начать собственное дело, пото-
му как надоело всякий раз оказывать-
ся за бортом из-за сокращения штата 
или неудач руководителя. Нашёл еди-
номышленника в лице М.В. Петрова, и 
мы стали соучредителями небольшой 
компании – ООО «Эко-торф», которую 
зарегистрировали в 2018 году. 

НОВОЕ ДЕЛО
– Я смотрю, вы отыскали ни-

шу, которая в настоящий момент 
пока не занята, что вообще-то до-
вольно сложно. Поскольку торф ну-
жен всем, ваша идея должна сра-
ботать. Я бы даже сказала, что она 
фактически обречена на успех, ес-
ли бы не знала, как порой непросто 
решаются подобные вопросы...

– В том-то всё и дело! Несмотря на 
поддержку главы района В.М. Румян-
цева, дело продвигается не слишком 
быстро. Идёт оформление документов 
на долгосрочную аренду участка, и тут 
не всё так просто. Необходим перевод 
земли в другую категорию, затем прой-
дёт аукцион. Причём все решения при-
нимаются не на местах, а в областном 
министерстве, так что быстрого про-
хождения документов ожидать не при-
ходится. Между тем, торф действи-
тельно нужен, его просят и частники, и 
организации, но процесс оформления 
затягивается, и, к сожалению, не су-
ществует способов его как-то ускорить. 

– Так вы что же, сейчас находи-
тесь в ожидании решения своего 
вопроса? Помнится, как-то секре-
тарь Ржевского райкома КПСС гова-
ривал: если вопрос хорошо поста-
вить, то он и десять лет простоит.

– Нет, мы, конечно, не сидим, сло-
жа руки, в ожидании лучших времён. 
Сейчас разбираем дома, занимаемся 
планировкой участков, копаем водоё-
мы. Работаем по всему району, берёмся 
за любое дело, с которым можем спра-
виться. В настоящее время взаимодей-
ствуем с главой администрации с/п 
«Медведево» Д.А. Самариным – ведём 
переговоры по поводу ремонта моста в 
д. Алёшево. 

Должен честно сказать, что это 
сельское поселение отнюдь не самое 
успешное: на его территории нет заре-
гистрированных предприятий, не про-
ходят магистральные газопроводы и 
так далее. Есть природа, но красивых 
ландшафтов везде хватает. Мы как раз 
там зарегистрированы, и чем быстрее 
начнём работать – тем лучше для всех 
жителей региона. Наша компания тог-
да подтянула бы инфраструктуру, от-
ремонтировала дорогу и, наконец, соз-
дала 10-15 новых рабочих мест. А это, 
сами понимаете, налоги, в том числе и 

такой значимый для местного бюдже-
та, как налог на землю, а также НДФЛ, 
который тоже в значительной степени 
остаётся на местах, в фонды пойдут на-
числения на заработную плату. А ведь, 
если мы не начнём работать, то ниче-
го этого не будет, – останется только та 
самая дыра в пенсионном бюджете, о 
которой нам сейчас говорят. И она, без 
сомнения, станет только расти, если 
заставлять предпринимателей уходить 
в тень, как многие сейчас и делают. 

ДЛЯ УСПЕХА ДЕЛА, ДЛЯ 
БЛАГА ЖИТЕЛЕЙ

– Слышала, что от главы админи-
страции вам поступило предложе-
ние принять участие в предстоящих 
выборах депутатов сельских посе-
лений. Вы, Павел Викторович, ре-
шили заняться благотворительно-
стью? Одним словом, зачем вам ид-
ти в депутаты?

– Считаю, что благотворительность 
– это неплохой способ взаимодействия 
с местной властью. Но главное – в дру-
гом: нам действительно хочется сде-
лать жизнь местного населения немно-
го комфортнее. В таком случае опре-
делённые вопросы лучше решать со-
вместно – на собрании депутатов. 

Не знаю, заметили вы или нет, но 
бизнес сейчас играет большую роль в 
развитии страны, области, города. Мне 
приходилось много ездить: проезжа-
ешь, например, Калужскую область, и 
сердце радуется. Всё застроено – но-
вые заводы, бизнес-центры, компании. 
И посмотрите, как развивается Калуж-
ская область, как растёт благосостоя-
ние её жителей! Хочется, чтобы и у нас 
было что-то подобное. Для этого нуж-
но не так много – создать благоприят-
ный климат для предпринимательства.

– Что именно вы имеете в виду?
– Давайте посмотрим на то, в ка-

кой бюрократической среде существу-
ет у нас предпринимательство. Вот, на-
пример, тот же самый мост в д. Алёше-
во – не ахти какое монументальное со-
оружение, а лучше сказать, очень да-
же скромный мостик. Но чтобы начать 
его ремонт, следует пройти множество 
процедур. Нет, можно обойтись без 
тендера, если объём работ укладыва-
ется в 100 тысяч рублей. Но вы пред-
ставляете, что такое 100 тысяч рублей 
в наши дни? Это мизер, на который ни-
чего не сделаешь. А почему бы не уве-
личить сумму, которая проходит безо 
всяких аукционов хотя бы до трёхсот 
тысяч рублей, а лучше до полумил-
лиона? Если необходимо, можно при-
влекать к контролю над расходовани-
ем средств тех же депутатов и обще-
ственных контролёров. Здесь ведь не 

города-миллионники – всё и все на 
виду, тем более в сельской местности, 
где каждый знает, как тратятся день-
ги, на что пошёл материал. Тотальное 
недоверие приводит к тотальному от-
чуждению, а так быть не должно. 

Или взять такой вопрос, как взаи-
модействие с финансово-кредитными 
учреждениями. Мы работаем с «БИН-
банком», хотя кредитов не берём – не 
хотим влезать в долговую яму. Нам вы-
дали карту предприятия, ведь различ-
ные платежи нужно проводить. И что 
же – за каждую транзакцию идёт спи-
сание средств! За что, почему – непо-
нятно. Ладно бы в конце года или по-
лугодия взималась какая-то плата за 
обслуживание счёта. Так ведь нет – 
за каждый платёж снимают процент, 
а, если таких платежей много, то спи-
сываются значительные, а порой про-
сто огромные суммы. Так что про под-
держку предпринимательства разго-
воров хватает, но на деле всё выгля-
дит не так красиво. 

Да мы, собственно, и не претенду-
ем на повышенное внимание, глав-
ное для нас – убрать бюрократические 
препоны и дать возможность ИП спо-
койно заниматься своим делом. Жела-
тельно, чтобы ещё существовало дол-
госрочное планирование в отношении 
малого и среднего бизнеса. То есть ка-
кие будут существовать налоги, какие 
начисления на заработную плату, их 
размер в течение нескольких лет. Сей-
час изменения происходят так быстро, 
что порой не успеваешь реагировать. 
А ведь человек, организовавший своё 
дело, должен знать, что его ждёт хотя 
бы в ближайшие три-пять лет. Без это-
го трудно рассчитывать на развитие 
предпринимательства в нашей стране. 
Хотя потенциал у него большой.

– Когда-то слово «бизнесмен» 
было практически ругательным. 
Сейчас отношение к человеку, ко-
торый с нуля создал своё дело, дал 
работу другим людям и ведёт со-
циально ответственный бизнес, за-
метно изменилось. Его уважают, с 
его мнением считаются, в нём ви-
дят ответственного помощника 
власти. 

– И правильно делают! Сейчас 
предпринимателем быть почётно, но 
очень непросто. Мы уже все (ИП – в 
первую очередь) хорошо поняли, что 
никто за нас ничего не сделает. Жизнь 
по своему разумению придётся устра-
ивать самим. Мы в настоящее время 
готовы действовать для блага жителей 
поселения, и, я думаю, в этом желании 
найдём с их стороны поддержку.

Фото Ирины Зелинской.

Павел  АФАНАСЬЕВ: Вот ведь интересное дело: 
оказывается, понятия «бизнес» 
и «предпринимательство» – во-
все не синонимы. Даже если мы 
об этом не подозреваем, отли-
чия существуют, и довольно ве-
сомые. Первое, что приходит 
на ум, – масштаб деятельности 
разный, и это правильно. Но ос-
новное отличие не в масштабах. 
Главное расхождение – в степе-
ни риска. Готовая модель, про-
веренная временем и коллега-
ми-конкурентами, так или иначе 
уже доказала свою жизнеспо-
собность, и риски, связанные с 
ведением бизнеса, в значитель-
ной степени ниже, чем при ор-
ганизации собственного, прин-
ципиально нового дела. Обре-
чена ли такая предпринима-
тельская деятельность на успех 
или на провал, можно узнать, 
только самостоятельно получив 
этот опыт. Хочется заметить: для 
её организации требуется неза-
урядная фантазия, творческий 
подход и фонтан идей. Плюс к 
этому – желание, стремление и 
смелость заниматься незнако-
мым делом и умение привлечь 
на свою сторону людей, убедить 
их в целесообразности проек-
та, а затем, возможно, помочь 
в развитии. Одного из таких ри-
сковых людей хочется предста-
вить сегодня читателям. Зна-
комьтесь – Павел Викторович 
АФАНАСЬЕВ, предприниматель.

«ЖИЗНЬ  ПО  СВОЕМУ 
РАЗУМЕНИЮ  ПРИДЁТСЯ 

УСТРАИВАТЬ  САМИМ»
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Российской Федерации от 8 апреля 
1997 г. №5923/96 можно сделать сле-
дующие выводы: животное является 
источником повышенной опасности в 
случае искусственно созданной юриди-
ческими или физическими лицами сре-
ды для животных, т.е. не являющейся 
объектом животного мира, а также ди-
кие животные, временно изъятые из 
среды обитания и содержащиеся в не-
воле или полувольных условиях». 

А теперь по-русски: животное, нахо-
дящееся в клетке, является источником 
повышенной опасности. Как водится, 
здесь видны два момента: во-первых, 
животное представляет опасность для 
человека в принципе; во-вторых, жив-
ность, находящаяся в клетке, испыты-
вает неудобства и стресс, которые мо-
гут выражаться в агрессии к окружа-
ющим. Зоопарки – это зло. Животные, 
находящиеся там, являются источни-
ком угрозы для человека просто по-
тому, что человек посадил их в клет-
ки и показывает другим людям. И это 
даже не абсурд. Это – идиотизм. А от-
ветственность за животного в клетке, 
естественно, несёт тот человек – тот, 
кто посадил его в эту клетку.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ?

«Хосе Аркадио Буэндиа заплатил 
тридцать реалов и вошёл <...> в ша-
тёр, где бритоголовый великан <...> 
сторожил сундук <...>. Когда великан 
поднял крышку, из сундука потянуло 
пронизывающим холодом. Внутри не 
было ничего, кроме огромной прозрач-
ной глыбы, набитой несметным числом 
белых иголок; упав на них, вечерний 
свет разлетелся на тысячи разноцвет-
ных звёзд.

Хосе Аркадио Буэндиа был озада-
чен, но, зная, что дети ждут от него не-
медленного объяснения, он решился и 
пробормотал:

– Это самый большой в мире 
бриллиант.

– Нет! – поправил его великан. – Это 
лёд».

Габриэль Гарсиа Маркес. 
«Сто лет одиночества».

Цыгане привозили в Макондо не 
только лёд. Мелькиадес, например, 
привёз магниты, которые «магическим 
образом» «находил» потерянные ве-
щи, а «охваченные ужасом люди виде-
ли, как тазы, котелки, щипцы и жаров-
ни поднимаются со своих мест». 

Что заставляет людей ходить и смо-
треть на лёд, а в нашем случае – на 
животных? Только любопытство. Кото-
рое, в общем-то, является частью об-
щечеловеческого стремления к по-
знанию. По сути это движущий меха-
низм познания. Но здесь нужно пони-
мать: познавать бездны космоса и тай-
ны генома – одно, а просто смотреть 
на животных в клетке – совершенно 
другое. Первое является воплощени-
ем абсолютной идеи – познания мира 
и преобразования его в соответствие 
со знаниями о нём. Второе же – просто 
созерцание. 

ТОЧКА

«Люди забыли эту истину, – 
сказал Лис, 

– но ты не забывай: ты навсегда 
в ответе за всех, кого приручил».

Антуан де Сент-Экзюпери,
 «Маленький принц».

Вадим АФАНАСЬЕВ

И единственный аргумент, с ко-
торым я и планирую поработать, 
таков: а как же детям увидеть жи-
вотных, если закрыть все зоопар-
ки? Ответ на этот вопрос прост, ибо 
напрашивается сам собой, – никак. 
Никак не увидеть. Зачем ребёнку 
показывать питона или гиббона, 
если он, высунувшись из машины 
и глядя на лошадь, говорит: «Мам, 
смотри, корова»? Наверное, сто-
ит сначала изучить животных сво-
ей местности – либо на картинках, 
либо живьём. Это же полезно, ког-
да понимаешь, где корова, а где ко-
зёл. И кто из них «сдаёт» в магази-
ны пакетированное молоко. 

ЕСТЬ КОНТАКТ!
«Мы были в зоопарке и виде-

ли слона!» – хвастаются дети друг пе-
ред другом. И если их тут же спро-
сить: «А знаешь, что это за птица си-
дит на дереве? И что это за дерево во-
обще?» – получишь ответ: «Нет». Бес-
спорно, это интересно – своими гла-
зами увидеть экзотических животных. 
Но это совершенно бесполезное за-
нятие. С развитием современных тех-
нологий визуализации лет через пять 
можно будет посмотреть на животных 
в виртуальной реальности, причём не 
только посмотреть, но и узнать о них 
массу всякой информации. Правда, 
эта информация будет использовать-
ся преимущественно при разгадыва-
нии кроссвордов (если современные 
дети вообще станут этим заниматься). 
И единственная проблема – в том, что 
в искусственной реальности живот-
ных нельзя будет потрогать. Пока что. 
Впрочем, в обычных зоопарках трогать 
их тоже нельзя. Для «троганья» суще-
ствуют так называемые «контактные» 
зоопарки. 

Один из таких зоопарков весной 
приезжал в Ржев из Твери. И, как во-
дится, ржевитяне пошли пощупать 
живность за пушистые места. В чис-
ле прочих посетителей была и Елена 
Соловьёва (имена здесь и далее изме-
нены) со своими сыновьями, Макаром 
и Андреем. В «контактном» зоопарке 
звери сидели в клетках. Но при этом 
их можно было гладить, фотографиро-
ваться с ними. Это же не коровы, не 
лошади, даже не бобры, а, например, 
енот! Вот этот енот как раз и цапнул 
Макара Соловьёва за пальцы. Пошла 
кровь, слёзы тоже пошли, а вот со-
трудники зоопарка помогать не пош-
ли. И даже аптечку не дали, посколь-
ку она отсутствовала. Пришлось Елене 
вызывать скорую и полицию. 

Скорая оказала первую помощь, ре-
бёнка на неделю забрали в стационар, 
затем Макар долечивался дома. Поли-
ция тоже не осталась в стороне, и хо-
тя в возбуждении уголовного дела бы-
ло отказано, в Ржевский городской суд 
поступило исковое заявление от Елены 
Семёновны, действующей в интересах 
своего сына Макара. В заявлении она 
потребовала взыскать 40 000 рублей в 
пользу её ребенка и 15 000 рублей мо-
рального ущерба – в свою пользу. Учи-
тывая опыт рассмотрения подобных 
дел в России, иск, скорее всего, будет 
удовлетворён. Даже если и не в пол-
ном объёме, то близко к нему. 

СУД ДА ДЕЛО
Примечательный факт: «су-

дебная практика и правовая доктри-
на гражданского права в России при-
знаёт некоторых животных источни-
ком повышенной опасности примени-
тельно к ст. 1079 Гражданского кодек-
са. Например, из Постановления Пре-
зидиума Высшего Арбитражного суда 

– для контраста. Почему эти цирки ка-
нули в лету? Как-то негуманно смотреть 
на физиологически испорченных лю-
дей, не правда ли? Негуманно смеяться 
над генетическими болезнями. 

У нас куча законов, которые за-
щищают меньшинства (под «у нас» я 
имею в виду цивилизацию). Но почему-
то мы так устроены, что не хотим заме-
чать интересы большинства. Хотя, воз-
можно, наше сознание корректируется 
таким образом, чтобы мы больше ду-
мали о проблемах сотни геев в Уганде, 
чем о правах миллионов рабочих?

Так вот. Цирков уродов нет, посколь-
ку исторически человечество подобра-
лось к той ступени, когда стали защи-
щаться права всех меньшинств подряд. 
(Проблема только в том, что эти права 
никто не ущемлял, как ущемлялись, на-
пример, права рабов в США.) И со вре-
менем стало как-то некультурно смо-
треть на карликов за деньги, – они же 
тоже люди, оказывается. И бородатые 
женщины – тоже люди. И геи – люди. И 
темнокожие. И азиаты. Все люди – лю-
ди, представьте себе, вот это достиже-
ние цивилизации! И в полном соответ-
ствии с нашим упорным нежеланием 
обращать внимание на макроявления, 
мы имеем законы о защите чувств ве-
рующих, но не имеем закона о защи-
те чувств атеистов; у нас есть запрет о 
гей-пропаганде, но нет запрета о про-
паганде религии. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
К чему я всё это говорю? Да к то-

му, что, видимо, человечество ещё не 
созрело для того, чтобы понять: мы все 
– просто мимолётное явление на по-
верхности планеты. Нас мало, хотя, с 
другой стороны – слишком много. Мы 
все состоим из одной и той же звёзд-
ной пыли: планета, природа, живые су-
щества. Так когда же мы поймём, что у 
нас нет оснований возвышать себя над 
другими существами просто потому, что 
мы мыслим, а они – нет? Ведь все мы 
осознаём: сколько бы нас ни расплоди-
лось, мы всё равно не более чем ничто 
– по сравнению с массой Земли? Мы не 
возвышаем себя над планетой, хотя она 
не мыслит, так почему же наши «мень-
шие братья» – меньшие, когда их ката-
строфическое большинство? Природа, 
окружающая мир человека, имеет гро-
мадное, невероятное численное прева-
лирование. Но мы в упор не видим это-
го большинства, считая человека «ца-
рём природы». 

Хочешь посмотреть на слонов/вол-
ков/енотов – поезжай туда, где живут 
слоны/волки/еноты, сиди там и жди. 
Вот это будет честно – пожить с вол-
ками, посмотреть на них. Непривычно? 
Страшно? Ну, енотам в клетках тоже не-
привычно и страшно, – чем мы лучше?

...«Заплатив ещё пять реалов, 
Хосе Аркадио Буэндиа торжествен-
но возложил руку на глыбу, как сви-
детель, дающий показания в суде, 
кладёт её на Библию, и воскликнул:

– Это величайшее изобретение 
нашего времени!».

ЗРЕНИЯ

Мы живём в мире, созданном челове-
ком для человека. Этот мир располага-
ется на планете Земля. На планете, ко-
их триллионы в Галактике. И несметное 
количество – в обозримой Вселенной. 
Наш мир – цивилизация людей; плане-
та не является нашим миром, мы про-
сто живём на ней. Мы живём там, где 
есть специальные, приспособленные 
для жизни места. Очень может быть, что 
наша планета с её разнообразием жиз-
ни, с разумными существами – такая од-
на. По крайней мере, в нашей Галакти-
ке. Но шанс, что мы такие не одни, ещё 
больше. В любом случае, в тот момент, 
когда мы начали приспосабливать мир 
под себя, видоизменять его в соответ-
ствии со знаниями о нём, мы перестали 
быть его частью как цивилизация. Хотя 
человек и остался млекопитающим как 
вид. 

Мы создали себе бетонные ареалы, в 
которых ищут пропитание те виды, ко-
торым не повезло обзавестись разумом: 
птицы, мелкие звери, насекомые. Они 
не преобразовывают наш мир, потому 
что не могут познать его. Они сосуще-
ствуют с нами внутри нашей цивилиза-
ции – я имею в виду привычных нам го-
родских животных: собак, кошек, крыс, 
где-то – обезьян, кроликов, кенгуру. А 
вокруг нашего мира есть природа пла-
неты, которую мы нещадно истребляем. 
Изо всех сил. При этом планете по боль-
шей части всё это побоку, а вот своему 
существованию на ней мы уже серьёз-
но угрожаем. 

И вот из этой природы мы выхваты-
ваем отдельных её представителей, са-
жаем в клетки и показываем: смотри-
те, мол, вот тигр! Для чего? Это несёт 
какую-то пользу? Нет. Животным это 
нравится? Нет, они предпочли бы жить 
там, где положено. В той среде, под ко-
торую они приспосабливались миллио-
ны лет. Зоопарки – зло. Они не нужны, 
в них нет пользы, кроме удовлетворе-
ния любопытства. 

ОРУЭЛЛОВСКОЕ 
«ДВОЕМЫСЛИЕ»

Но, граждане, нельзя одновремен-
но создавать петиции о запрете отстре-
ла бездомных животных перед ЧМ по 
футболу и продолжать ходить в зоопар-
ки. И мнения отдельных людей по это-
му вопросу мне абсолютно не интерес-
ны. Объективно так делать нельзя. Где 
этот «гуманизм»? Где «браться наши 
меньшие»? Внутри своего общества мы 
запрещаем к ношению в школах юбки, 
чтобы трансгендерам было удобнее не 
выделяться в толпе, и тут же, за углом, 
открываем новый дельфинарий. Это не 
диалектика, между прочим. Это оруэл-
ловское «двоемыслие». Когда все пони-
мают, что чёрное – это чёрное, но при 
этом также все понимают, что при дан-
ной конъюнктуре совершенно то же 
чёрное – это белое. Но так нельзя!

Или, к примеру, обратим внимание 
на «цирк уродов». Бородатые женщи-
ны. Карлики. Не «маленькие люди» – 
карлики. А люди с уродствами. То есть, 
уроды. Назовём вещи своими именами 

«ПРИГЛАШАЕМ  ОКУНУТЬСЯ
 В  МИР  ДОБРА  И  ЛЮБВИ!»

Поначалу я хотел начать этот матери-
ал с фразы «В наше время, когда...» – и 
продолжить повествованием о крупных и 
мелких зверинцах, стационарных и пере-
движных. Но потом я передумал и начал 
по-другому. Зоопарки – это зло. Даже ар-
гументировать это мнение не стану. Они 
не приносят пользы никому, кроме тех, 
кто строит на них бизнес. Единственным 
исключением являются специализиро-
ванные научно-исследовательские цен-
тры, которые приносят пользу челове-
честву, и не менее специализированные 
комплексы, занимающиеся сохранением 
популяции вида, которые приносят поль-
зу этой самой популяции. Мы же не хо-
тим, чтобы все эти милейшие панды вы-
мерли? Нет, конечно, мы же гуманисты. 
Сначала отстреляли 99% особей, теперь 
«боремся» за их сохранение. Точнее, 
борются китайцы, а весь остальной мир 
просто угорает над видео из заповедни-
ка панд в Чэнду. 
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In idem flumen bis non 
descendimus.

(Нельзя войти в одну и ту же 
воду дважды).

Латинское выражение.

Павел ФЕФИЛОВ

Победа над испанской сборной в 
чемпионате мира по футболу вывела 
нашу команду в четвертьфинал. Вся 
страна с нетерпением ждала субботне-
го вечера, когда наши звёзды Дзюба, 
Смолов и Фернандес, наконец, выйдут 
на поле. Но за неделю до следующей 
игры с ними явно что-то случилось – 
возможно, как говорят в боксе, «пере-
горели», устав ждать встречи с Хорва-
тией, крошечной балканской страной, 
отпочковавшейся от когда-то великой 
Югославии.

Главный тренер хорватской сборной 
Златко Далич в интервью сообщил, что 
надеется сыграть в финале чемпиона-
та мира с Бразилией, но тут случилось 
неожиданное. Бразилия, показывая в 
футболе высочайший мировой класс, 
и имея таких игроков, как Марцелу и 
Неймар, даже не вышла в полуфинал, 
проиграв малюсенькой Бельгии (хотя 
скорости её футболистов были просто 
запредельными, – такие никому даже 
не снились).

В бельгийской сборной, оберегаю-
щей свои секреты от глаз посторон-
них, в защите играет Аксель Витсель, 
переехавший на родину после четырёх 
лет пребывания в питерском «Зени-
те». Там же играл знаменитый брази-
лец Халк, этакий непробиваемый танк, 
привычно врывающийся в штрафную 
зону противника, падающий, но полу-
чающий за это право бить пенальти. 
После «Зенита» он уехал на заработки 
в Китай, да там и остался. А вот Вит-
сель вошёл в «золотую тройку» луч-
ших игроков Бельгии – страны, взяв-
шей реванш за события шестнадцати-
летней давности, когда на чемпиона-
те мира проиграла Бразилии со счё-
том 2:0 и не вышла в полуфинал. За-
то теперь отомстила с лихвой – со счё-
том 2:1.

...Субботний день для д. Бахмутово 
оказался огорчительным. В шесть утра 
погас свет. На мой звонок в районные 

электросети мне ответили: «После 
утренней планёрки отправим к вам 
бригаду». К обеду свет так и не поя-
вился, поэтому мне вновь пришлось 
потревожить оператора. «Бригада ра-
ботает, через пару часов свет будет», – 
обрадовал женский голос. В восемнад-
цать часов нам сообщили, что вынуж-
дены вызвать из Твери подкрепление 
– в виде бригады электриков. Свет да-
ли буквально за минуту до начала мат-
ча Россия-Хорватия...

– Россия нам вполне по силам, – уве-
ренно заявил Далич, имею в виду свою 
хитрую стратегическую подготовку.

В играх против Нигерии и Аргенти-

ны он доказал, что знает о противнике 
гораздо больше, чем кто-нибудь дру-
гой. А против Исландии и вовсе выста-
вил второй состав, откровенно изде-
ваясь над противником. Правда, про-
тив Дании играл уже основной состав. 
По итогам этого матча хорваты вполне 
могли вылететь с ЧМ-2018, но этого не 
произошло, поскольку сборной жутко 
везло, будто она выиграла счастливый 

билет в лотерею. Зато Франция, не за-
бивавшая Уругваю голов тридцать лет, 
в Нижнем Новгороде выиграла у юж-
ноамериканцев со счётом 2:0, показав 
образец воли и мужества.

...Первый тайм субботнего матча 
Россия-Хорватия прошёл с явным пре-
имуществом нашей сборной. Первый 
гол совершенно неожиданно, с даль-
него расстояния, забивает Денис Че-
рышев, воспитанник испанской шко-
лы (клуб «Вильярреал»), отличивший-
ся ровной игрой во всех матчах нашей 
сборной на ЧМ-2018. Хорваты к такому 
повороту событий готовы явно не бы-
ли. Но уже через пять минут они заби-
вают ответный, и со счётом 1:1 коман-
ды уходят на перерыв.

Второй тайм омрачился вторым го-
лом хорватов и сильнейшим давлени-
ем на ворота Игоря Акинфеева. Глав-
ный тренер Станислав Черчесов про-
изводит замену – вместо Дениса Че-
рышева выходит Алан Дзагоев, томя-
щийся на скамейке запасных. На 115-
й минуте с его подачи Марио Фернан-
дес отправляет мяч в ворота хорватов 
(это был самый «поздний» гол в исто-
рии российской сборной без учёта се-
рии пенальти), сравняв счёт. Артём 

Дзюба злится и мечется у чужих ворот, 
ожидая подачи мяча на голову. Но его 
всё не было, поскольку Фёдора Смоло-
ва, вышедшего на смену Денису Черы-
шеву, сковали хорваты, хорошо осве-
домлённые о стиле игры русских.

Со счётом 2:2 команды покину-
ли поле, готовясь к экстра-тайму. На-
пряжение трибун сочинского стадио-
на «Фишт» растёт, а на поле – вязкая 

возня с заметным преимуществом хор-
ватов. Все в ожидании самого интерес-
ного зрелища в футболе, его апофеоза 
– серии пенальти.  

В матче с Испанией фортуна бы-
ла на нашей стороне (недаром Игоря 
Акинфеева назвали лучшим голкипе-
ром чемпионата мира-2018). А теперь 
звезда счастья упала на голову хорва-
тов. Фёдора Смолова было не узнать. 
Ещё недавно ему прочили карьеру в 
зарубежных командах, а в матче со 
сборной Хорватии он робко пробивает 
пенальти, попадая мячом во вратаря. 
Но верх невезения случился, когда бил 
по мячу Марио Фернандес. Прицел, 
разбег, удар! И мяч летит мимо ворот. 

Хорваты ликуют, устроив кучу малу. 
Немудрено: их команда вышла в полу-
финал чемпионата мира. В спорте по-
беждает не самый сильный, а самый 
умный, выносливый, дисциплиниро-
ванный, настроенный не на политиче-
скую борьбу на поле, а на игру с фут-
больным мячом. Тот же Лионель Мес-
си, не забивший однажды пенальти, 
остался таким же великим, как Криш-
тиану Роналду из Португалии. Наш Ар-
тём Дзюба – игрок настроения, а этого 
для победы в спорте мало. 

Разумеется, можно тешить себя мыс-
лью, что великие футбольные страны: 
Германия, Испания, Португалия, Ар-
гентина, Бразилия – остались за бор-
том мирового чемпионата. А нам, хок-
кейной стране, тем более это прости-
тельно – проиграть в четвертьфинале. 

Фото: «Чемпионат»
 (www.championat.com).

ФОРТУНА   ОТВЕРНУЛАСЬ
ПО ФУТБОЛУ

КОРОТКО 

О РАЗНОМ

СПАСИБО ЗА ЯРКУЮ 
И САМООТВЕРЖЕННУЮ ИГРУ!

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя поблагодарил игроков и бо-
лельщиков сборной России по футбо-
лу в социальной сети Instagram. «От 
имени всех жителей Тверской обла-
сти хочу поблагодарить игроков сбор-
ной команды России по футболу, глав-
ного тренера Станислава Саламовича 
Черчесова и всех, кто принимал уча-
стие в подготовке наших футболистов, 
за выдающееся выступление на чем-
пионате мира по футболу! 

Яркая, самоотверженная игра рос-
сийских футболистов подарила всем 
нам незабываемые эмоции и пережи-
вания каждой минуты и даже секунды 
матча! Чемпионат мира и игра нашей 
сборной стали великолепным спортив-
ным праздником! Спасибо всем, кто 
болел и поддерживал нашу команду, 
которая вышла в четвертьфинал чем-
пионата мира по футболу. Уверен, что 
наша российская футбольная сборная 
ещё не раз порадует всех нас!» – от-
метил Игорь Руденя.

ОТВЕДАТЬ
 «СЕЛИГЕРСКИЙ

 РЫБНИК»!
14 июля в Осташковском райо-

не Тверской области состоится IV га-
строномический фестиваль «Селигер-
ский рыбник». На мероприятии плани-
руется испечь более 250 кг пирогов и 
сварить 500 литров ухи. В программе 
фестиваля – мастер-классы по приго-
товлению блюд по старинным русским 
рецептам и их дегустация, соревнова-
ния по лову рыбы, ярмарка местных 

продуктов, рыбный базар, выступле-
ния фольклорных коллективов регио-
на, народные игры.

Место проведения фестиваля «Се-
лигерский рыбник» в 2018 году – де-
ревня Петриково. Соревнования по 
лову рыбы на поплавочную удочку 

начнутся в 7:00. В 10:00 стартует кон-
курс рыбных пирогов, приготовлен-
ных по традиционным рецептам. К 
участию приглашаются как профес-
сиональные повара, так и кулинары-
любители. Торжественная церемо-
нии открытия фестиваля (с лотереей 
и викториной) пройдёт в 12:00. По-
сле этого гостей ждут традиционные 
игры «Селигерские рюхи». С 14:30 
до 16:30 добро пожаловать на кули-
нарные мастер-классы от известных 
шеф-поваров!

В 2018 году в календарь туристи-
ческих событий региона включено по-
рядка 40 наиболее значимых меро-
приятий. В июне в Торжке состоялся 
гастрономический фестиваль «У По-
жарского в Торжке». В прошлом го-
ду он занял третье место в номина-
ции «Лучшее деловое мероприятие» 
в финале Национальной премии в об-
ласти событийного туризма «Russian 
event awards». В Кашине прошёл лет-
ний фестиваль каши, где выбрали ка-
шевара года и лучшую кашу праздни-
ка – полбу. Ещё одно крупное собы-
тие в сфере гастрономического и со-
бытийного туризма – фестиваль ка-
рельского пирога «Калитка», кото-
рый каждое лето проходит в селе Тол-
мачи Лихославльского района. На 23-
й Международной туристской выстав-
ке «Отдых Leisure 2017» в Москве это 
мероприятие заняло первое место в 
конкурсе «Туристский бренд: лучшие 
практики-2017».

Одним из крупнейших событий 2018 
года в Тверской области станет празд-
нование 700-летия духовного подви-
га святого благоверного князя Михаи-
ла Тверского, которое пройдёт в дека-
бре этого года в Твери. Знаковой дате, 
а также 650-летию со дня преставле-
ния святой благоверной княгини Анны 
Кашинской и 100-летию со дня муче-
нической кончины Царственных стра-
стотерпцев, был посвящён традици-
онный Волжский крестный ход, кото-
рый прошёл 2-30 июня и охватил 24 
муниципалитета Тверской области. 
Кроме того, в д. Василёво под Торж-
ком отметили фольклорный  праздник 
«Троицкие гуляния». Летом на терри-
тории региона также состоятся исто-
рический фестиваль «Былинный Бе-
рег», музыкальный фестиваль «На-
шествие» и другие события. Подроб-
ную информацию об этих и других 
мероприятиях можно найти на тури-
стическом портале Тверской области 
htpp//welcometver.ru.

ДОСАДНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ

7 июля в Твери прошёл матч оче-
редного тура чемпионата Тверской об-
ласти по футболу. ФК «Ржев» на вы-
езде встречался с его лидером – ФК 
«СШОР-Волга» (Тверь). В результате 
упорной борьбы ржевитяне уступили 
соперникам со счётом 0:1. Следующий 
матч областного чемпионата ржевские 
футболисты проведут 21 июля в Ли-
хославле. Пожелаем им удачи!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16  ИЮЛЯ ВТОРНИК,  17 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

«СОБлазн» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и ме-
сто 0+
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» 
0+
09.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
16.40, 01.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Марины Разбеж-
киной 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи Романо-
вых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+
02.00 Профилактика 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, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Профилактика

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 
6 кадров 16+
07.00, 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.30, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
02.00 Профилактика до 06.29

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00, 06.50, 07.45 Легенды ар-
мии с Александром Маршалом 
12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «Брат за 
брата-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «Часовщик» 16+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
03.25 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Испании
16.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Артём 
Дамковский против Дамира Ис-
магулова Трансляция из Орен-
бурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 
Прямой эфир
21.25 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 12+
01.50 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.00 Профилактика

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 «Реальные паца-
ны» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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 решка. 
Россия 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
16+
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Романовы. Век в поисках 
истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Евро-
пы» 12+
02.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+
09.30 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Звёздные люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Т/с «Гранчестер» 16+
03.55 Х/ф «Свадебное платье» 
12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
16.25, 19.40 Место встречи
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «Ночные сестры» 
16+
09.25 Х/ф «Беглецы» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Мор-
ской патруль 1» 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, 03.35 Т/с 
«СОБлазн» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и 
место 0+
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» 
0+
09.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери» 
0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-
викинги» 0+
16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем 
не жалейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
02.35 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.00, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Союзники» 18+
03.25 Т/с «Выжить после» 16+
04.25 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.25, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.40 Тест на отцовство 
16+
14.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
01.25 Х/ф «Зойкина любовь» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 7. Миссия в Москве» 
16+
02.00 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехоро-
ший, очень плохой день» 6+
04.20 Территория заблужде-
ний 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-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 «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
01.15 Звезда на «Звезде» 6+
02.00 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 12+
03.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 12+

06.30, 09.00 По России с футбо-
лом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «Комментаторы. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.40 Город живёт футболом 
12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Испании
14.35, 04.35 Эмоции ЧМ 2018 
г 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 в циф-
рах». Специальный репортаж 
12+
16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 - на-
всегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии 16+
00.00 Х/ф «Большой человек» 
16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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 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. Юбилей-
ный 16+
16:00 Орел и решка. По морям 
16+
19:00 Премьера! Орел и Решка. 
Америка. Неизданное. 16+
20:00 Премьера! Орел и решка. 
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 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.35 Романовы. Век в поисках 
истины 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, 03.15 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 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 ХХVII Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Демидовы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти» 16+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Обложка 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «Девушка средних лет» 
16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
09.25 Х/ф «За последней чертой» 
16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с 
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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, 18  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  19 ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Петербург: время и место 
0+
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 0+
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины» 0+
16.40, 01.30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени 
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «Три мушкетёра» 
0+
11.40 Х/ф «Профессионал» 16+
14.00, 03.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Хаос» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «Дальше любовь» 16+
19.00 Т/с «Я требую любви!» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 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, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

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-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 
23.15 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
00.50 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
03.25 Х/ф «Следствием установ-
лено» 6+
05.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США 16+
14.55 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный репор-
таж 12+
15.30 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
16.00 Х/ф «Обещание» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Спе-
циальный репортаж 12+
19.45, 05.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs Усик». Специ-
альный репортаж 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным 12+
00.05 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+
02.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США 16+
04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии 16+
05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Битва экстра-
сенсов 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 «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 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. Юбилейный 
13:00 Орел и решка. По морям 
16:00 Селфи-Детектив 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Детек-
тив 16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ 
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Михаил Романов. Пер-
вая жертва 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.15 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 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+

До 12.00 вещание осущест-
вляется по кабельным и спут-
никовым сетям.
05.55 Х/ф «Любовь в розыске» 
12+
08.55 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 12+
12.00 Х/ф «Преступления 
страсти» 16+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
01.25 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Морской патруль 1» 16+
09.25 Х/ф «Егерь» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«СОБлазн» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога» 0+
13.50 Искусственный отбор 
0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины» 0+
16.40, 01.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В лесах и на горах» 
0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+
02.00 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
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, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.00 М/ф М/с «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
11.40 Х/ф «Паркер» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+ 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 
16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
01.00 Х/ф «Красотка-2» 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 
6 кадров 16+
07.00, 12.50, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19.00 Т/с «Дальше любовь» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Солдат» 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 бра-
та-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
23.15 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 6+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
03.10 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
05.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Мо-
гила. Неоконченная битва» 
12+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 
19.20, 20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция из 
Сочи 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как появ-
ляется надежда». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешанных ко-
манд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
18.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
18.50 Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция 
из Испании
22.10 История одной сборной 
12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка. Трансляция из США 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2- я» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
04.45 Х/ф «Человек внутри» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Битва экс-
трасенсов 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 «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. 
Отели. 16+
13:00 На ножах 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 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 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 Т/с «Капитанша» 12+
01.30 Х/ф «Не враги» 12+
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Испытательный срок» 
12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти» 16+
13.35, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «Егерь» 16+
09.25 Х/ф «Цель вижу» 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «Пар-
шивые овцы» 16+
15.15, 16.05, 17.50, 16.55 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предателя» 
16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СО-
Блазн» 16+
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СВОЙ ГОРОД!
Я ЛЮБЛЮ

Екатерина ДУНЦОВА

4 июля в приёмной депутатов 
Законодательного Собрания Твер-
ской области В.В. Константинова и 
Р.С. Крылова были подведены итоги 
конкурса «Я люблю свой город!», 
который был объявлен администра-
цией Ржева в рамках двухмесячни-
ка по благоустройству. 

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ – В 
КАЖДЫЙ ДВОР!

Депутат Заксобрания Роман Кры-
лов, заместитель главы администра-
ции города по строительству Ан-
дрей Козлов, начальник отдела бла-
гоустройства Николай Колобов и ва-

ша покорная слуга в этот день оце-
нили работу претендентов и степень 
их участия в конкурсе. К сожалению, 
не все представители рабочей группы 
(не было представителей отделов ар-
хитектуры и ЖКХ) смогли присутство-
вать на встрече – по причине отпусков 
или занятости.

Напомним: в прошлом 
году, накануне Дня се-
мьи, любви и верности, в 
группе «Приёмная депу-
татов ЗС Тверской обла-
сти» ВКонтакте прошло 
голосование, победите-
лем которого стал двор в 
частном секторе – на 3-м 
Мелиховском переул-
ке. Однако депутаты при-
няли решение установить 
детскую площадку ещё и 
во дворе многоквартир-
ного дома на ул. Щербакова, 40. Тог-
да в голосовании ВКонтакте приня-
ли участие более 5000 человек. Ещё 
до публикации опроса в приёмную де-
путатов на ул. Ленина обратились сот-
ни горожан, и по итогам их обраще-
ний был составлен список из 31 дома. 
В настоящее время в отношении поло-
вины из них вопрос благополучно ре-
шён – детские площадки там установ-
лены в рамках различных программ, 
при поддержке администрации горо-
да или на средства депутатского фон-
да. В 2018-м часть МКД приняли реше-
ние участвовать в областной програм-
ме поддержки местных инициатив. Все 
остальные пока ждут своей очереди.

Ну, а теперь – к итогам конкурса. 
В нём принимали участие два дво-
ра, ставшие победителями голосова-
ния ещё в прошлом году (3-й Мели-
ховский переулок и ул. Щербако-
ва, 40); пять дворов с площадками, 
установленными на средства депутат-
ского фонда (Зубцовское шоссе, 9, 

ул. Кривощапова, 45/75, 
Осташковское шоссе, 2, 
8, 10, ул. Республикан-
ская 32/29, проезд Друж-
бы (Шихино); два двора-
участника ППМИ-2017 (ул. 
Железнодорожная, 50 и 
ул. Урицкого, 85), МКД – 
участник программы «Двор» 
(ул. Бехтерева, 76) и един-
ственный самостоятельно за-
явившийся на участие в кон-
курсе двор, расположенный 
на Служебном проезде, 3. 
Итого – 11.

Плюс администрация го-
рода включила в список кон-
курсантов те дворы, которые мог-
ли бы войти в различные програм-
мы на 2017-2018 годы, но по разным 
причинам не смогли этого сделать.  
Предварительно были собраны фото-
материалы по всем участникам. Что 
касается 3-го Мелиховского переулка, 
то там жители дважды проводили суб-
ботники, один из которых завершился 
волейбольным матчем между конкур-
сантами и организаторами. Естествен-
но, такая активность была отмечена: 
именно на этой детской площадке по 
договорённости с организаторами по-
явится комплекс зелёных насаждений 
– в рамках дальнейшего благоустрой-
ства территории. Также администра-
ция города примет все меры по расши-
рению игровой зоны – за счёт органи-
зации футбольного поля (пока здесь 
находятся незаконно установленные 
объекты частников). 

ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁРЫ
Отдельно обсуждался вопрос 

правового статуса вновь устанавлива-
емых детских площадок. В итоги взя-
ли на вооружение единый алгоритм их 
постановки на учёт: в случае раз-
мещения игровых комплексов во 
дворе МКД принять на баланс и 
нести обязательства по их содер-
жанию должна управляющая ком-
пания, во всех остальных случаях 
– администрация города. Кстати, 
именно такой алгоритм уже при-
менялся в 2017 году при установ-
ке площадок на средства депутат-
ского фонда. 

За активность было решено от-
метить и двор на Служебном про-
езде, 3. Площадку здесь также 
установили ещё в 2016 году – при 
участии депутатов ЗС и предпри-
нимателя Владимира Карпова. Теперь 
во дворе появятся и другие элемен-
ты благоустройства (по усмотрению 
жителей). 

ПО  ДЕЛАМ  И  НАГРАДА!

После обсуждения глава города 
Ржева Вадим Родивилов принял реше-
ние, что в приоритетном порядке при-
мет участие в программе «Комфортная 
городская среда» двор на ул. Вок-
зальная, 33. Напомним: ремонтные 
работы во дво-
ре МКД по ул. 
Белинского, 72 
будут заверше-
ны до конца сен-
тября 2018-го, а 
на будущий год 
запланирован 
ремонт во дворе 
по ул. Вокзаль-
ная, 31. Таким 
образом,  сразу 
три дома, объ-
единённых од-
ним общим дво-
ром, за два го-
да комплексно 
благоустроят. 

П о б е д и т е -
лем же, который 
уже в ближайшее время получит дет-
скую площадку, стал настоящий «ве-
зунчик» 2017-го – двор на ул. Бех-
терева, 76. В прошлом году это бы-
ла единственная территория, которая 
не ушла в зиму с разрытыми ямами 
вместо тротуров. И за это время мест-
ные жители активно благоустраивали 
свой двор. Старшая по дому Вален-
тина Алиева лично высаживает цве-
ты, следит за порядком и призывает 
жителей следовать её примеру: «Ес-
ли мы сами не будем активными, если 
не станем преображать окружающую 
действительность – кто на нас обратит 
внимание?». И такая позиция не могла 

остаться незамеченной. После встре-
чи рабочей группы все её участни-
ки отправились к Валентине Никола-
евне в гости. И насколько искренней 
была её благодарность, на-
столько определённой ста-
ла уверенность организа-
торов конкурса в том, что 
главный приз следует от-
дать именно этому двору. 
В свою очередь В.Н. Алие-
ва пообещала подготовить 
территорию к установке 
детской площадки (нужно 
перенести песочницу, опо-
ры для белья и покрасить 
«паутинку»). 

Отмечены будут и участ-
ники ППМИ-2017 – ул. Же-
лезнодорожная, 50 и ул. 
Урицкого, 85. Предва-
рительно принято реше-
ние разместить здесь МА-
Фы (малые архитектурные формы), 

но также прозвучало пред-
ложение поставить турники 
для занятий воркаутом или 
оборудовать дополнитель-
ное освещение. Какой вари-
ант предпочесть – решат са-
ми жители. 

«БОНУСЫ» В 
ПРИДАЧУ

Для всех остальных участ-
ников конкурса сообщаем: те 
дворы, которые благоустраи-
ваются с участием жителей, 
также получат свои «бону-
сы». Окончательно решение 
на этот счёт рабочая группа 

озвучит позже. Но уже можно сказать, 
что на проезде Дружбы в п. Шихи-
но будет сделана подсыпка террито-
рии (песком и щебнем), а также уста-
новлены дополнительные элементы 
для детской площадки. Во дворе до-
мов на ул. Кривощапова, 45 и ул. Га-

гарина, 76 спилят три больших топо-
ля (силами ПАО «Электромеханика» и 
администрации города), на Осташков-
ском шоссе, 10 городские власти пла-
нируют решить вопрос с состоянием 
внутридворовых проездов, а в посёл-
ке Путеец, наконец, определят местно 
для детского игрового комплекса. 

Специальный приз от подписчи-
цы группы ТК «Независимая студия 
«РиТ» Светланы Ваулиной будет вру-
чён участнице субботников у Обелиска 
и акции компании «Экоплант» по по-
садке деревьев на Советской площади 
– Диане Аресьевой, которая с энтузи-

азмом участвует в таких мероприя-
тиях вместе со своей бабушкой – де-
путатом Ржевской городской Думы 
Валентиной Барановой.

Кстати, отличная новость для ма-
лышей! В ближайшее время в дет-
ских садах №№ 15, 18 и 22, бла-
годаря депутатам ЗС, будут установ-
лены новые, яркие, современные 
веранды! 

Что ж, пользуясь случаем, от всей 
души поздравляем победителей и 
призёров! И продолжаем привле-
кать активных горожан к совмест-
ной работе по благоустройству род-
ного Ржева. Ну, а по делам будет и 

награда! 
На снимке: идёт подведение ито-

гов конкурса по благоустройству «Я 
люблю свой город!»; во дворе-побе-

дителе конкурса – ул. 
Бехтерева,76 – вме-
сте со старшей по до-
му Валентиной Алие-
вой; двор ТСЖ «Уриц-
кого, 85»; дети попро-
сили горку и качели, а 
«паутинку», на кото-
рой они сидят, в минув-
шие выходные обно-
вили их родители; на 
3-м Мелиховском пере-
улке после дружеско-
го волейбольного мат-
ча; юная победитель-
ница конкурса «Я лю-
блю свой город!» Диа-
на Арсеньева (СОШ №1 

имени А.С. Пушкина). 
Фото автора.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД!» 
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ЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПОКА МЕЧТАЮ – ЖИВУ 
– Евгений Степанович! Вас по 

праву можно назвать старейшим го-
лубеводом не только Ржева, но и 
России – 12 июля вам исполнится 80. 
Что можете сказать по этому поводу?  

– В моём «пионерско-комсомоль-
ском» возрасте болячек уже достаточно. 
Но прихожу на голубятню – и болезни 
отступают. Вот что значит – голуби! Ска-
жем, Сергей Владимирович Образцов, 
народный артист СССР, прожил 93 го-
да. Когда отмечали его 90-летие, актёра 
спросили: «В чём секрет вашего долго-
летия?». – «Голуби, – ответил он. – С пя-
ти лет я рядом с ними!». Вот и о себе мо-
гу сказать то же самое. В семье мне го-
ворят: «Отец, ну, сколько можно?!». А у 
меня каждый день расписан по минутам: 
в 6 утра – подъём, в 12 ночи – отбой. На 
голубятне принимаю лечебные сеансы! 
У меня 57 лет трудового 
стажа, из них 13 работаю 
на общественных нача-
лах в голубятне. 

Мой девиз: пока меч-
таю – живу! А мечтаю я 
вывести новую породу 
голубей. И мне надо до-
жить до 90 – иначе не 
успею. Мой идеал – что-
бы голуби были с коро-
теньким маленьким клю-
виком, ножки лохматые, 
чуб да бантик на гру-
ди! Вывести свою породу 
крайне сложно. Коротко-
клювые птицы очень тя-
жело воспроизводятся – 
они слабые, капризные. 
Человек в погоне за красотой убил в ней 
естественный материнский инстинкт. 
Голубка высиживает птенцов, кормит 
две недели, а потом их бросает. Клю-
вик у птенчиков очень маленький, кор-
мить трудно... Поэтому прежде чем вы-
водить породу, следует подобрать кор-
мящих птиц.

– Конечно, каждому голубеводу 
хочется вывести собственную поро-
ду, но на это может не хватить жизни 
– нужна серьёзная селекционная ра-
бота на протяжении многих поколе-
ний птиц. Точно так же, как и по уве-
ковечиванию памятных мест, свя-
занных с историей голубеводства в 
Ржеве... 

– Да, я считаю, что в «голубином 
сердце России» должна быть сохранена 
память о голубях. Думаю, самое подхо-
дящее для этого место – парк Грацинско-
го, Аллея мастеров, где Ржевский клуб 
голубеводов ежегодно, в День города, 
устраивает выставки. Именно там есть 
желание разместить «Голубиную ал-
лею». Моё видение: на светильниках (их 
там 9) следует установить фигурки бе-
лых голубей. Интересное решение пред-
ложил Виктор Константинов, директор 
ПАО «Электромеханика», – изготовить 
памятник в виде ротонды (также учиты-
вая «голубиную» тематику), внутри неё 
поставить «скамью влюблённых», на-
против – «скамью примирения». 

В администрации обещали к 9 Мая 
установить и «голубиные» баннеры на 
въезде в Ржев со стороны трассы Мо-
сква-Рига и дороги Ржев-Тверь. Они бы 
свидетельствовали о самобытности на-
шего города, его особом статусе. Со-
хранение памяти о голубином прошлом 
Ржева – достойное признание заслуг 

наших предков, которые вывели изу-
мительные породы ржевских ленточ-
ных турманов и «чаек», внесли весо-
мый вклад в воспитание подрастающе-
го поколения. Наши земляки достойны 
доброй памяти и уважения всего горо-
да, носящего звание «Голубиное серд-
це России». Но пока баннеры так и не 
установлены...

– Обидно, конечно, особенно с 
учётом того, что в Тверской обла-
сти активно развивают внутренний 
туризм. 

– Не столь давно смотрел сюжет по 
областному телевидению, где рассказы-
вали о различных турах, и один из них 
назывался «Ржев и турмалины». К со-
жалению, ни разу в программу пребы-
вания губернатора в нашем городе не 
включили голубятню. Я хотел бы рас-
сказать Игорю Рудене, что голуби могут 
стать прекрасным брендом для Ржева, 
привлекая в наш город туристов. 

В СТИХАХ И ПРОЗЕ
Перефразируя Александра Сер-

геевича, могу сказать:
И долго буду тем любезен я
                                               народу,
Что птиц прекрасных разводил.
И детворе, и многим взрослым
Минуты радости дарил!
– Это голуби научили вас писать 

стихи?
– Голуби однозначно дали стимул  к 

творчеству. На открытии мемориала во-
инам-якутам думал: что же я могу ска-
зать представителям делегации Респу-
блики Саха-Якутия? И сами собой роди-
лись строки:

Здесь якуты сражались и гибли, 
Защищая Отчизну свою,
Православные шли под молитву 
Изгонять из России чуму...
А когда через Ржев проходил авто-

пробег со Знаменем Победы, меня по-
просили выступить на митинге от лица 
ветеранской организации. И я неожи-
данно для себя сказал:

Здесь, под Ржевом, в жестоких
                                         сраженьях
Были скованы силы врага.
И на Красную площадь столицы 
Не ступила фашиста нога.
Потом уже в прозе рассказал о том, 

что величайшими героями на войне бы-
ли наши матери. В том, что сегодня жи-
ву и разговариваю с вами – заслуга 
моей мамы. Отец в первые дни войны 
ушёл на фронт, и больше мы его не ви-
дели. Мама работала на трёх работах, 
чтобы нас с братом вытянуть. Много го-
ворят о тружениках тыла, но очень ред-
ко – о матерях войны, эта тема никогда 
не звучала широко. Кстати, именно ма-
ме я обязан и  любовью к голубям. Пом-
ню, как однажды сказал ей: «Так хочет-
ся голубков развести!». Взял посылоч-
ный ящик и прибил на наружную сте-
ну дома, где мы жили. На следующий 
день в этот «домик» прилетела пара бе-
лых голубей! Уже работая в Старицком 
РОВД, построил две голубятни.

ЗАМПОЛИТ И ГОЛУБИ
– Голуби и работа в милиции 

– интересное сочетание, Евгений 
Степанович.

– После армии поступил на заочное 
отделение политехнического институ-
та. Затем по рекомендации райкома пар-
тии учился в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. В 1969-м решением Кали-
нинского бюро обкома партии меня на-
правили на работу в органы, на долж-
ность замполита Старицкого РОВД. Впо-
следствии даже получил звание «Луч-
ший замполит области». 

Мне нравилась эта сфера деятельно-
сти, ведь заместитель командира по ра-
боте с личным составом отвечает за вос-
питание, дисциплину, морально-психо-
логическое состояние, общественно-по-
литическую подготовку кадров. Авто-
ритет в коллективе зарабатывается не 
по принципу «Делай, как я сказал!», 
а под девизом «Делай, как я!». О той 

милицейской поре своей жизни до сих 
пор вспоминаю. В том числе, о том, как 
однажды не выполнил приказ начальни-
ка управления. 

А дело было так. В двух километрах 
от деревни Луковниково жил некий Ар-
кашка Губанов, личность неординарная. 
Несмотря на то, что имел всего четы-
ре класса образования и любил выпить, 
был он талантливым механиком: мог, на-
пример, играючи сделать из мотоцикла 
аэросани. Сожительствовал он с женщи-
ной, на тот момент беременной от него. 
Однажды она не вынесла пьянства Ар-
кадия, и в один далеко не прекрасный 
день попросила своих братьев забрать 
её домой. Когда те приехали, Губанов 
кинулся на чердак, где было спрятано 
ружье. Женщина попыталась защитить 
брата, но сама попала под выстрел – по-
гибла на месте. Вторым выстрелом пре-
ступник ранил её брата. Взяли мы его 
живым. Начальник милиции, полковник 
А.Я. Грачев мне тогда сказал: «Правиль-
но поступил». Он был оперативником 
старой закалки, и меня приучил к опера-
тивной работе. В те годы Ржевский ГОВД 
был знаменит и своей служебно-розыск-
ной собакой по кличке Лира, с которой 
мне неоднократно приходилось участво-
вать в задержании преступников. Кста-
ти, первую награду – знак «Отличник 

милиции» – мне дали именно за задер-
жание вооружённого рецидивиста.

– Когда вас перевели в Ржев – по-
няли, что это своеобразный город? 

– Вся коренная интеллигенция бы-
ла «выбита» войной, культурные тради-
ции оборвались. Что осталось от древне-
го города? Две сотни домов, фотографии 
да книги. Кроме того, Ржев, в отличие от 
Старицы, – это ещё и пресловутый «сто 
первый километр». 

Но мне хотелось сделать так, чтобы 
народ поверил милиции, более того, по-
любил. Решил создать художественную 
самодеятельность. Потом на смотрах мы 
стабильно занимали первое место. Ге-
оргий Поляков, легенда ГАИ области, 
сам пел в хоре (у него был прекрасный 

ЛЮБОВЬ
 И ГОЛУБИ

Наш собеседник – Евгений 
ЗВЕРЕВ, ветеран правоохра-
нительных органов, пред-
седатель Ржевского клу-
ба голубеводов «Голубиное 
сердце», педагог-организа-
тор Дома детского творче-
ства, кавалер ордена I сте-
пени «За заслуги в голубе-
водстве». Мы беседуем с Ев-
гением Степановичем нака-
нуне его 80-летнего юбилея 
– о жизни, времени и о се-
бе. А ещё – о мечте, которая 
не покидает нашего героя в 
течение долгих лет. Дай Бог, 
чтобы она обрела реальные 
очертания, причём уже в 
ближайшее десятилетие!  

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ПОМОЩЬ ДЛЯ АРИНЫ
Арина Цветкова – двухлетняя подо-

печная Благотворительного фонда «До-
бро» (Ржев). Девочке необходима опе-
рация по реконструкции уха. Одно уш-
ко малышки не слышит, поскольку уш-
ная раковина отсутствует с рождения. 
Пластическая операция для Ариши – не 
косметическая процедура, а жизненная 

необходимость. Процедура весь-
ма дорогостоящая (её стоимость 
– 4,2 млн. рублей) и проводится 
только в США. Около миллиона 
рублей для Арины уже собрали 
всем городом (в том числе, бла-
годаря благотворительной акции 
«Белый цветок»), но этой суммы, 
увы, недостаточно. Операция на-
значена на апрель 2019 года, и у 
нас ещё есть время помочь!  

Взносы на сайте фонда «До-
бро»: http://bf-dobro.ru/rekvisit.
Карта Сбербанка – 4276 6300 
1415 2618, МТС-деньги +7-919-
068-62-20, QIWI +7-919-068-62-
20, Яндекс-кошелек – 4100 1466 
6941 199, PayPal – https://www.
paypal.me/alenatsvet.

ВОЛОНТЁРЫ ВПСО «СОВА»
  СТАНУТ ЗАМЕТНЕЕ В ЛЕСУ

Каждый год в Тверской области пропадают 
сотни людей. Только за 2017-й, по данным по-
искового отряда «СОВА», ушли из дома и не 
вернулись 334 человека. Пропавших взрослых 
и детей ищут не только МВД и МЧС, но и добро-
вольные спасатели, волонтёры. При этом они 
помогают в поиске ничуть не меньше, чем го-
сударственные ведомства: 64 человека, объяв-
ленные в розыск в прошлом году, были найдены 
волонтёрами поискового отряда «СОВА». В осо-
бенно сложное для поисков летнее время, ког-
да в лесной и болотистой Тверской области на-
чинается сезон сбора грибов и ягод, доброволь-
цы, невзирая на выходные и праздники, ищут 
(и находят!) совершенно незнакомых им людей.

Лесные поиски, как рассказывает руко-
водитель поисково-спасательного отряда 
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голос). Но вначале никто не верил, что 
это вообще возможно. И когда органи-
зовывал музыкальный лекторий для ра-
ботников милиции – многие недоуме-
вали. А уже дети наших милиционеров 
пошли в музыкальную школу с понятной 
мотивацией. Воспитание чувства пре-
красного у коллектива – это тоже рабо-
та замполита.

«И ДОЛГО БУДУ ТЕМ 
ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ...»

– Помню, когда дали мне квартиру на 
ул. Марата, пара белых голубей целую 
неделю прилетала – именно на мою лод-
жию! Как это можно объяснить?

– Знак свыше, не иначе.
– В 1992-м стал пенсионером. Буду-

чи в отставке, нашёл себя в голубях. Вот 
они, мои любимицы! Это дело мне по ду-
ше и для души. Прихожу утром, сажусь 
на маленькую скамеечку, они смотрят на 
меня, воркуют, словно разговаривают. 
Голубей я всегда сравниваю с людьми. 
Они такие же разные: и по отношению 
самца к самке – есть однолюбы и гуляки, 
и по отношению к детям – одни продол-

жают кормить своих птенцов, даже когда 
те встают на крыло, другие прекращают 
кормёжку через пару недель после того, 
как те вылупились. Даже за своим внеш-
ним видом птицы следят по-разному: од-
ни чумазые, другие блестят своим бело-
снежным оперением. Я их всех люблю, и 
они отвечают мне взаимностью. 

– Почему вы стали заниматься го-
лубями именно в Ржеве?

– Раньше не знал, что Ржев – «голу-
биное сердце России». Узнал об этом, 
когда начал встречаться с ржевскими 
старожилами. Это название городу дал 
народ. Раньше в каждом квартале Рже-
ва располагались сразу несколько голу-
бятен. Когда их владельцы поднимали 
птицу, всё небо над Ржевом было в го-
лубях. В нашем городе до войны рабо-
тал знаменитый птичий рынок, на кото-
рый съезжались за самой лучшей птицей 
голубеводы из Ленинграда, Прибалтики, 
Белоруссии... 

Действительно, голуби – символ Рже-
ва. Ещё в 1916 году в журнале «Птице-
водное хозяйство» писали: «Ржев в XVII 
столетии славился чудными красавцами 
– ленточными голубями. В 1823-1857 г.г. 
охотник Сидоров пользовался большим 
почётом как обладатель большого ста-
да голубей – около 200 штук. По описа-
нию того времени это были голуби с ма-
ленькой круглой головою, коротким бе-
лым клювом и белыми веками. Опере-
ние было алое с зеленоватым оттенком, 
крылья лежали на хвосте. Хвост имел 
небольшую белую ленту. Голуби были с 

чубами и без чубов. После смерти Сидо-
рова его охота перешла к Еремееву, но 
лучшие голуби попали к Столбову». Это 
фамилии первых ржевских голубятни-
ков, которые принимали участие в выве-
дении и улучшении ржевских ленточных 
турманов. Помимо красно-пегих турма-
нов, которые отличались необычайной 
красотой и своеобразным полётом с ку-
вырканием, в Ржеве была выведена по-
рода «чаек» с розовым цветом крыльев 
и красными поясами по ним, а также по-
рода высоколётных ржевских «чистых».

Вот я и подумал: почему бы ржевитя-
нам вновь не заняться голубеводством? 
Это подтолкнуло меня к созданию на-
шего клуба. 1 апреля 2005 года в ДДТ 
мы провели первую выставку. Ржевитя-
не были в восторге! Перед этим событи-
ем в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского проходила встреча с губер-
натором Дмитрием Зелениным. Расска-
зал ему, что нужна практическая помощь 
в возрождении былой славы Ржева. «Рад 
помочь, но сначала нужно создать орга-
низацию, счёт в банке открыть», – по-
советовал губернатор. Вот и создал об-

щественную организацию на 
свою голову! Зеленин ушёл в 
бизнес, а у меня начались фи-
нансовые мучения. Экскур-
сии провожу бесплатно, на по-
жертвования. Коробочка у вхо-
да висит, но я о ней посетите-
лям не напоминаю. К счастью, 
сегодня уже нет некоммерче-
ской общественной организа-
ции, мы считаемся учреждени-
ем дополнительного образова-
ния. Моя нынешняя должность 
– педагог-организатор ДДТ.

– Евгений Степанович, 
наверное, у вас есть какая-
то определённая цель?

– А иначе для чего бы я всё 
это делал? Не себя прославить 
хочу, нет! А наших предков, о 
которых попросту забыли! И 
память о них следует возро-

дить. Говорить о муках, которые пере-
жил, сегодня не стану. Сколько раз под-
ступало отчаяние: «А не пора ли на от-
дых, Степаныч?». Но, видимо, срабаты-
вал авторитет – ещё тот, милицейский. 
Люди приходили и приходят на помощь. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
– Евгений Степанович, важ-

но, чтобы голубеводство присутство-
вало в публичном пространстве: в 
своё время голубей держали Гагарин 
и Терешкова, Зыкина и Брежнев... 
Естественно, люди брали с них при-
мер. Говорят, сегодня много молодых 
голубеводов в Чечне, поскольку сам 
Рамзан Кадыров увлекается этими 
птицами...

– Конечно, но если смотреть в исто-
рической перспективе, у нас замеча-
тельная компания: Иван Грозный, Суво-
ров, Екатерина Великая. Заядлыми го-
лубятниками могут быть и генералы, и 
профессура, и спортсмены. В 2012-м на-
шу голубятню посетил легенда фигур-
ного катания, серебряный призёр Олим-
пийских игр, Мира и Европы Александр 
Горелик. О знаменитых ржевских голу-
бях он узнал из интернета и специаль-
но приехал посмотреть на птиц этой по-
роды. Были у меня и представитель Со-
вета Федерации В.С. Абрамов, и депутат 
Госдумы В.А. Васильев. Но это к слову. А 
сколько я провёл коллективных экскур-
сий! Сколько восторженных отзывов по-
лучил! Сколько новых знакомых приоб-
рёл – среди детей и взрослых! Не только 
увидеть чудесных птиц, но и подержать 

в руках прекрасное творение природы и 
человека, услышать рассказы о голубях-
героях – это дорогого стоит. 

– Есть герои и среди голубей?
– А как же! Как-то разговаривали с 

Юрием Шмелёвым, писателем, владель-
цем птиц, которые снимались в фильме 
«Любовь и голуби». Он мне рассказал, 
что в войну голубей использовали как 
средство для доставки зажигательных 
снарядов, благодаря которым уничто-
жали объекты противника. Голуби пред-
ставляли собой такую угрозу для врага, 
что на оккупированных территориях из-
давались указы рейха об изъятии птиц 
у населения. За укрывательство потен-
циальных «пернатых партизан» их хо-
зяину полагалось только одно наказа-
ние – смерть. Всего за годы войны по-
чтовые голуби доставили более 15000 
голубеграмм. На фронте, когда в ре-
зультате огневого воздействия против-
ника кабельная, проволочная и радио-
связь выходили из строя, голуби рабо-
тали безотказно. Несмотря на это, в Рос-
сии нет памятника голубям, участвовав-
шим в войне! 

А вот в Великобритании такой па-
мятник есть. Он установлен в честь го-
лубки, которая спасла экипаж подво-
дной лодки. Это произошло в 1942 го-
ду. Британскую субмарину подбили фа-
шистские самолёты, и она пошла ко дну. 
Гибель казалась неминуемой. На борту 
подлодки жили два почтовых голубя. К 
лапкам птиц прикрепили записки с ука-
занием точных координат лодки, поме-
стили их в специальную капсулу, кото-
рую через торпедный аппарат выброси-
ли наружу. Голубь погиб, а вот голубка 
сумела долететь до базы, откуда и при-
шла помощь. За этот подвиг её удосто-
или высшей военной награды Велико-
британии и увековечили в бронзе. 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ГОЛУБЕЙ 
– Евгений Степанович, вы ра-

ботаете с детьми, а всем известен 
факт, что дети, имеющие увлечение, 
став взрослыми, отличаются своео-
бразностью мышления, особым вос-
приятием мира и отношением к окру-
жающим. Они менее подвержены 
влиянию внешнего негатива, имеют 
твёрдые убеждения и чётко сформу-
лированные принципы... 

– Именно по этой причине родители 
стараются выявить увлечения ребёнка, 
чтобы он рос цельной личностью. Одним 
из таких увлечений, меняющих жизнь 
человека к лучшему, является разведе-
ние голубей. Популяризация голубевод-
ства важна не только для преемственно-
сти поколений, но и для того, чтобы дети 
росли здоровыми и целостными людьми. 
С нравственной и эстетической стороны 
очень полезно привлекать к голубевод-
ству детей и подростков. Процесс появ-
ления новой жизни – от создания пар, 

кладки яиц, выкармливания птенцов – 
завораживает. Дети, работая с пернаты-
ми питомцами, становятся добрее, мяг-
че, чище душой. От голубей они воспри-
мут те самые хорошие качества, которые 

по каким-то причинам не были воспита-
ны у них в семьях. 

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ 
ЕСТЬ!»

– Да, общение с природой важно, 
это нас делает добрее. А живое теп-
ло необходимо всем – и птицам, и 
людям.

– Поэтому, когда вышел на пенсию, 
подумал: почему бы не поработать с 
детьми? В первой группе детской секции 
«Юный голубевод» были две девочки из 
разряда «трудных подростков», но я их 
заинтересовал. Сейчас на голубятне бы-
вает очень много людей, отзывы пишут 
и дети, и взрослые. География просто 
поразительна! Пожалуй, самые дорогие 
слова в «Книге отзывов» оставили клин-
ские ребята, Татьяна и Стас: «Спасибо, 
что вы есть!». 

«В.С. Пажетнов, заслуженный эко-
лог России, кавалер ордена «Слава на-
ции»: «Впечатление чудное от замеча-
тельного, красивого, живого уголка ра-
дости! Понимание взаимоотношений в 
группах голубей возможно только че-
рез понимание добра, любви, красоты и 
статности! Поворот головы, выражение 
и форма глаз, клювика, хвоста, крыла, 
цвет и форма ленты – этим чудом живёт 
хозяин этой сложной красоты жизни! С 
нижайшим поклоном за работу на бла-
го города, области, России, детей и их 
родителей!».

СОШ №2 г. Ржева: «Цель нашего кра-
еведческого лагеря – закрепить веру в 
Россию, в любовь, в жизнь! Вы очень по-
могли нам своей экскурсией, своим энту-
зиазмом, своей верой в добро!».

Съёмочная группа телеканала ОТР: 
«Мы поражены красотой ваших птиц! 
Спасибо!».

СОШ №1 им. А.С. Пушкина, 2 класс и 
родители: «Администрации города на-
до финансировать данный проект, он ну-
жен нашим детям!».

Т.А. Серебренникова, Тюмень: «Спа-
сибо вам, Евгений Степанович, за удиви-
тельную встречу! Ваша работа с детьми, 
воспитание детских сердец – это труд 
для будущего нашей страны. Поклон вам 
до земли!».

– Знаю, что общественность пред-
ставила вас к награждению званием 
«Почётный гражданин Ржева», но 
пока этого, увы, не случилось...

– Голуби – достояние Ржева. Пыта-
юсь в этом убедить городские власти. 
Прислали мне на днях очередной номер 
журнала «Голубеводство». На обложке – 
голубятник, ставший Почётным гражда-
нином города Глазова.  Но видимо, Ржев 
до этого уровня еще не дорос. Хотя раз-
будили мы не только Ржев, но и Тверь. 
Приезжают к нам многочисленные жур-
налисты и славу о «голубином сердце 
России» по городам и весям. Но видимо, 
справедливо выражение: нет пророка в 
своем Отечестве…

– Благодарю вас за интервью. С 
юбилеем, здоровья и удачи во всём 
задуманном!

– Спасибо вам.
Фото Вадима Афанасьева.

«СОВА» Артём Баранов, самые труд-
ные. Пожилые люди летом теряются по-
стоянно, причём надевают в лес тем-
ную одежду и не берут с собой мобиль-
ный телефон, что существенно ослож-
няет поиски: 

–  Пожилые люди искренне верят, 
что знают лес, как свои пять пальцев. 
Да и за грибами они обычно идут «бук-
вально на часик». В итоге блуждают 
там сутками, а мы их ищем. И, слава Бо-
гу, – находим. 

Добровольные спасатели зачастую 
проводят в лесу по несколько суток. 
Выдвигаясь на поиски, волонтёры раз-
бивают карту местности на условную 
сетку и прочёсывают лес – каждый ров-
но по своему квадрату. Чтобы хорошо 
видеть друг друга и не сбиться с марш-
рута, не промокнуть и не заболеть, нуж-
на дорогая и правильная экипировка. 
Поскольку поисковый отряд существу-
ет исключительно на собственные сред-
ства и гранты, спасателям помогают не-
равнодушные люди и спонсоры.

Так, по просьбе спасателей компания 
«Норд-Авто» подарила отряду специ-
альные куртки. Компания помогает от-
ряду «СОВА» не в первый раз. Алексей 
Григорьев, директор управляющей ком-
пании ГК «Норд-Авто», сказал, что дея-
тельность поисковиков вызывает огром-
ное уважение и не оставляет равнодуш-
ным никого: 

– Когда мы прочитали историю, с ко-
торой началось поисковое движение в 
России, – о заблудившихся в лесу Лизе 
Фомкиной и её тёте, захотелось помочь 
людям, которые жертвуют своим време-
нем и силами, чтобы находить пропав-
ших людей. Мы все прониклись работой 
этих ребят и решили помогать, чем смо-
жем. Так, по их просьбе сшили специаль-
ные куртки для поисковых рейдов. 

Дизайн новых курток для лесных 
поисков волонтёры создавали вме-
сте со спонсором. Реализацию благо-
творительного проекта взяла на себя 
специализированная компания «АВ-
ТО ФРАНС», которая занимается по-
шивом и поставкой технической одеж-
ды и входит в ГК «Норд-Авто». Мате-
риал куртки – влагостойкий, чтобы не 
про мокнуть под дождём, цвет – сала-
товый, чтобы поисковики могли хоро-
шо видеть друг друга, а потерявшийся 
в лесу человек – без труда разглядеть 
спасителя. Кроме того, в куртке много 
карманов для оборудования – раций, 
телефонов, компаса и пр. Что ж, будем 
надеяться: новая экипировка поможет 
волонтёрам в их работе по поиску про-
павших людей!
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К участию в летнем лагере пригла-
шаются группы из всех благочиний без 
каких-либо ограничений, что позво-
лит укрепить связи между отдельными 
приходами и внутри них, а также про-
должить духовно-нравственное воспи-
тание молодёжи. Юные участники ме-
роприятия смогут получить весьма по-
лезный и интересный опыт общения с 
православными сверстниками и их на-
ставниками в непринуждённой обста-
новке палаточного лагеря. Эффектив-
ной реализации программы стана, ко-
торая готовится при участии отдела об-
разования администрации Зубцовского 
района, способствуют прекрасные при-
родные условия в месте его проведе-
ния, а также близость Щеколдинской 
школы, которая располагает хорошими 
спортивными площадками.

Программа стана насыщенна позна-
вательными, развивающими и спор-
тивными мероприятиями. В роли на-
ставников выступят благочинный Зуб-
цовского округа, протоиерей Дими-
трий Круглов, благочинный Оленин-
ского округа, протоиерей Артемий Ру-
блёв, благочинный Бельского округа, 
протоиерей Александр Чайкин, а так-
же педагоги Щеколдинской школы. 
Ежедневно с детьми будет занимать-
ся тренер по спортивным единобор-
ствам. Состоятся мастер-классы, кве-
сты, интерактивные игры и беседы у 
костра. Ребята отправятся в походы, 
примут участие в благоустройстве во-
инских мемориалов в деревнях Вери-
гино, Щеколдино, Фомино-Городище, 
будут нести послушание на дежурстве 
в лагере. Их ждут встречи с интерес-
ными людьми – деятелями культуры и 

«ЩЕКОЛДИНО-2018»: 
СЕМЕЙНЫЙ 
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ СТАН 
ПРИГЛАШАЕТ!

В Зубцовском районе, 
на территории храма Зна-
мения Божией Матери, с 
24 по 31 июля в четвёр-
тый раз будет работать се-
мейный паломнический 
стан «Щеколдино», уч-
реждённый как епархи-
альное мероприятие епи-
скопом Ржевским и Торо-
пецким Адрианом. 

искусства, сотрудниками правоохра-
нительных органов, МЧС, ГИМСС, Во-
оружённых сил, поисковиками, а так-
же участие в художественной самодея-
тельности. Юные участники стана при-
мут участие в беседах на духовные те-
мы, будут посещать Знаменский храм 
для совершения утреннего и вечерне-
го молитвенного правила, а также Бо-
жественной литургии. 

Санитарно-бытовые условия пребы-
вания организованы на самом высо-
ком уровне: в палаточном лагере есть 
уличные душевые кабины, стационар-
ные туалеты и умывальники, беседка-
столовая, медицинский пункт, в кото-
ром ежедневно находится фельдшер. 

Для участия в лагере «Щеколдино» 
приглашаются многодетные и замеща-
ющие семьи, группы молодёжи и их 
наставников, сформированные от от-
дельного благочиния или православно-
го прихода со своим руководителем. В 
качестве наставников могут выступать 
руководитель по работе с молодёжью, 

священник или его помощник, ро-
дители или педагоги. 

Заявку на участие следует на-
править заблаговременно, не 
позднее 18 июля, – по электрон-
ному адресу Зубцовского благочи-
ния: vvaleksn@yandex.ru (с ука-
занием состава группы и контак-
тами руководителя).

О конкретных мероприятиях 
смены и необходимых расходах  
можно узнать, отправив запрос 
по вышеуказанному e-mail. Опла-
та взносов на покрытие расходов 
производится до заезда.

 Дружеская атмосфера, инте-
ресная программа, хорошие быто-
вые условия – залог хорошего от-
дыха, творческого развития и ду-
ховного роста каждого молодого 
человека, побывавшего в семей-
ном паломническом стане «Ще-
колдино». Посему – приглашаем к 
участию!

Оргкомитет.
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ПЯТНИЦА,  20 ИЮЛЯ СУББОТА,  21 ИЮЛЯ

«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

21.10, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«След» 16+
00.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» 16+
02.20 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Переходим к любви» 
0+
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый пор-
тняжка» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К Черному морю» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге» 0+
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре 0+
13.55 Х/ф «Смерть под парусом» 
0+
16.10 Большой балет- 2016 г. 0+
18.10 Театральная летопись 0+
19.00 Х/ф «Трембита» 0+
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причи-
ны» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 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 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 про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 
6+
13.15 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
16.45 Х/ф «Рэд-2» 12+
19.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
21.00 Х/ф «Враг государства» 0+
23.40 Х/ф «Схватка» 16+
02.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
04.40 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «Миллионер» 16+
10.20 Т/с «Три полуграции» 16+
13.45 Т/с «Мама будет против» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.55, 04.15 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+

05.00, 16.30, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
нетландию» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые невероятные теории» 
20.15 Концерт «Только у нас...» 
22.00 Концерт «Задорнов детям» 
00.00 Концерт «Русский для кое-
какеров» 16+
02.50 Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым 16+

06.40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 6+
08.10 Десять фотографий 6+
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 Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35, 13.15, 18.25 Т/с «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+
18.50, 23.20 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсег-
да» 12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Трансляция из 
США 0+
11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая трансля-
ция
12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». Специ-
альный репортаж 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ Прямая транс-
ляция из Австрии
19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Москвы 0+
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция из Москвы
01.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания. Трансляция из Испании 
0+
02.55 Х/ф «Вирус мести» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03.20, 04.20 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. Не-
изданное 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» 12+
03.25 Х/ф «Жених» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Синхронист-
ки» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+
17.35 Х/ф «Государственный 
преступник» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Задорнов больше чем За-
дорнов 12+
00.10 Дикие деньги 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Хроники московского 
быта 12+
02.50 Петровка, 38
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

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 Чрезвычайное происше-
ствие
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+
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
22.30 Неожиданный Задорнов 
12+
01.25 И снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 0+
07.50 Петербург: время и место 
0+
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 
0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+
16.45 Д/ф «Александр Вороши-
ло. Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «Одна строка» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «Баязет» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
23.40 Х/ф «Трудно быть богом» 
0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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, 01.20 Х/ф «Заложник»
11.45 Х/ф «Хаос» 16+
14.00, 03.30 Т/с «Улётный эки-
паж» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Х/ф «Воздушный маршал» 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
01.25 Х/ф «Смятение сердец» 
16+
03.15 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16+
22.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не повторять - убьёт!» 16+
00.00 Д/ф «Неудачники» 16+
00.50 Х/ф «Области тьмы» 16+

06.50 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
6+
05.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 12+

06.30 По России с футболом 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 
15.00, 19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Х/ф «Уличный боец» 
12+
11.20 Трудности перевода 
12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». Сергей Харито-
нов против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
15.25 Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. Прямая транс-
ляция из Испании
19.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Азербайджан. 
Трансляция из Москвы 0+
20.15 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
21.35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
23.30 Х/ф «Воин» 16+
02.15 Х/ф «Добейся успеха» 
16+
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция 
из США
06.00 Всё о чемпионате мира 
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, 13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Зубная фея» 12+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. Океан люб-
ви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «Лев» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии» 12+
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+
07.25 Православная энциклопе-
дия 6+
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 
12+
09.50 Задорнов больше чем За-
дорнов 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» 12+
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.30 Нелюбовь с первого взгля-
да 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.55 Прощание 16+

05.00 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 «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.05 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
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ВЫБОРЫ-2018
АНО «Редакция газеты «Ржевская 

правда» сообщает о предоставлении пе-
чатной площади для размещения предвы-
борных агитационных материалов на допол-
нительных выборах депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный изби-
рательный округу №180» 9 сентября 2018 года. Общий объём бесплатной печатной пло-
щади (в период с 9 по 30 августа) – 4,8 полосы. 

Сведения о стоимости платной печатной площади: одна печатная полоса (чёрно-бе-
лая) – 20 тысяч рублей, одна печатная полоса (цвет) – 25 тысяч рублей, первая по-
лоса – 30 тысяч рублей.

Адрес редакции: Ржев, ул. Ленина, 20/89; телефон 8(48232) 2-28-36, e-mail: 
rzpravda@yandex.ru.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает о предоставлении платной 

печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов на выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской обла-
сти 9 сентября 2018 года.

Сведения о стоимости платной печатной площади: одна печатная полоса (чёрно-бе-
лая) – 20 тысяч рублей, одна печатная полоса (цвет) – 25 тысяч рублей, первая по-
лоса – 30 тысяч рублей.

Адрес редакции: Ржев, ул. Ленина, 20/89; телефон 8(48232) 2-28-36, e-mail: 
rzpravda@yandex.ru

***
СМИ «Независимая студия «РиТ» доводит до сведения расценки на предоставле-

ние платного эфирного времени для агитации на дополнительных выборах депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволж-
ский одномандатный избирательный округ №180» 09 сентября 2018 г.:

Изготовление новостного сюжета – 5000 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (включая 2 повтора) – 2500 ру-

блей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование и 1 повтор) – 2000 ру-

блей за одну минуту (длительность одного прямого эфира составляет не более 30 минут).
Изготовление агитационных материалов – 1500 рублей за одну секунду.
Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 20 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 40 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 50 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 70 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются на CD, DVD – дисках, флеш-

накопителях не позднее чем за 5 суток до предполагаемого выхода их в эфир.
***

СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведения расценки на предоставление платного 
эфирного времени для агитации на дополнительных выборах депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одно-
мандатный избирательный округ №180»  09 сентября 2018 г.:

Изготовление новостного сюжета – 5000 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (включая 1 повтор) – 2500 ру-

блей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование и 1 повтор) – 2000 ру-

блей за одну минуту (длительность одного прямого эфира составляет не более 30 минут).
Изготовление агитационных материалов – 1500 рублей за одну секунду.
Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 20 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 40 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 50 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 70 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке
Видеоматериалы кандидатов предоставляются на CD, DVD – дисках, флеш-

накопителях не позднее чем за 5 суток до предполагаемого выхода их в эфир.
***

МУП «Телекомпания «Ржев» г. Ржева («ПЯТНИЦА» 35 ТВК) предоставляет эфир-
ное время на платной основе для проведения предвыборной агитации по дополнитель-
ным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва: 

Расценки: 
1. Размещение готовых видеороликов: 
а) с 0 часов до 7 утра – 5 (пять) рублей за 1 ( одну) секунду. 
б) с 7 часов до 16 часов – 15 (пятнадцать ) рублей за 1 (одну) секунду. 
в) с 16 часов до 24 часов – 30 (тридцать) рублей за 1 (одну) секунду. 
При наличии свободного времени в блоке. 
2. Беседы, интервью – 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) минуту (включая 

анонсирование). 
3. Сюжет в программу «Новости Ржева»: 
а) Размещение готового видеосюжета – 4000 (четыре тысячи) рублей за 1 (одну) ми-

нуту, с повтором. 
б) Изготовление новостного видеосюжета – 2000 (две тысячи) рублей за 1 (одну) 

минуту. 
4. Изготовление агитационных материалов 1000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) 

секунду. 
Готовые видеоматериалы принимаются только на DVD-дисках или флэш-накопителях 

не менее, чем за 3 (три) дня до эфира.
***

ГРАФИК
приёма территориальной избирательной комиссией города Ржева (г. Ржев, ул. 

Партизанская, д. 33, каб. 118, телефон 2-37-15) и территориальной избирательной 
комиссией Ржевского района (г. Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.6, телефон 2-34-05) за-
явлений избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахожде-
ния в день голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный 
избирательный округ №180»:

с 25 июля по 28 августа 2018 года: в рабочие дни – с 10.00 до 12.00, с 18.00 
до 20.00;

с 29 августа по 5 сентября 2018 года: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед.

***
ГРАФИК

приёма участковыми избирательными комиссиями Ржевского района №№711-
737 и города Ржева №№738-766 заявлений избирателей о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения в день голосования на дополнительных вы-
борах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область 
– Заволжский одномандатный избирательный округ №180»:

с 29 августа по 7 сентября 2018 года: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  ИЮЛЯ

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «Григорий Р.» 
16+
17.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Гала-концерт. Пря-
мой эфир 12+
00.10 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» 12+
02.00 Модный приговор 12+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанора-
ма 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Генезис 2.0 12+

05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Железная маска» 
12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+
20.55, 00.10 Х/ф «Тот, кто ря-
дом» 12+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+
03.15 Х/ф «Бестселлер по люб-
ви» 12+
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.55 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+
11.55 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+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.25 Х/ф «Возвращение» 16+
01.15 Х/ф «Служили два това-
рища» 0+
03.15 И снова здравствуй-
те! 16+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «Детек-
тивы» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Надеж-
да Румянцева» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Кустинская» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Миха-
ил Круг» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Нико-
лай Носков» 12+

12.15, 13.10 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Зыкина» 12+
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат 
Насыров» 12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «Застава» 16+
01.10 Х/ф «Цель вижу» 12+
03.00 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Трембита» 0+
08.05 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.40 Х/ф «Одна строка» 0+
11.20 Неизвестная Европа 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы 
от природы» 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Денис Мацуев, Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам) 0+
15.30 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
19.20 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» 0+
22.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
00.25 Х/ф «К Черному мо-
рю» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.10 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
12.00, 01.55 Х/ф «Майор Пейн» 
0+
14.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Враг государства» 
0+
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.15 Х/ф «Ярость» 18+
03.45 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
05.45 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
10.05 Т/с «Я требую любви!» 
16+
14.00 Х/ф «Метель» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.55, 03.55 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Т/с «Три полуграции» 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль 16+
09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
10.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
11.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15.45 Т/с «Падение ордена» 
16+
00.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+

06.00 Х/ф «Непобедимый» 6+
07.25 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая 

застава» 16+
14.00 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
18.25 Д/с «Сталинградская бит-
ва» 12+
21.40 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее» 12+
23.15 Т/с «Улики» 16+
03.50 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
06.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португалия) - 
«Севилья» (Испания). Трансля-
ция из Швейцарии 0+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.10 «Путь чемпиона». Специ-
альный репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости
09.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в 
Горах». Трансляция из Ингуше-
тии 16+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
14.35 Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Москвы
19.25 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Прямая транс-
ляция с Красной площади
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа про-
тив Энтони Смита. Марчин Ты-
бура против Стефана Стру-
ве. Прямая трансляция из 
Германии
00.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Испании 03.40 
«Десятка!» (kat0+) 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Т/с «Лузеры» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Подарок с характером. 
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

Так прошу: не будите меня 
поутру,

Не проснусь по гудку и сирене,–
Я болею давно, а сегодня 

– помру, 
На Центральной 

спортивной арене.
Владимир Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Да-да, именно так – 
речь о семи рисунках, 
написанных с натуры, 
и одной ложечке, да не 
простой, а освящённой в 
церкви (и даже с молит-
венником в придачу). 
Сделана она из мельхи-
ора, покрыта позолотой, 
а подарена за портрет, 
точнее, набросок пожи-
лой дамы, с которой я 
встретился в коридоре 
стационара. Она ожи-
дала своей очереди на 
приём к доктору Вишня-
кову, но не итомлинско-
му, а московскому, из больницы №24, 

специализирующейся  
на гастроэнтерологии 
и проктологии.

– Продайте ри-
сунок, – попросила 
женщина. – Меня за 
всю жизнь никто ни 
разу не нарисовал!

– Никак не могу, – 
ответил художник, – 
я выполняю заказ га-
зеты «Ржевская прав-
да», где он и будет 
опубликован. Один 
экземпляр могу вам 
отправить по почте. 

– Огромное спаси-
бо, будем ждать! – обрадовалась Свет-

лана Степановна 
со смешной фами-
лией Полумиска 
(не из Украины ли 
она часом?).

Подошедший к 
нам мужчи-
на, оказав-
шийся её 
мужем, по-
хвалил ри-
сунок, отме-
тив, что его 
Света такая 
красивая и 
была, прав-

да лет трид-
цать назад. 

Знакомство с лечащим вра-
чом началось с конфликта: гото-
вясь к очередному сеансу коло-
носкопии, сутки не вкушал пи-
щи, но зато выпил четыре ли-
тра «Фортранса» – по стакану через 
каждые четверть часа. Приехал в семь 
утра, прождал 
приёма почти до 
обеда. Почувство-
вав, что давле-
ние поднимает-
ся к критической 
отметке, вошёл в 
ординаторскую:

– Кто-нибудь 
пригласит меня на 
обследование?

Трое моло-
дых людей вы-
глянули из-за 
компьютеров:

– Вы у нас не 
один, вас тридцать 
человек, – уди-
вился нахальству 

пациента гистолог. 
А мне вспомнилась фра-

за, бывшая в ходу во време-
на СССР: «Вас много, а я од-
на!». Пустил в ход последний 
аргумент: 

– Мне восемьдесят шесть, 
я инвалид вто-
рой группы, могу 
и умереть. Зачем 
вам труп?

Через пять ми-
нут я уже лежал 
под наркозом, а 
спустя два часа 
заполнял альбом 
рисунками.

– Вы художник? – спро-
сил у мужчины с грустны-
ми глазами, богатой седой 
шевелюрой и бородкой 
а-ля мушкетёр Атос, кото-
рый шёл по коридору.

– Да, конечно, – охот-
но ото-
звался незнако-
мец и замер в ожи-
дании продолжения 
разговора.

Оказалось, что 
Виктор Федосов – не 
просто живописец, а 
ещё и заслуженный 
художник. Прекрас-
но знает академи-
ка Валентина Сидо-
рова, а самое глав-
ное – моего учителя 
Ивана Чуйкова и его 
отца Семёна Чуй-
кова, бюст которо-

го украшает рекреацию мастерских на 
знаменитой Масловке, где испокон ве-

ков подвизаются десятки 
дарований.

Наброски мои знако-
мец похвалил, отметив, 
что они своеобразны, и 
все передают характер 
модели. Особенно по-
нравился старик с длин-
ным носом, впалыми ще-
ками и беззубым ртом – 
ну, чисто портрет из пят-
надцатого века!

Интерьер больницы 
напомнил мне историю 
с кемеровским пожаром, 
когда запасные выходы 
оказались закрытыми. В 
столичной клинике все 
лестницы опечатаны, а в 

лифтах визит табличка с предупреж-
дением, что во время пожара ими 
пользоваться нельзя. На двух кабинах 
и вовсе значится: «Только для слу-
жебного персонала».

– Может быть, написать: «Только 
для белых людей»? – спросил, вры-

ваясь в лифт сквозь 
з а к р ы в а ю щ у ю с я 
дверь, видимо, спе-
шащий на приём 
пациент.

– Что-то много ум-
ных развелось, – па-
рировал человек в 
белом халате, недо-
вольный поведени-
ем вошедшего.

– Это гораздо луч-
ше, чем дураков, – 
заметил кто-то из 
пассажиров.

Лифт замер, две-
ри открылись, и все, 
не глядя друг на 

друга, заторопились по своим делам.
Стал подводить итог хождения по 

московским больницам. Их оказалось 
несколько – «Медскан», гастроцентр, 
и, наконец, больница №24. 

Следующим в череде рисунков был 
весёлый толстяк под семьдесят, не-
кий москвич, с удовольствием согла-

с и в ш и й с я 
мне позиро-
вать. Замкну-
ла графиче-
ский ряд ми-
ленькая сту-
дентка Дана, 
первокурс-
ница медучи-
лища, что-то 
державшая в 
руках.

В конце 
дня подошёл 
к эскулапу, 
спросил: 

– Мой единственный полип – «до-
брого» или «злого» качества?

– Последнее подходит больше, – 
сказал доктор Вишняков, – его надо 
удалять. Но сначала – к начальству.

Начальством оказалась стройная 
миловидная женщина с быстрыми ре-
шительными движениями, кандидат 
медицинских наук Елена Антипова:

– Езжайте в свой Ржев, вызовем че-
рез неделю, – резюмировала она.

Рисунки автора.

СЕМЬ РИСУНКОВ, НЕ СЧИТАЯ ОДНОЙ ЛОЖЕЧКИ

С. Полумиска

Студентка Дана

Д. Вишняков

В. Иванов

А. Чирсаян

В. Воронов

В. Федосов

Паломническая служба
Ржевской епархии 

приглашает
22 июля – поездка  на праздник к иконе 

Божией Матери Одигитрия Корсунская 
(Эфесская) в город Торопец. Рядом с этой 
чудотворной иконой прошло детство и 
отрочество будущего патриарха Тихона, сына 
священника Спасо-Преображенской церкви 
Торопца.

Литургия, Крестный ход, трапеза, 
обзорная экскурсия по храмам Торопца.

5 августа – поездка в монастырь Оптина 
пустынь (Калужской обл.) + скит Клыково, 
к схимонахине Сепфоре + Н.Прыски + 
Шамордино женский монастырь + скит 
Тихоновой пустыни к прп. Тихону Калужскому.

20 августа – поездка  в Голенково, 
поистине сказочное место, старинный храм, 
а вокруг лесные дебри. Никольская церковь, 
которой мы любуемся в наши дни, построена 
в 1882 году. Внутреннее убранство – 
уникальные фаянсово-эмалевые иконостасы. 
Посещаем Оковцы (святой источник). 
Литургия, путевая информация.

6 октября – поездка в Свято-Троицкую 
Александро-Невскую Лавру (г. Санкт-
Петербург).  Мощи блг. вел. князя Александра 
Невского + святыни Лавры, чудотворная 
икона Божией Матери «Скоропослушница 
Невская» + к Матроне босоножке + 
Иоанновский женский монастырь к прав. 
Иоанну Кронштадтскому + на Смоленское 
кладбище в часовню блаж. Ксении 
Петербургской  + Вырица к прп. Серафиму 
Вырицкому.

Путевая информация, литургия, исповедь, 
святыни обителей, мощи, чудотворные 
иконы,  источники. 

По всем  вопросам о поездках обращаться 
по тел. 8-903-694-51-47, 8-900-010-71-44, 

Лариса Владимировна.
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Уважаемые собственники жилых помещений 
в многоквартирных домах!

Администрация города Ржева Тверской области информирует вас 
о намерении провести открытый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, собственники, 
которых самостоятельно со способом управления МКД не определи-
лись. Конкурс будет проведен в отношении следующих домов.

Тверская область, город Ржев, ул. Алексеева, д.7/99, пос.40 лет 
ВЛКСМ, д.6, пос.40 лет ВЛКСМ, д.8, ул. Белинского, д.17, ул. Бех-
терева, д.79/9, ул. Бехтерева, д.81/10, ул. Бехтерева, д.83/1, ул. 
Б.Спасская, д.20, ул.Б.Спасская, д.30,  ул. Большевистская, д.1, 
Внутриквартальный проезд, д.9, ул. Грацинского, д.6, ул. Володар-
ского, д.97, Волосковская горка, д.35, ул. Вяземская, д.4, ул. Дека-
бристов, д.29, ул. Декабристов, д.56, ул.К.Маркса, д. 13, ул. Ели-
сеева, д.35, ул.Елисеева, д.38/65, ул.Елисеева, д.63/35, Зубцов-
ское шоссе, д.1/63, ул.К.Маркса, д.55/15, ул.Кирова, д.9/96, Ле-
нинградское шоссе, д.7, Ленинградское шоссе, д.7а, пос. Льноче-
сальной фабрики, д.23, Ленинградское шоссе, д.18, Ленинградское 
шоссе, д.21, ул.Марата, д.15/61, ул.Матросова, д.10, 138 км Мели-
хово, д. 1, ул.Мира, д.10, ул.Паши Савельевой, д.14а, ул.Паши Са-
вельевой, д.85, ул.Паши Савельевой, д.92, ул.Профсоюзная, д.22, 
п.Путеец, д.3, ул.Путейская, д.5, ул.Путейская, д.7, ул.Путейская, 
д.9, ул.Путейская, д.11, ул.Путейская, д.13, ул.Путейская, д.12, 
ул.Путейская, д.14, ул.Путейская, д.16, ул.Рабочая, д.5, ул.Рабочая, 
д.5б, ул.Рабочая, д.9а, ул.Рижская, д.18, ул.Садовая, д.33, ул.Садовая, 
д.39, ул.Серафимовича, д.10, ул.Лесозаводская, д.3, ул.Ленина, д.12, 
Советская площадь, д.17, ул.Солнечная, д.12, ул.Солнечная, д.41, 
ул.Спортивная, д.19, ул.Т.Филиппова, д.53, ул.Т.Филиппова, д.86а, 
ул.Телешева, д.17, ул.Урицкого, д.102/11, ул.Центральная, д.12, 
ул.Центральная, д.14, ул.Центральная, д.16, ул.Чернышевского, 
д.1а, ул.Чернышевского, д.3, ул.Чернышевского, д.5, 
ул.Чернышевского, д.7, ул.Чернышевского, д.9, ул.Чернышевского, 
д.12, ул.Чернышевского, д.14, ул.Рижская, д.16, ул.Калинина, д.60, 
ул.Садовая, д.32, ул.Кривощапова, д.5, ул.Щорса, д.5, ул.Щорса, д.6, 
ул.Щорса, д.11, ул.Щорса, д.13, ул.Соколова, д.38/138, 139 км Мели-
хово, д. 1, ул.Смольная, д.20, ул.Пархоменко, д.2, ул.Матросова, д.13, 
ул.Бехтерева, д.75/13. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

  09.04.2018 № 144-па
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения 

в местах общего пользования населенных пунктов  
МО «Ржевский район» Тверской области     

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 го-
да № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов 
и жилых домов граждан от пожаров на территории Ржевского района 
Тверской области, руководствуясь Уставом Ржевского района, Адми-
нистрация Ржевского района Тверской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения 

в местах общего пользования населенных пунктов Ржевского 
района(приложение).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений незави-
симо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и данным перечнем.

3.  Первичные средства тушения пожаров и противопожарный ин-
вентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и 
сооружений.

- на пожарных щитах указать номера вызовов пожарной части 
01,101 и 112.

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря;

- первичные средства пожаротушения содержать в исправном со-
стоянии в соответствии с паспортными данными на них;

- не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих 
соответствующих сертификатов;

- не допускать использование первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря не по назначению.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
- Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, со-

хранность и готовность к действию первичных средств пожаротуше-
ния и противопожарного инвентаря.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района Пе-
трушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение
к постановлению Администрации 

Ржевского района 
от 09.04.2018 г. № 144-па 

Перечень первичных средств пожаротушения в местах 
общего пользования населенных пунктах 

Ржевского района Тверской области
1) Ящик с песком емкостью не менее 0,2 м3.;
2) Бочка с водой емкостью не менее 200 л.;
3) Ведро – 2 шт.;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
4) Лопата совковая – 1 шт.; 
5) Багор – 1 шт.;
6) Грабли – 1 шт.;
7) Огнетушители – 2 шт.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

03.05.2018 № 173 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области

от 18.12.2017 г № 730 па «Об утверждении Муниципальной  
программы муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района Тверской области 

на 2018-2023 годы»
 В связи с перераспределением денежных средств и производ-

ственной необходимостью Администрация Ржевского района Тверской 
области

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

ции Ржевского района Тверской области от 03.05.2017 г. № 730 па  
«Об утверждении Муниципальной программы муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области «Развитие муници-
пальной системы образования Ржевского района Тверской области на 
2018-2023 годы»» (далее по тексту Постановления):

1.1. Приложения к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом образования администрации Ржевского рай-
она Тверской области Макурина А.В.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на   правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. 05.2018№ 231-па
О службе по срочному   захоронению

трупов в военное время и при
чрезвычайных  ситуациях  на территории 
МО «Ржевский район» Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-
ФЗ «О гражданской обороне»,с целью заблаговременной подготовки, 
организации, проведения и всестороннего обеспечения работ по по-
иску, извлечению, опознанию и захоронению тел (останков) погибших 
в случае возникновения военных действий (или вследствие этих дей-
ствий), а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, повлекших массовое поражение населения с ле-
тальным исходом, руководствуясь Уставом, Администрация Ржевского 
района Тверской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о службе об организации срочного захоро-

нения трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории МО «Ржевский район» Тверской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав службы об организации срочного захоронения 
трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях на территории 
МО «Ржевский район» Тверской области(приложение № 2).

3. Утвердить План срочного захоронения трупов в военное время 
и при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Ржевский район» 
Тверской области (приложение № 3).

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Ржевского района   М.П. 
Петрушихина.

И. о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.06.2018 г. № 232  ра

О районном конкурсе на лучший слоган, посвящённый     
празднику «День русской деревни» 
Ржевского района Тверской области

В рамках проведения праздничного мероприятия «День русской де-
ревни», в целях формирования у жителей активной жизненной пози-
ции и чувства сопричастности к жизни Ржевского района, создание ус-
ловий для творческой самореализации, выявления и поддержки твор-
ческой молодежи, 

1. Провести в муниципальном образовании «Ржевский район» с 10 
июля 2018 года по 20 августа 2018 года районный конкурс на лучший 
слоган, посвященный празднику «День  русской деревни» Ржевского 
района Тверской области.

2. Утвердить Положение районного конкурса на лучший слоган, по-
священный  празднику  «День русской деревни» Ржевского района 
Тверской области (Приложения 1).

3. Рекомендовать отделу по делам культуры, туризма и делам моло-
дежи, отделу образования, отделу по физической культуре и спорту, 

администрациям сельских поселений Ржевского района организовать 
участие СДК, библиотек, МУ ДО ШИ, образовательных организаций, 
спортивных организаций, МУ ДО ДЮСШ в районном конкурсе на луч-
ший слоган, посвященный  празднику  «День русской деревни» Ржев-
ского района Тверской области.

4. Финансовому отделу (Горленышева Е. Г.) предусмотреть  в бюд-
жете Ржевского района денежные средства на поощрение победите-
лей  районного конкурса лучший слоган, посвященный  празднику  
«День русской деревни» Ржевского района Тверской области.

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

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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.

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

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

28.06.2018 № 571
О возложении выполнения функций специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории города 
Ржева на МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. РЖЕВА «РИТУАЛ»
В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», в соответствии с Положением «Об 
организации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и 
содержания муниципальных мест погребений на территории города 
Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржевской город-
ской Думы от 01.10.2010 № 76, руководствуясь статьями 30 и 33 Уста-
ва города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Возложить выполнение функций специализированной службы по 

вопросам похоронного дела  на территории города Ржева на  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. РЖЕВА «РИТУАЛ».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 03.10.2014 №1315 «О возложении вы-
полнения функций специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории города Ржева на МКП г. Ржева «БиЛД».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда», размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской об-
ласти www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет и  распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.05.2018. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2018   № 585

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Тверская область, город Ржев, улица Волжская, дом 2
В связи с признанием жилого дома № 2, расположенного по адресу: 

Тверская область, город Ржев, улица Волжская, аварийным и подле-
жащим сносу (постановление Администрации города Ржева Тверской 
области от 28.04.2012 № 466 «О признании жилых домов аварийны-
ми и подлежащими сносу»), ввиду неосуществления собственниками в 
установленный срок сноса или реконструкции указанного дома, с це-
лью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участ-
ка для муниципальных нужд, руководствуясь статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 279  Гражданского кодек-
са Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения соб-
ственникам земельных участков, землепользователям, землевладель-
цам и арендаторам земельных участков убытков, причиняемых изъ-
ятием или временным занятием земельных участков, ограничением 
прав собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
обеспечения жилищных прав собственников при изъятии земельного 
участка, на котором расположен дом, признанный аварийным и под-
лежащий сносу, для муниципальных нужд на территории города Рже-
ва Тверской области, утвержденным постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 03.04.2017  № 276,  руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок кадастровый номер 69:46:0070191:67 площа-

дью 3444 кв.метров по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица 
Волжская, дом 2, с видом разрешенного использования: для размеще-
ния одноэтажного многоквартирного жилого дома.  

1.2. Жилые помещения в многоквартирном жилом доме  по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Волжская, дом 2, согласно Перечню 
жилых помещений, подлежащих изъятию. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети «Интернет», а также государственной регистра-
ции в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

Ответы на кроссворд в №26

Окончание. Начало на 2-й стр.
Александр и Елена Волковы живут 

в Ржеве с февраля 2018 года – в наш го-
род они переехали из г. Мышкин Ярос-
лавской области. Елена Александровна 
– детский врач-невропатолог, Алек-
сандр Владимирович – системный адми-
нистратор в Ржевской ЦРБ. Познакоми-
лись будущие супруги в Твери: однажды 
Лена вместе с подругой пришла на спек-
такль в кукольный театр, где Саша ра-
ботал заведующим радиоузлом. Через 8 
месяцев после знакомства поженились, 
и вот уже 11 лет живут в любви и согла-
сии. Воспитывая двух ребятишек – сына 
Тимофея и дочь Кристину.

Кстати, о том, что переехали в Ржев, 
они нисколько не жалеют, – город им 
понравился, прежде всего, своей при-
родной красотой, ну а его богатую исто-
рию Волковым ещё только предстоит 
изучить, Недаром на нынешнее лето 
они запланировали посетить все памят-
ные места и музеи Ржева.

Вместе уже 47 лет супруги Крыловы. 
Познакомились они во время турпохода 

по Волге – молодые люди сразу приме-
тили друг друга. А когда Валерий отслу-
жил в армии, – поженились. В настоящее 
время они трудятся в системе ЦБС, а до 
этого Галина Фёдоровна 30 лет отда-
ла Ржевскому узлу электросвязи, как и 
Валерий Фёдорович, работавший там 
инженером-механиком. Сын Александр 
стал достойным продолжателем семей-
ных традиций: он – инженер-энергетик 
в «Тверьэнерго», многие годы занима-
ется тхэквондо, является тренером выс-
шей категории. Гордятся супруги и своим 
внуком Павлом, студентом Российского 
медицинского университета имени Пиро-
гова. Парень – личность творческая, не-
даром на вечере прозвучала песня в его 
исполнении, – правда, в записи. Самым 
важным праздником в семье Крыловых 
считают День Победы: 9 Мая они по тра-
диции посещают братские захоронени-
ря, участвуют в памятных мероприяти-
ях, в том числе – в акции «Бессмертный 
полк».

В семье Михаила и Елены Евсюко-
вых три дочери – Александра, Валерия 
и Василиса. Родители девчат – воен-
нослужащие: майор Евсюков – началь-
ник Центра автоматизированных систем 
управления в/ч 40963, а его супруга, 
старший сержант медицинской службы, 
– фельдшер в/ч 51592.  

шее в желание всегда быть рядом. Се-
годня семья ведёт активный образ жиз-
ни: самостоятельно строит дом, нередко 
совершает вылазки на природу, седла-
ет велосипеды или играет в волейбол. 
Люда – инспектор по кадрам АО «КСК 
«Ржевский», Александр – инженер-тех-
нолог в частной компании. У супругов 
подрастает трёхлетний сынишка.

Есть у семьи Мояковых особая любовь 
– кошки: подбирают на улице брошен-
ных животных, выхаживают, лечат, а по-
том отдают в добрые руки. 28 июля их 
семье исполнится 11 лет, и эту дату они 
решили отметить на море. Ну, что же – 
нам только и остаётся, что пожелать 
Людмиле и Александру хорошего отды-
ха! Совет вам да любовь!

Вечер получился тёплым и практиче-
ски семейным, в том числе – благодаря 
выступлениям трио «Ретро» под руко-
водством Марины Дулевой, солистов ТСК 
«Арт-данс» и танцевального коллектива 
«Новель», солиста Анатолия Ильина и 
барда (а по совместительству директора 
КШОР №1 и депутата Гордумы) Юрия Ар-
темьева. Под занавес мероприятия гла-
ва города вручил его участникам цветы 
и подарки, а сами виновники торжества 
от всей души поблагодарили админи-
страцию города и ведущую мероприятия 
Аллу Дмитриеву за прекрасный празд-
ник. Затем все вместе исполнили песню 
«Мы желаем счастья вам!». Причём это 
пожелание – совершенно искренне!

Познакомились они далеко не случай-
но, ведь жили по соседству. Однажды 
бравый суворовец приехал в Ржев на по-
бывку, покорив сердце будущего медика, 
«студентки,  спортсменки и просто кра-
савицы» . Сегодня больше всего Евсюко-
вы ценят дни, которые им удаётся прове-
сти вместе, – собраться за общим столом, 
отправиться на природу, отметить общий 
семейный праздник.

Сергей и Анна Касаткины позна-
комились на День города, празднова-
ние которого стало началом ещё одной 
семейной истории. Тогда Сергей поин-
тересовался, где живёт приглянувшая-
ся ему девушка. И получил ответ: «На 
Ральфе!». Поскольку им так и не удалось 
продолжить знакомство, юноша три дня 
искал Анну по всему микрорайону. Пока 
не встретил её у автобусной остановки. С 
того Дня города прошло 15 лет, а со дня 
свадьбы – 11. 

После окончания академии граждан-
ской защиты МЧС глава семейства тру-
дится дознавателем в отделе надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты. А Анна – мама троих детей – Полины, 
Ксюши и 8-месячного Михаила.

Александр и Людмила Мояковы 
впервые встретились на дискотеке, а во 
второй раз – в компании общих друзей. 
Так и завязалось знакомство, перерос-

СемьЯ:  ЛЮБИТЬ  И  БЕРЕЧЬ!
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии, 18 кв. 
м. Тел. 8-915-720-61-65.

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

Две комнаты в 3-комн. кв. по 
ул. Свердлова, дом 7, 2/2 эт. до-
ма, 15 и 27 кв. м. Тел. 8-904-
006-75-64, Александр. 

Две смежные комнаты в об-
щежитии. Тел. 8-952-092-87-27.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, не требует ремонта. Можно 
по маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-920-187-74-25.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 2/5 эт. дома. Тел. 
8-996-923-18-20.

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

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/9 эт. дома. Тел.: 8-904-
024-58-74, 8-926-055-57-44.

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. 
Маркса, дом 55/15 (около го-
стиницы «Ржев»), 55,5 кв. м. 
Цена 1380000 рублей. Тел. 
8-910-538-38-49.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, балкон. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, дом 9/16, 
(«Олимпия»). Тел.: 3-23-61, 
8-909-271-80-95.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 47 кв. м. Рассмо-
трю варианты ОБМЕНА. Тел. 
8-910-840-00-17.

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

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

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. в д. Хо-
рошево, 4/5 эт. дома, 50,6 
кв. м, пл. окна, балкон заст., 

доплатой. Можно по маткапи-
талу. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве без 
доплаты. Тел. 8-910-848-61-51.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
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 в д. Трубино. Тел. 
8-910-649-02-49.

Дом в д. Толстиково, 15 со-
ток. Тел. 8-915-717-68-49.

Дом в Захолынском районе, 
Лесной переулок, газ. отопле-
ние, водопровод, водонагрева-
тель, пл. окна, огород, сад. Тел. 
8-952-061-73-32.

Дом в д. Захарово, кир-
пичный, с зем. участком. Тел. 
8-977-750-50-02.

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

Дом в д. Климово, 35 кв. м, 53 
сотки. Тел. 8-903-033-47-41.

Дача в кооперативе «Вол-
га», с домиком, печное ото-
пление, водопровод, на участ-
ке гараж, туалет, свет. Тел. 
8-977-834-41-17.

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 коопе-
ративе «Надежда», 7,5 соток, с 
вагончиком, Волга рядом. Тел. 
8-904-003-19-35. 

Земельный участок в 

Захолынском районе, 12 соток, 
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 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
СуперМАЗ, сидельный тягач, 

2002 г. в., по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

УАЗ-31512, не гнилой, не би-
тый. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-903-147-77-50.

Велосипед для дошкольного 
возраста. Тел. 8-910-533-53-16.

Велосипед спортивный; ве-
лосипед подростковый. Тел. 
7-50-52.

Велосипед дорожный 
«Минск», взрослый. Тел. 
8-915-719-70-05.

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

ВАЗ 2115, битый, можно на 
запчасти. Тел. 8-903-694-89-53.

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.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Два стабилизатора напряже-

ния, цена 400 рублей; масляный 
фильтр и ремень привода агре-
гатов на двигатель 1,4 на а/м 
«Volkswagen», «Skoda», «Fiat». 
Тел. 8-910-832-54-46. 

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в районе 
ул. Партизанской, свет, отопле-
ние, вода. Тел. 8-900-011-72-46.

Гараж металлический, новый, 
р-р 3,5х6. Тел. 8-920-174-83-90.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Кроватка детская с матрасом 
и бортиками. Цена 2500 рублей. 
Тел. 8-900-119-59-26.

Два кресла с ящиками для бе-
лья. Тел. 8-910-533-53-16.

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.

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

ПРОДАЖА

КФХ «Домашний фермер» 
реализует 

КУР НЕСУШЕК. 
Птица оперённая. 

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

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

Йоркширский терьер, в-т 4 
года, мальчик. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-112-84-45.

ОТДАМ
Котёнка, в-т 2 мес., ко-

роткошёрстный. Тел. 
8-915-737-40-92.

Котят, мальчики и девоч-
ки, в-т 2 мес., белые с чёрны-
ми пятнышками, чистые, здо-
ровые, к лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено; навоз; домашняя сви-
нина. Тел. 8-903-630-63-92. 

Два детских рюкза-
ка, цена 300 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Кирпич коричневый, пустоте-
лый, облицовочный, около 6000 
штук. Тел. 8-915-724-38-86.

Банки стеклянные, разные. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Гири, 16 кг; клетка для кро-
ликов. Тел. 8-920-180-65-03.

Фотообои «Солнце в лесу», 
цена 250 рублей. Тел. 6-74-28.

Котёл банный; котёл ото-
пительный КСТГ-12,5; фля-
ги молочные на 40 литров. Тел. 

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 

встроенная прихожая, сч-ки. 
Тел. 8-910-839-25-35.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 5/31, 5/5 эт. 
дома, 59,5 кв. м. Цена 1,3 млн. 
рублей. Тел. 8-952-088-88-17.

3-комн. бл. кв. в районе «ка-
занки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-910-646-49-13.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5, 51,1 кв. м, пл. окна, 
сч-ки, телефон. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
пл. окна, требует косметическо-
го ремонта. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-937-27-93.

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
Комната в 2-комн. кв., жен-

щине или девушке. Тел. 8-900-
472-81-47 (посредник).

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47. Тел. 8-915-719-59-22.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 3/5 
эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-910-538-04-58.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
5/5 эт. дома. Оплата 6000+сч-
ки. Можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-915-724-56-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74.

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. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, («Олим-
пия»), без мебели. Тел.: 3-23-
61, 8-909-271-80-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на дом. Тел. 

8-900-013-24-63.
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 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама

РЕКЛАМА
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7-50-52.

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

Бетономешалка ёмко-
стью 125 литров; матрас для 
2-спальной кровати; автомо-
бильное детское кресло; кар-
тофель крупный (урожай 2017 
года), цена договорная. Тел. 
8-910-533-53-16.

Линолеум, р-р 3х6. Тел. 
8-915-704-44-52.

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

Плиты ж/б, новые, р-р 
300х150, 10 шт., цена 3 тыс. руб/
шт.; плиты ж/б, р-р 3000х80, 
12 шт., цена 150 руб/шт. Тел. 
8-915-709-68-32.

Медогонка на 6 рамок; улья; 
рамки. Тел. 8-904-016-43-21.

Резиновая лодка «Уфим-
ка», двухместная. Тел. 
8-915-728-79-06.

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.

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

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

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 
Банки стеклянные, винтовые, 

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

ПРИМУ В ДАР
Карнизы трёхметровые, 

линолеум б/у, мебель для 
кухни, холодильник. Тел. 
8-920-179-95-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника. Тел. 

8-910-536-25-35.
Ультразвуковая стиральная 

машинка «Волшебница», цена 
400 рублей; электробритва, це-
на 250 рублей. Тел. 6-74-28.

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
ОП «Тропарёво-Сычёв-

ка» (Смоленская область, 

Сычёвский район, д. Мальцево) 
приглашает к сотрудничеству 
организации, а также на рабо-
ту водителей с личным грузо-
вым транспортом (г/п не менее 
15-20 тонн) на сезон уборки 
зерновых 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.

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 (Нико-
лай Анатольевич). 

ИП требуется водитель с лич-
ным автомобилем для работы в 
Яндекс Такси. Тел. 3-02-11.

Требуется уборщица. Тел. 
8-915-700-22-11.

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.

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

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсобные 
рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. Тел. 
8-903-630-63-92.

Организации требуются во-
дитель на автокран (КамАЗ 25 
тонн); автослесарь (механик) 
по ремонту грузовых автомоби-
лей. Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата. Предоставляем 
жильё. Тел. 8-904-354-86-53.

Требуются работни-
ки на заготовку леса. Тел. 
8-915-748-29-58.

В садовый центр д. Брычево 
СРОЧНО требуется бухгалтер, 
личный автомобиль приветству-
ется. Рабочие без вредных при-
вычек (транспорт не предостав-
ляется). тел: 8(495)775-19-71, 
8-901-559-97-32.

Требуются рабочие для рас-
чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-980-624-82-97.

ООО «МК «Подъём» на посто-
янную работу требуются: убор-
щик производственных помеще-
ний, инженер-конструктор. Об-
ращаться по адресу: ул. Цен-
тральная, 19, тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

Детскому саду № 30 требуется 
повар. СРОЧНО! Тел. 2-11-05.

Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, кровельщик, 
электрогазосварщик, разно-
рабочий. Тел. 2-09-71.

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки. Тел. 

8-920-179-95-11.
Водителя категории В, С. 

Тел. 8-977-750-50-02.
Телемастера по ремонту те-

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

УСЛУГИ
Строительство. Ремонт. Сан-

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

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.

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.

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

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

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. 

Временная РЕГИСТРА-
ЦИЯ на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

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.

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-910-536-25-35.

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.

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

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.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 507. Женщина 62 года, познакомится со свободным мужчиной 60-

75 лет, с проживанием у него. 
Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с мужчиной 52-60 

лет для серьёзных отношений, любящим природу, без материальных проблем, без 
в/п и судимости. 

Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, познакомится с независимым 
мужчиной близкого или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 542. Мужчина без комплексов, с доброй душой и горячим сердцем, 
работающий, без в/п, без жилищных проблем, познакомится с доброй, ласковой и 
позитивной женщиной для серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 545. Симпатичная женщина, 52 года, работаю, познакомлюсь с вы-
соким мужчиной, без ж/п, с целью создания семьи. Пьющих и из МЛС просьба не 
беспокоить. 

Абонент № 548. Привлекательная одинокая женщина, 55 лет, познакомится с 
порядочным мужчиной близкого возраста, без в/п и материальных проблем, с 
автомобилем. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: або-
ненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.
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В Межрайонном «УНИВЕРСИТЕТЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА», 
созданном на базе ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского 
района работают следующие ФАКУЛЬТЕТЫ: 

– «Мода и стиль для граждан пожилого возраста»;
– «Краеведение родного края»;
– «Английского языка»;
– творческого развития личности (рисование, вязание, 

декоративно-прикладное творчество);
– культурно-досуговый (танцы, вокал);
– компьютерной грамотности;
– психологических знаний;
– здоровья, физической активности и долголетия;
– православной грамотности;
– основ правовой и финансовой грамотности;
– любителей поэзии и прозы;
– садоводства и огородничества;
– «Религиоведение»
Приглашаем граждан пожилого возраста принять участие 

в обучении на этих факультетах. Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Для 
записи обращаться в кабинет № 203, с паспортом.

Приёмные дни: понедельник, среда: с 9.00-17.00, обед с 
13.00-14.00. Тел. 2-02-80.                                                   

***
ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района проводит II 

Открытый городской конкурс для пожилых граждан «Красотки 
элегантного возраста – 2018».

Участниками конкурса могут быть женщины, проживающие 
на территории города Ржева и Ржевского района в возрасте от 
55 до 75 лет. Заявки принимаются до 20 августа 2018 года. За 
подробной информацией можно обратиться по адресу: г. Ржев, 
ул. Урицкого, д. 82, каб. №5, каб. № 203. Контактный телефон: 
2-02-80.

***
Администрация города Ржева Тверской области просит 

откликнуться собственника строений (павильонов) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Ленина, дом 7 (напротив МУП «Аптека»), для 
решения вопроса по демонтажу данных объектов. С документами, 
подтверждающими право собственности, необходимо обратиться 
в срок до 11.08.2018 года в Отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Ржева по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33, 
кабинет 110.

РЕКЛАМА
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Окончание. Начало в №26.
УЧАСТОК № 747

Телефон участковой комиссии: 
8(48232) 3-25-24

Адрес участковой комиссии: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, д.46

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание Централь-
ной библиотеки им. А.Н.Островского МУК 
«Ржевская ЦБС», 1 этаж, Бизнес-центр,  
тел. 3-25-24

Помещение для голосования: зда-
ние Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского МУК «Ржевская ЦБС», 1 этаж, 
Бизнес-центр, тел. 3-25-24

Графическое изображение границ 
участка № 747 (рис.10 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 747: 
улица Бехтерева: нечетные дома № 77, 
№ 79/9; четный дом № 76, № 78; ули-
ца Володарского:четный дом № 84; улица 
Елисеева:четные дома с № 8 по № 28/80; 
улица Карла Маркса:нечетные дома с № 
45/6 по № 49; улица Ленина:нечетные дома 
с № 7 по № 17/90; улица Урицкого:четные 
дома с № 82 по № 88

УЧАСТОК № 748
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 3-07-85
Адрес участковой комиссии: 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, д.41

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ СОШ № 7, 
1 этаж, библиотека

Помещение для голосования:  здание 
МОУ СОШ № 7, 1 этаж, спортзал

Графическое изображение границ 
участка № 748 (рис.11 приложения)

Место временного пребывания изби-
рателей (участников референдума), нахо-
дящееся в границах участка №748: Отде-
ление ГБУЗ Тверской области «Ржевская 
центральная районная больница» (ул. К. 
Маркса, д.32)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 748: 
набережная Пушкинская: нечетные до-
ма с № 1 по № 15; четные дома с № 10 
по № 16; улица Бехтерева:четные до-
ма с № 16/38 по № 74; улица Валдайская 
(полностью); улица Герцена (полностью); 
улица Елисеева: нечетные дома № 9, № 
11/74; улица Жореса (полностью); ули-
ца Карла Маркса: нечетные дома с № 9 по 
№ 43/7; четные дома с № 2 по № 38; ули-
ца Комсомольская:нечетные дома с № 1/5 
по № 49(кв-л 84); четные дома 2,2а, с № 
4 по № 38 ; улица Куприянова:нечетные 
дома с № 1 по № 15; четные дома с № 4 
по № 18/48; улица Островского (полно-
стью); лица Радищева (полностью); ули-
ца Свердлова:нечетные дома с № 1 по № 
33; четные дома с № 2а/30 по № 26; ули-
ца Смоленская (полностью); улица Тер-
тия Филиппова:четные дома с № 6 по № 
48/2;  улица Энгельса:нечетные дома с № 
11 по № 15/62; четные дома № 10, № 10а, 
№ 12; проезд Герцена (полностью); проезд 
Островского (полностью)

УЧАСТОК № 749
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-05-18
Адрес участковой комиссии: 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Го-
ловни, д.31

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание  Государствен-
ного бюджетного учреждения «Ржевский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», 2 этаж, красный уголок

Помещение для голосования: здание  
Государственного бюджетного учреждения 
«Ржевский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», 2 этаж, красный уголок

Графическое изображение границ 
участка № 749 (рис.12 приложения)

Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 
749:Казарма 135 км; переезд Тимофеев-
ский 135 км (полностью); станция Ржев-1 
135-й км (полностью), улица Крайняя (пол-
ностью); тракт Старицкий: нечетный дом № 
1; улица Никиты Головни: нечетные дома 
№ 29, № 31; 

УЧАСТОК № 750
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-31-57
Адрес участковой комиссии: 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Го-
ловни, д. 24

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание ГБПОУ «Ржев-
ский технологический колледж», 1 этаж, 
кабинет № 104

Помещение для голосования: здание 
ГБПОУ «Ржевский технологический кол-
ледж», 1 этаж, актовый зал

Графическое изображение границ 
участка № 750 (рис.13 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 750: 
переулок Захолынский (полностью); пе-
реулок Котовского (полностью); переулок 
Красной Звезды (полностью); переулок 
Лесной (полностью); переулок 1-й Крас-
нофлотский (полностью); переулок 1-й 
Севастопольский (полностью); переулок 
1-й Трудовой (полностью); переулок 2-й 
Краснофлотский (полностью); переулок 
2-й Севастопольский (полностью); переу-
лок 2-й Трудовой (полностью);  проезд До-
бролюбова (полностью); проезд Захолын-
ский (полностью); проезд Речной (полно-
стью); тракт Старицкий; нечетный дом № 
1/2; четные дома с № 2а/1 по № 20; улица 
Воровского:нечетные дома с № 17 по № 51; 
четные дома с № 28 по № 54; улица Добро-
любова (полностью); улица Зеленая (пол-
ностью); улица Котовского (полностью); 
улица Красной Звезды (полностью); улица 
Краснофлотская (полностью); улица Лес-
ная (полностью); улица Молодежная (пол-
ностью); улица Никиты Головни: нечетные 
дома с №7 по №27, с №33 по №39;четные 
дома с №2 по №30; улица Севастопольская 
(полностью); улица Союза (полностью); 
улица Трудовая:нечетные дома с № 5 по № 
33/15 (от р.Холынка в сторону городского 
леса); четные дома с № 6 по № 32; улица 
Фрунзе:нечетные дома с № 5/14 по № 25; 
четные дома с № 4 по № 22а; улица Щер-
бакова: нечетные дома с № 3 по №11/1; 

ВЫБОРЫ-2018 Тверская область, г. Ржев, ул. Чайковско-
го, д. 3

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание ДШИ № 3, 
1 этаж, кабинет № 13

Помещение для голосования: здание 
ДШИ № 3, 1 этаж, кабинет № 11

Графическое изображение границ 
участка № 756 (рис.19 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 756: 
улица Большевистская: нечетные дома с № 
1 по № 9/16;  улица Краностроителей: чет-
ные дома с № 10 по № 14;  улица Робеспье-
ра: нечетные дома № 1 по № 9;  четный 
дом № 8;  улица Тимирязева: нечетный дом 
№ 1; четный дом №2;  улица Чайковского 
(полностью)

УЧАСТОК № 757
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-16-78
Адрес участковой комиссии: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Пионерская, 
д. 40

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ СОШ № 4, 
1 этаж, кабинет № 29 (учительская)

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 4, 1 этаж, актовый зал

Графическое изображение границ 
участка № 757 (рис.20 приложения)

Места временного пребывания изби-
рателей (участников референдума), нахо-
дящиеся в границах участка № 757: ГБУЗ 
Тверской области «Ржевский родиль-
ный дом» (ул.Заводское шоссе, д.9), ГКУЗ  
«Ржевский противотуберкулезный диспан-
сер» (ул.Заводское шоссе, д.5)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 757: 
переулок Больничный (полностью); переу-
лок Матросова (полностью); переулок Пио-
нерский полностью); переулок Свободный 
(полностью); переулок Фурманова (пол-
ностью); переулок 2-й Пионерский (пол-
ностью); поселок Восточный (полностью); 
проезд Больничный (полностью); проезд 
Матросова (полностью); проезд Фурма-
нова (полностью); проезд 2-й Фурманова 
(полностью); проезд 3-й Фурманова (пол-
ностью); тупик Пионерский (полностью); 
улица Валентина Степанченко: четные до-
ма с № 2 по № 28; улица Крылова (полно-
стью); улица Матросова (полностью); ули-
ца Пархоменко (полностью); улица Пи-
онерская: нечетные дома с № 29 по № 
67; четные дома с № 28 по № 48; улица 
Республиканская:четные дома № 32/29, № 
34; улица Фурманова (полностью); улица 
Чапаева (полностью); улица Щорса (пол-
ностью); улица 8 Марта: нечетные дома с 
№ 1 по № 23;  четные дома с № 2 по № 32; 
шоссе Заводское (полностью)

УЧАСТОК № 758
Телефон участковой комиссии: (48232) 

2-14-92
Адрес участковой комиссии: 172385, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Чернышев-
ского, д.1

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МУК «Клуб 
Текстильщик», 1 этаж, кабинет № 4

Помещение для голосования: зда-
ние МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, ма-
лый зал

Графическое изображение границ 
участка № 758 (рис.21 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 758: 
поселок Льнозавода (полностью);  посе-
лок Льночесальной фабрики (полностью); 
станция Мелихово 138км (полностью); 
станция Мелихово 139км (полностью); 
тракт Торопецкий: нечетные дома с № 1 по 
№ 9/21; четные дома № 2, № 2а/21; ули-
ца Текстильщиков (полностью); улица Чер-
нышевского (полностью); 138 км Мелихово 
(полностью); улица Добрая (полностью); 
улица Первого Салюта (полностью); улица 
Хорошевская (полностью); улица Аграрная 
(полностью); улица Муравьевский тракт 
(полностью)

УЧАСТОК № 759
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-14-95
Адрес участковой комиссии: 172385, 

Тверская область, г. Ржев, Торопецкий 
тракт, д.48а

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ СОШ № 
3,1 этаж, канцелярия

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 3, 1 этаж, кабинет № 2

Графическое изображение границ 
участка № 759 (рис.22 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 759: 
переулок Каретина (полностью); переулок 
Полевой: нечетные дома с № 1 по № 13; 
четные дома с № 2 по № 14; переулок 1-й 
Мелиховский (полностью); переулок 1-й 
Торопецкий (полностью); переулок 2-й Лу-
говой: нечетные дома с № 1 по № 17; чет-
ные дома с № 2 по № 8; переулок 2-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 2-й То-
ропецкий (полностью); переулок 3-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 3-й То-
ропецкий (полностью); переулок 4-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 4-й То-
ропецкий (полностью); переулок 5-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 5-й То-
ропецкий (полностью); переулок 6-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 7-й Ме-
лиховский (полностью); переулок 8-й Ме-
лиховский (полностью); подсобное хозяй-
ство Мелихово (полностью); проезд Ново-
селов: нечетные дома № 1, № 3; проезд 
Фабричный(полностью); тракт Торопец-
кий: нечетные дома с № 13 по № 61; чет-
ные дома с № 4 по № 66; улица Вокзальная: 
нечетные дома с № 1 по №7; четные дома 
с № 2 по № 12; улица Гагарина: нечетные 
дома с № 1 по № 7/8; четные дома с № 2/1 
по № 16; улица Дзержинского: четные до-
ма с № 2 по № 24; улица Косарова: четный 
дома № 2; улица Луговая: нечетные дома с 
№ 1 по № 27; четный дом № 2; улица Мак-
сима Горького: нечетные дома с № 1 по № 
25;  четные дома с № 2/9 по № 18/18; ули-
ца Паши Савельевой: нечетные дома с № 1 
по № 71; четные дома с № 2 по № 60; ули-
ца Чехова (полностью); 140 км Мелихово 
(полностью)

УЧАСТОК № 760
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-13-50
Адрес участковой комиссии: 172381, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.9/7

четные дома с № 2 по № 8
УЧАСТОК № 751

Телефон участковой комиссии: 
8(48232) 2-15-48

Адрес участковой комиссии: 172386, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Краностро-
ителей, д.15

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ СОШ № 8, 
1 этаж, кабинет № 4а

Помещение для голосования:  здание 
МОУ СОШ № 8, 1 этаж, кабинет № 1

Графическое изображение границ 
участка № 751 (рис.14 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 751: 
переулок 8-е Марта (полностью); про-
езд Внутриквартальный (полностью); 
проезд Воровского (полностью); улица 
Большевистская:нечетные дома с № 39 по 
№ 67; четные дома с № 52 по № 78; ули-
ца Валентина Степанченко: нечетные дома 
с № 59 по № 73;  четные дома с № 66 по № 
90; улица Воровского: нечетный дом № 53; 
четные дома с № 56 по № 72; улица Крано-
строителей: нечетные дома с № 7а по № 17; 
улица Робеспьера: нечетный дом № 1/6; 
четный дом № 22; улица Садовая:нечетные 
дома с № 41а по № 73/66; четные дома с № 
40 по № 68; улица Садовая «Мичуринец» 
(полностью); улица Фрунзе: нечетные до-
ма с № 29/76 по № 63; четные дома с № 
26 по № 46

улица Чкалова (полностью); улица 
Щербакова: нечетные дома с № 13 по № 
57; четные дома с № 10 по № 62; улица 8 
Марта:нечетные дома с № 51 по № 71

УЧАСТОК № 752
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-72-60
Адрес участковой комиссии: 172383, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Челюскин-
цев, Офицерский клуб в/ч 40963

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание Офицерского 
клуба в/ч 40963, 1 этаж, кабинет №5  

Помещение для голосования:  зда-
ние Офицерского клуба в/ч 40963, 1 этаж, 
фойе        

Графическое изображение границ 
участка № 752 (рис.15 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, воинских частей и иных мест регистра-
ции по месту жительства избирателей, вхо-
дящих в границы участка № 752: воинская 
часть в/ч  65227; воинская часть в/ч  30006 
Ржев-3 АО «514-й АРЗ»; воинская часть в/ч  
40963; улица Краностроителей: воинская 
часть в/ч  51592, нечетный дом №19б ,во-
инская часть в/ч 55412; улица Челюскин-
цев (полностью)

УЧАСТОК № 753
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-31-42
Адрес участковой комиссии: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, ул. В. Степан-
ченко, д.27

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МОУ СОШ 
№9 им. В.Т.Степанченко, 1 этаж, кабинет 
№ 102

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 1 этаж, 
рекреация кабинетов  №  101-104

Графическое изображение границ 
участка № 753 (рис.16 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 753: 
улица 8 Марта: нечетный дом № 31; улица 
Краностроителей: нечетные дома № 19, № 
19а; четные дома № 28, № 30; улица Мая-
ковского: нечетный дом № 33; четный дом 
№ 36; улица Республиканская: нечетный 
дом № 11/30

УЧАСТОК № 754
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 6-50-64
Адрес участковой комиссии: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, ул. В. Степан-
ченко, д.27

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МОУ СОШ 
№ 9 им.В.Т. Степанченко, 1 этаж, кабинет 
№ 114

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко, 1 
этаж, кабинет № 114

Графическое изображение границ 
участка № 754 (рис.17 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 754: 
улица Валентина Степанченко: нечетный 
дом № 31; улица Краностроителей:четные 
дома № 24, № 26; улица Маяковского: не-
четные дома № 29, № 31; четный дом 
№34/33; улица Республиканская: нечет-
ные дома № 7, № 7б; четный дом № 30; 
улица Садовая:четные дома с № 22/29 по 
№ 34/30

УЧАСТОК № 755
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-01-58
Адрес участковой комиссии: 172386, 

Тверская область, г. Ржев, ул.Чайковского, 
д.2

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МУК «Дворец 
культуры» , 2 этаж, кабинет № 27

Помещение для голосования: здание 
МУК «Дворец культуры»,  1 этаж, буфет

Графическое изображение границ 
участка № 755 (рис.18 приложения)

Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 
755: переулок Артиллерийский (полно-
стью); переулок Садовый (полностью); пе-
реулок 2-й Большевистский (полностью); 
улица Большевистская: четные дома с № 
12 по № 46; улица Валентина Степанчен-
ко: нечетные дома с № 3 по № 25; улица 
Краностроителей: четные дома с № 18 по 
№ 22/38; улица Маяковского: нечетные до-
ма  с № 13 по № 25/37; четные дома с № 14 
по № 26; улица Пионерская: нечетные до-
ма с № 1/10 по № 25/19; четные дома с № 
4 по № 26/17; улица Республиканская: не-
четный дом № 5/31; улица Садовая: нечет-
ные дома с № 1 по № 39; четные дома с № 
2 по № 20/30, № 36/27; улица Тимирязева: 
нечетные дома № 5/25, № 9; четные дома 
с № 16 по № 32

УЧАСТОК № 756
Телефон участковой комиссии: (48232) 

2-02-64
Адрес участковой комиссии: 172386, 

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ СОШ № 2, 
1 этаж, библиотека

Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 2, 1 этаж, фойе

Графическое изображение границ 
участка № 760 (рис.23 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 760: 
набережная Красноармейская: нечетные 
дома с № 1 по № 17;  четные дома с № 2 по 
№ 26, № 28; улица Белинского: нечетные 
дома с № 3 по № 39; четные дома с № 2 по 
№ 36; улица Большая Спасская: нечетный 
дом № 1; четные дома с № 2 по № 28/49; 
улица Гагарина: нечетные дома с № 9/7 по 
№ 59/40;  улица Гоголя: нечетные дома с 
№ 1по № 49;  четные дома с № 6 по № 52; 
улица Грацинского: нечетные дома с № 1 
по № 25;  четные дома с № 6 по № 18;  ули-
ца Декабристов: нечетные дома с № 1 по 
№ 47; четные дома с № 2 по № 44/22; ули-
ца Дзержинского: нечетные дома с № 1по 
№ 5;  улица Калинина: нечетные дома с № 
1 по № 45/22; четные дома с № 2 по № 40; 
улица Косарова: нечетные дома с № 1 по № 
43; четные дома с № 6 по № 54; улица Кри-
вощапова: нечетные дома с № 1 по № 25; 
четный дом с № 2 по № 40/59;  улица Ок-
тябрьская: четные дома № 2, № 4; улица 
Партизанская: нечетные дома с № 7/8 по 
№ 25; четные дома с № 4 по № 30;  улица 
Смольная: нечетные дома с № 1/9 по № 43;  
четные дома с № 4 по № 46

УЧАСТОК № 761
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-09-77
Адрес участковой комиссии: 172381, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.15а

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования здание МУК «Клуб же-
лезнодорожников», 2 этаж, помещение ан-
самбля «Рябинушка»

Помещение для голосования: здание 
МУК «Клуб железнодорожников», 1 этаж, 
фойе

Графическое изображение границ 
участка № 761 (рис.24 приложения)

Места временного пребывания изби-
рателей (участников референдума), нахо-
дящиеся в границах участка № 761: Отде-
ления ГБУЗ Тверской области «Ржевская 
центральная районная больница» (ул.Гра-
цинского, д.30, 30а, ул.Октябрьская, д.5, 
ул.Калинина, д.58)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 761: 
набережная Красноармейская: четные до-
ма № 30/1, № 32 ,34,36;  нечетные дома 
№ 31,33,35,37;  площадь Коммуны (полно-
стью);  улица Большая Спасская: нечетные 
дома с № 7 по № 55/83; четные дома с № 
30 по № 60/81; улица Гагарина: нечетные 
дома с № 63 по № 75; четные дома с № 76 
по № 98; улица Грацинского: четные дома 
с № 20 по № 30; улица Декабристов: чет-
ные дома с № 48 по № 70; улица Калини-
на: нечетные дома с № 47 по № 53; четные 
дома с № 44 по № 62а; улица Косарова: не-
четный дом № 49;  четные дома с № 62 по 
№ 82; улица Кривощапова: нечетные дома 
с № 27 по № 45/75; улица Максима Горько-
го: нечетные дома с № 79 по № 93; улица 
Марата: четные дома с № 6/54 по № 18/71; 
улица Октябрьская: четные дома с № 8а по 
№ 52;  улица Партизанская: нечетный дом 
№ 31; четные дома с № 38 по № 52;  улица 
Смольная: нечетные дома с № 49 по № 69;  
четные дома с № 54 по № 60

УЧАСТОК № 762
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-12-25
Адрес участковой комиссии: 172381, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д.25
Местонахождение участковой комиссии 

до дня голосования здание МОУ СОШ № 1 
им. А.С. Пушкина, 1 этаж, кабинет № 105

Помещение для голосования:  здание 
МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, 
зал «Сказок»

Графическое изображение границ 
участка № 762 (рис.25 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 762: 
набережная Красноармейская: нечетные 
дома № 27, № 29;  четные дома № 26а, № 
26б, № 28а;  переулок Галицинский (пол-
ностью);  переулок Зеленый (полностью); 
переулок Соколова (полностью); переулок 
1-й Зубцовский (полностью); переулок 2-й 
Зубцовский (полностью); проезд Галицин-
ский (полностью); улица Гагарина: нечет-
ные дома с № 81/41 по № 159; четные дома 
с № 104 по № 170; улица Декабристов: не-
четные дома с № 59/28 по № 79; четные до-
ма с № 82 по № 114; улица Заводская (пол-
ностью); улица Калинина: нечетные дома с 
№ 59/25 по № 123; четные дома с № 66/27 
по № 128/2; улица Косарова:нечетные до-
ма с № 75 по № 141; етные дома с № 86/37 
по № 158;  улица Максима Горького: нечет-
ные дома с № 119 по № 171; четные дома 
с № 126 по № 184/2; улица Марата: нечет-
ные дома с № 7/72 по № 41; четные дома 
с № 20 по № 50/108; улица Народная (пол-
ностью); улица Новая (полностью);  улица 
Октябрьская: нечетные дома с № 23 по № 
45; улица Петровского (полностью); улица 
Смольная: четные дома с № 68 по № 88;  
улица Соколова: нечетные дома с № 3 по 
№ 47;  четные дома с № 2 по № 44; шоссе 
Зубцовское: нечетные дома с № 9 по № 47; 
четные дома с № 28а по № 40

УЧАСТОК № 763
Телефон участковой комиссии: (48232) 

2-85-85
Адрес участковой комиссии: 172387, 

Тверская область, г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, д.3/58

Местонахождение участковой комис-
сии до дня голосования: здание МОУ ООШ 
№ 11, 

1 этаж, кабинет № 3
Помещение для голосования:  здание 

МОУ ООШ № 11, 1 этаж, кабинет № 5
Графическое изображение границ 

участка № 763 (рис.26 приложения)
Место временного пребывания изби-

рателей (участников референдума), на-
ходящееся в границах участка № 763: От-
деление ГБУЗ Тверской области «Ржев-
ская центральная районная больница» ( 
ул.Кривощапова, д.57)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка №763: 
переулок Гоголевский (полностью);  пе-
реулок Полевой: нечетные дома №15,17;  
переулок 1-й Дзержинский (полностью);  

переулок 2-й Дзержинский (полностью);   
проезд Белинского (полностью);  улица 
Белинского:нечетные дома с № 45 по № 
73;  четные дома с № 40 по № 68;  ули-
ца Большая Спасская: нечетные дома с № 
57/88 по № 61;  четные дома с № 62 по 
№ 66;  улица Гагарина:четные дома с № 
18/9по № 70/42;  улица Гоголя:нечетные 
дома с № 53 по № 79;  четные дома с № 56 
по № 84а;  улица Дзержинского: нечетные 
дома с № 9 по № 27/72;  четный дом № 28;  
улица Железнодорожная:нечетные дома с 
№ 1 по № 45а;  улица Кривощапова:четные 
дома с № 44 по № 54/36;  нечетные дома 
№ 57;  улица Максима Горького: нечетные 
дома с № 25а по № 67/48;  четные дома 
с № 20 по № 112;  улица Марата: четный 
дом № 52;  улица Мира: четные дома с № 
2 по № 10;  улица Октябрьская: нечетный 
дом № 47;   четные дома с № 54/92, № 56;   
улица Паши Савельевой: нечетные дома с 
№ 73/25 по № 125/68;   четные дома с № 
62 по № 110;   улица 2-я Ново-Ямская: не-
четные дома с № 3а по № 19;   четные до-
ма с № 2 по № 22/41;   шоссе Зубцовское: 
нечетные дома с № 1/63 по № 7

УЧАСТОК № 764
Телефон участковой комиссии: (48232) 

2-20-76
Адрес участковой комиссии: 172387, 

Тверская область, г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, д.3/58

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ ООШ № 
11, кабинет № 16

Помещение для голосования:  зда-
ние МОУ ООШ № 11, спортивный зал

Графическое изображение границ 
участка № 764 (рис.27 приложения)

Место временного пребывания изби-
рателей (участников референдума), нахо-
дящееся в границах участка №764: След-
ственный изолятор ФКУ СИЗО-3 УФСИН 
России по Тверской области (Зубцовское 
шоссе, д.22)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 764: 
переулок Крутой (полностью);  переу-
лок 1-й Солнечный (полностью);  переу-
лок 2-й Солнечный (полностью);  переу-
лок 3-й Солнечный (полностью);  переу-
лок 4-й Солнечный (полностью);  переулок 
5-й Солнечный (полностью);  поселок Ва-
сильевский (полностью);  поселок Нижний 
Бор (полностью);  поселок 40 лет ВЛКСМ 
(полностью);  улица Автодорожная (полно-
стью);  улица Железнодорожная:нечетные 
дома № 65, № 67;  улица Короткая (полно-
стью);  улица Лесная Поляна (полностью);  
улица Механизаторов (полностью);  улица 
Отрадная (полностью);  улица Приречная 
(полностью);  улица Соколова: четные до-
ма с № 50 по № 70;  улица Солнечная (пол-
ностью);  улица Урожайная (полностью);  
шоссе Зубцовское: четный дом № 22;  не-
четные дома с № 83 по № 115;  улица Про-
сторная (полностью);  переулок Приреч-
ный (полностью);  улица Хвойная (полно-
стью);  переулок Хвойный (полностью)

УЧАСТОК № 765
Телефон участковой комиссии: (48232) 

2-85-68
Адрес участковой комиссии: 172384, 

Тверская область, г. Ржев, Московское 
шоссе, д.6а

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ «Лицей 
№ 35», 2 этаж, кабинет заместителя дирек-
тора по АХЧ

Помещение для голосования: зда-
ние МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, северная 
рекреация

Графическое изображение границ 
участка № 765 (рис.28 приложения)

Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участ-
ка № 765: Мелихово ветка № 1 (полно-
стью); переулок Железнодорожный (пол-
ностью); переулок Полевой: нечетные до-
ма с № 19 по № 23; переулок 1-й Рижский 
(полностью);переулок 2-й Луговой: нечет-
ные дома с № 19 по № 41/51; четные до-
ма с № 12 по № 30/49; переулок 2-й Риж-
ский (полностью); переулок 3-й Рижский 
(полностью); поселок Высокое (полно-
стью); поселок Путеец (полностью); про-
езд Вяземский (полностью); проезд Ново-
селов: четные дома с № 2 по № 10; Ржев2 
Ветка 1 (полностью); станция Ржев 2 Вет-
ка 1 (полностью); улица Белинского: не-
четные дома с № 83 по № 89; четный дом 
№ 72; улица Вокзальная: нечетные дома с 
№ 9 по № 57; четные дома с № 14 по № 40; 
улица Вяземская (полностью); улица Гого-
ля: четные дома с № 90 по № 104; улица 
Дзержинского: нечетные дома с № 41 по 
№ 51; четные дома с № 34 по № 52; ули-
ца Железнодорожная: четные дома с № 2 
по № 34; улица Луговая: нечетные дома с 
№ 29 по № 57; четный дом № 30/49; улица 
Майская (полностью); улица Мира: нечет-
ные дома с № 1 по № 9; четные дома № 12 
по № 22; улица Привокзальная: нечетные 
дома с № 3 по № 9; четный дом № 6; ули-
ца Путейская (полностью); улица Рижская 
(полностью); улица Южная (полностью); 
улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома с 
№ 21 по № 41; четные дома с № 24/30 по 
№ 38; шоссе Московское: четные дома с № 
4 по № 10 ; улица Балтийская (полностью); 
улица Янтарная (полностью); Балтийский 
проезд (полностью)

УЧАСТОК № 766
Телефон участковой комиссии: 

8(48232) 2-85-25
Адрес участковой комиссии: 172384, 

Тверская область, г. Ржев, Московское 
шоссе, д.6а

Местонахождение участковой комиссии 
до дня голосования: здание МОУ «Лицей 
№ 35», 2  этаж, кабинет № 25

Помещение для голосования:  зда-
ние МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, южная 
рекреация

Графическое изображение границ 
участка № 766 (рис.29 приложения)

Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 766: 
проезд Служебный (полностью);  улица 
Братьев Розовых (полностью);  улица Же-
лезнодорожная;  нечетные дома с № 51 по 
№ 61;  четные дома с № 40 по № 68;  ули-
ца Марата: нечетные дома с № 53 по № 67;  
четные дома с № 70 по № 82;  улица Ок-
тябрьская: нечетные дома с № 53 по № 75;  
улица Привокзальная;  нечетные дома с № 
11/1 по № 17;  шоссе Зубцовское: четные 
дома с № 2 по № 20/51;  шоссе Москов-
ское: нечетные дома с № 3 по № 9
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

«Колено горничной или паркетчика» – исстари в 
медицине так называли бурсит. Это суставное забо-
левание часто связано с травмами, однообразными 
физическими нагрузками и механическими повреж-
дениями. Также бурсит возникает как осложнение 
артрита. Многие их даже путают. 

А ЧТО В СУМКЕ?
«Ломит плечо», «локоть заболел», «колено опух-

ло» – этими словами можно описать и артрит, и бур-
сит – родственные, но самостоятельные заболевания. 

Общим у них является принадлежность к груп-
пе суставных, воспалительный характер и ряд сим-
птомов: болевые синдромы, опухание, сокращение 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com 

Получите консультацию по 
вопросу приобретения аппарата

 по тел. 8-920-154-10-69

снижение мышечного напряжения, ускорение рас-
сасывания экссудата, снятие болезненного отё-
ка, возвращение функции сустава и нормальной 
походки. 

ДОМАШНЕЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ – 
КОМФОРТ И СПОКОЙСТВИЕ

Лечение АЛМАГом-01 бурсита и артрита начинают 
в фазе стихания острого процесса (на 3-7 день). При 
хроническом течении необходимы ещё и регулярные 
курсы – не менее 4 раз в год в фазе ремиссии (для 
увеличения «спокойного» периода и остановки про-
грессирования). Рекомендуется проводить процеду-
ры 2 раза в день по 20 минут. 

Четыре лечебных индуктора аппарата скомпонова-
ны в виде ленты, их очень удобно оборачивать во-
круг суставов. 

Пожалуй, трудно найти в России аппарат, сходный 
по качеству и результату с АЛМАГом-01. АЛМАГ-01 
более 15 лет применяют в больницах, он выпущен 
специализированной медицинской компанией ЕЛА-
МЕД – значит, ему можно доверять. 

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

амплитуды вращения воспалённого сустава. 
Бурсит – это воспаление околосуставной сумки 

(бурсы, капсулы) с краснотой и отёчностью до 10 
см в диаметре! Наиболее подвержены бурситу лок-
тевой, коленный, плечевой сустав, голеностоп и 
кисти – как самые «трудолюбивые». 

При артрите ухудшается обмен веществ и истон-
чается внутрисуставной хрящ, дестабилизируется 
плавность движения, деформируется сустав. Но в 
отличие от артрита, при бурсите сохраняются дви-
жения в суставе или они снижаются несущественно. 

Для подтверждения диагноза обычно назначает-
ся рентгенография. 

Запущенный бурсит, как и артрит, может вести к 
заражению крови, утрате подвижности и операции. 
При своевременных мерах прогноз благоприятный.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ЗДОРОВЬЮ ВЕДЁТ!

Главное и при бурсите, и при артрите – снять 
воспаление. В результате должны уйти отёк и бо-
лезненность. Лечение рекомендуется комбиниро-
ванное. В системе лечения обоих заболеваний при-
сутствуют средства против воспаления, массаж и 
физиотерапия. При артрите включают также хон-
дропротекторы и ЛФК, а при бурсите – холодные 
компрессы, тугие повязки для сдерживания отёка 
и первое время – для иммобилизация сустава (соз-
дания неподвижности).

Из физиотерапии подходит магнитное импульс-
ное поле, известное противовоспалительными 
свойствами и способное усилить лечебный ком-
плекс. Современные технологии позволили прини-
мать процедуры прямо дома с помощью удобного 
аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГу-01 под силу вызвать изменения на мо-
лекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Он 
поможет прекратить воспаление, возобновить об-
менные процессы, улучшить кровоснабжение, пре-
пятствовать застоям. Его действие направлено на 

в аптеках 
КалинаФарм,  

Камелия
Аптечный склад 

БОЛЬ!  НА  КОЛЕНИ!
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Бурсит и артрит: как отличить и как лечить?

ЖАРКИЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01 
ТОЛЬКО ДО 31 ИЮЛЯ!

А также под заказ в ближайшей к вам аптеке

Бесплатный телефон производителя  
8-800-200-01-13
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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
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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