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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

строительство на всех пяти площад-
ках буквально за год. В результате ре-
ализации этого проекта Ржевский рай-
он уже в начале третьего кварта-
ла 2019-го получит возможность от-
крыть более 200 новых высокоо-
плачиваемых рабочих мест. Только 
в строительство трёх названных объ-
ектов планируется вложить около се-
ми миллиардов рублей. 

Но для меня как руководителя рай-
она не менее важна и другая сторона 
медали: в результате ввода в эксплуа-
тацию комбикормового завода ГК «Аг-
роПромкомплектация» намерена до-
полнительно ввести в сельхозоборот (к 
уже имеющимся посевным площадям) 
ещё около пяти тысяч гектаров рай-
онных земель. При урожайности пше-
ницы и ячменя 45-50 центнера с гек-
тара, которые получают специалисты 
Ржевского подразделения агрофирмы 
«Дмитрова Гора», будет обеспечена 
необходимая загрузка сырьём будуще-
го комбикормового производства.

При всём этом коллектив ГК «Аг-
роПромкомплектация» готов расши-
рять своё присутствие в нашем райо-
не при решении социальных вопросов 
– в частности, при подготовке к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 

войне.
Я совершен-

но искренне по-
лагаю: вопроса-
ми так называе-
мой инвестици-
онной политики 
на уровне муни-
ципалитета дол-
жен заниматься 
именно глава го-
рода или райо-
на. Понятно, что 
в силу ряда при-
чин это не всег-
да благодарное 
занятие, ибо тре-
бует непрерыв-
ных, порой очень 
трудных кон-
тактов с самыми 
разными людьми, 
в том числе – с 
лжеинвесторами, 

откровенными аферистами, живущими 
одним днём жителями, не желающими 
позитивных перемен. 

До боли бывает обидно, когда про-
ект, особенно уже находящийся в ста-
дии запуска, срывается. Скажем, до 
сих пор виню себя за то, что не состо-
ялось строительство завода по про-
изводству мобильных клиник в Итом-
ле. Но таковы наши реалии: все ри-
ски, связанные с реализацией того или 
иного инвестиционного проекта, в ус-
ловиях меняющейся экономической 
ситуации просчитать довольно трудно.

Уверен: инвестпроект ГК «Агро-
Промкомплектация» для Ржевско-
го района – далеко не последний. В 
нашем инвестпортфеле есть ещё не-
сколько интересных предложений от 
инвесторов. В своё время мы постави-
ли перед собой цель – сделать район-
ный бюджет бездефицитным. Медлен-
но, но верно мы идём к поставленной 
цели, в том числе, благодаря реализу-
емой на нашей территории инвестици-
онной программе. 

На снимках: В.М. Румянцев; рабо-
ты на месте строительства будущего 
комбикормового завода идут полным 
ходом.

Фото Вадима Афанасьева.

ИНВЕСТИЦИИ 
НА  СЛУЖБЕ  У  БЮДЖЕТА

Ежегодно в районе реализуются один-два крупных или несколько 
инвестиционных проектов рангом поскромнее. Думаю, читатель понимает: 
началу реализации каждого из них предшествует длительная работа – порой 
она занимает месяцы и даже годы. Всё зависит от размера вкладываемых 
средств, объёма социальной нагрузки, которая ложится на инвестора, его 
готовности выполнять действующее законодательство, особенно в части 
природоохранных мероприятий. 

Валерий РУМЯНЦЕВ,
глава Ржевского района

Немало времени требуется 
и для выработки стратегии, 
которая позволит соблюсти 
баланс интересов пришедшего 
на нашу территорию инвестора 
и местного населения. Иногда 
приходится убеждать жителей 
отринуть свои личные, корыстные, 
потребительские запросы и 
увидеть за тем или иным проектом 
будущее своей деревни и сельского 
поселения в целом. Подчеркну 
– лучшее будущее! Особенно 
капризны в этом отношении бывают 
так называемые «дачники», кото-
рые порой выступают против жела-
ния местной власти развивать тер-
риторию комплексно. Не стану за-
малчивать и тот факт, что опреде-
лённой части временно прожива-
ющих в Ржевском районе граждан 
попросту безразлична судьба за-
растающих полей. Эти люди живут 
по принципу: только бы нам было 
хорошо – всё остальное неважно.

Известно, что муниципалитет 
ограничен в своих возможностях 
оказать содействие инвестору в ре-
ализации того или иного проекта. В 
решении таких вопросов, как стро-
ительство подъездных путей, га-
зификация и электрификация но-
вых объектов, требуется поддерж-
ка областного бюджета. Радует, что 
в последние годы муниципалитет и 
субъект находят понимание – за это 
хочется поблагодарить региональ-
ную власть. 

Позади – несколько лет совместной 
работы с ГК «АгроПромкомплекта-
ция» (генеральный директор – С.А. 
Новиков) и её дочерней компанией – 
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (ге-
неральный директор – Д.И. Дород-
ных). История наших отношений нача-
лась со строительства в районе д. Гле-
бово крупного свиноводческого ком-
плекса – ООО «Ржевский бекон» – и 
возвращения в сельскохозяйственный 
оборот более 7 тысяч гектаров паш-
ни, которая прежде активно зарастала 
лесом и сорняком. ГК «АгроПромком-
плектация» успешно выполняет все 
взятые на себя обязательства, исправ-
но платит налоги, в случае необходи-
мости идёт навстречу просьбам района 
и сельского поселения. 

Когда в начале 2017 года при под-
держке губернатора Игоря Рудени 
встал вопрос о размещении на нашей 

территории двух новых, современ-
ных, более совершенных с точки 
зрения природоохранного законо-
дательства свинокомплексов, а так-
же строительстве комбикормового 
производства, сомнений не было: эти 
проекты должны состояться!

В июне 2018-го началась стройка 
на всех трёх объектах (в общей слож-
ности речь идёт о пяти строительных 
площадках). Свинокомплексы будут 
построены на территории сельского 
поселения «Успенское» – две пло-
щадки разрабатываются в районе быв-
шей д. Житинка и д. Плешки, ещё 
две – у деревень Мироново и Сту-
пино. Комбикормовый завод – на гра-
нице Ржева и Ржевского района, на 
въезде в город со стороны Твери. При-
чём на этой площадке предполагается 
ещё и строительство элеватора, и чи-
сто географически выбор места весьма 
удачен – прежде всего, из-за близо-
сти к железнодорожным путям. Исхо-
дя из уже имеющегося опыта, важно, 
чтобы специалисты всех отраслей об-
ратили внимание на комплексный под-
ход к организации работ, их качеству 
и темпам. У ГК «АгроПромкомплекта-
ция» есть, чему поучиться! 

Поставлена задача завершить 

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе зам. гла-
вы администрации города Надежда 
Леонтьева вручила награды – гра-
моты и благодарности Комитета по 
делам молодёжи Тверской области 
юным ржевитянам и их наставни-
кам, преуспевшим в «обществен-
ной деятельности и активно уча-
ствующим в реализации молодёж-
ной политики на территории регио-
на». В списке награждённых – мно-
гие десятки фамилий, поэтому на-
зовём сегодня лишь общественные 
организации и объединения, пред-
ставители которых были отмечены 
региональным ведомством.

Итак, среди получивших благодар-
ность регионального Комитета по де-
лам молодёжи – представители волон-
тёрской организации «РитМ XXI ве-
ка» СОШ №13; волонтёрского от-
ряда «Доброе сердце» СОШ №5 
им. Воинов 100-й и 101-й отдель-
ных стрелковых бригад; Ржев-
ской городской организации «Па-
триот» СОШ №1 им. А.С. Пушкина; 
молодёжного волонтёрского клу-
ба «Школа добровольцев» Дома 

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!
детского творчества;  городского 
отделения Международного обще-
ственного движения «Добрые Де-
ти Мира»; патриотического объе-
динения школьников «Ржевский 
рубеж» СОШ №7; Ржевской город-
ской общественной организации 
«Содружество детей и взрослых 
«Перекрёсток» СОШ №9 имени В.Т. 
Степанченко.

Грамотой Комитета по делам мо-
лодёжи Тверской области была отме-
чена Евгения Игоревна Базулева, 

учитель географии и биологии, воспи-
татель СОШ №13, член Молодёжного 
Совета при администрации города. 

Поздравляем ребят и их наставни-
ков с заслуженными наградами! И – 
так держать!

Фото Вадима Афанасьева.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮЛЕ: 19, 22
Чт 19.07 Пт 20.07 Сб 21.07 Вс 22.07 Пн 23.02 Вт 24.07 Ср 25.07

ДЕНЬ

+23 +22 +23 +22 +23 +26 +25

НОЧЬ

+18 +18 +18 +17 +18 +16 +17

СЕМЬ КАНДИДАТОВ 
ИДУТ В ДЕПУТАТЫ

Как сообщает избирательная комис-
сия Тверской области, в настоящее вре-
мя семь кандидатов подали докумен-
ты на регистрацию: шесть – от поли-
тических партий, один идёт на выбо-
ры в качестве самовыдвиженца. Назо-
вём их поимённо: «Партию пенсионе-
ров» представляет Александр Гришин, 
ЛДПР – Леонид Булатов, КПРФ – Ва-
дим Соловьёв, «Справедливую Рос-
сию» – Сергей Юровский, коммунисти-
ческую партию «Коммунисты России» – 
Илья Клеймёнов, «Единую Россия» – 
Сергей Веремеенко. Наш земляк Сер-
гей Жегунов заявил о своём желании 
баллотироваться на пост депутата Гос-
думы в порядке самовыдвижения. При-
ём документов на выдвижение кандида-
тов от политических партий завершит-
ся 21 июля. Напомним: дополнительные 
выборы депутата Госдумы седьмого со-
зыва по Заволжскому одномандатному 
избирательному округу состоятся 9 сен-
тября. На Единый день голосования в 
Тверской области также назначены 210 
муниципальных выборов (в том числе – 
в Ржевском районе), в общей сложности 
замещению подлежат 1972 депутатских 
мандата. 

ЗЕМЛЮ – В СЕЛЬХОЗОБОРОТ
В минувший четверг в Министерстве 

экономического развития РФ по иници-
ативе администрации Ржевского района 
состоялось совещание, на котором об-
суждались вопросы, связанные с пере-
дачей в муниципальную собственность 
земель бывшего опытно-производствен-
ного хозяйства «Победа». По словам 
главы Ржевского района В.М. Румянце-
ва, ждать этого знакового момента оста-
лось недолго: существуют все предпо-
сылки к тому, что уже весной 2019 года 
на победовские поля выйдут пахотные 
агрегаты и сеялки.

НОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
В ОСУГЕ – БЫТЬ!

Администрация Ржевского района и 
ОАО «НПО Спецэнергопроект» догово-
рились о начале работ по комплексной 
разработке Осугского карьера. Пред-
полагается, что за 2019-2020 годы в п. 
Осуга будет построено крупное высоко-
технологичное предприятие по произ-
водству извести и доломитовой му-
ки. В связи с началом нового строитель-
ства в посёлок должен прийти природ-
ный газ, и это самая важная новость для 
местных жителей.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

В 2018 году конкурс на ремонт дорог в 
Ржеве (сразу на семи участках) выигра-
ли четыре подрядные организации, ко-
торые уже приступили к работе. Так, ул. 
Садовая отремонтируют от её пересе-
чения с ул. Щербакова и до Заводского 
шоссе. Общая протяжённость ремонти-
руемой дороги – более километра, сто-
имость работ – 29,5 миллионов рублей. 
Выполняет их подрядная организация 
из Смоленской области – ООО «Аме-
ка». Специалисты компании сообщили: 

проект выполнен грамотно, а при воз-
никновении спорных моментов прини-
маются решения, которые устраивают и 
администрацию, и жителей. По словам 
подрядчика, дорожники трудятся с пол-
ной отдачей – с 8 утра до 8 вечера. Но и 
контролирующие процесс организации, 
как говорится, не дремлют – следят за 
качеством выполняемых работ. 

Работы на Заводском шоссе прово-
дит ЗАО «Ресурс» (Старица). Стоимость 
работ по контракту – 24,5 миллиона ру-
блей. При этом подрядчик вполне отдаёт 
себе отчёт в том, насколько важен этот 
объект для города, ведь в этом микро-
районе располагаются одно из крупней-
ших предприятий города – ПАО «Элек-
тромеханика», а также родильное объ-
единение, ФОК «Дельфин» и СОШ №4. 
Поэтому качество дорожного полотна на 
этом участке критично важно. 

Самый крупный объём работ – сразу 
четыре участка (сумма финансирования 
– 58 миллионов рублей) – у подмосков-
ного ООО «Корнет». Силами компании и 
проект выполнялся, и ремонт проводит-
ся. Сфера её ответственности – улицы 
Республиканская, Краностроителей, 
Тертия Филиппова и участок на Се-
лижаровском проезде. Кстати, имен-
но ООО «Корнет» в прошлом году зани-
малось проектированием ремонта дво-
ровых территорий в Твери, и одновре-
менно – дорог в Ржеве. Ещё одна улица 
– Куйбышева – будет отремонтирова-
на силами тверской организации – ООО 
«Русэнерго» (на сумму 10,4 миллиона 
рублей).

Срок выполнения контрактов – 30 
сентября. Но в администрации города 
нам сообщили о предварительной до-
говорённости с подрядчиками об окон-
чании работ в более ранние сроки – по 
крайней мере, на некоторых участках, – 
сообщает телекомпания «РиТ».  

ВОЗМОЖНЫ ПЛАНОВЫЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
По информации филиала «МРСК Цен-

тра» – «Тверьэнерго», во время ремонт-
ных работ на сетях и объектах энерге-
тического хозяйства в городе и районе 
возможны плановые отключения элек-
троэнергии. Информацию на сей счёт 
можно получить по телефону бесплат-
ной прямой линии энергетиков: 8-800-
50-50-115 или  лично – по адресу: г. 
Ржев, ул. Октябрьская, д. 8.

ОТКРЫЛСЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Ржеве, на Красноармейской набе-
режной, начал работу туристический 
центр (время работы – 10.00-22.00). 
На минувшей неделе здесь побыва-
ли с экскурсией юные ржевитяне, для 
которых мастерица клуба «Берегиня» 
Светлана Максимович провела первый 
мастер-класс по изготовлению поделок 
из бумаги. 

Туристический центр оснащён инте-
рактивной доской: из трансляций ту-
ристы и экскурсанты узнают о многове-
ковой истории нашего города и о пред-
лагаемых туристических маршрутах. В 
турцентре также можно сфотографиро-
ваться с поручиком Ржевским, приобре-
сти изделия народно-прикладного твор-
чества, изготовленные руками мастеров 
и мастериц нашего города, а также раз-
нообразные сувениры.

У ТВЕРСКОЙ МИТРОПОЛИИ – 
НОВЫЙ ГЛАВА

Участники заседания Священно-
го Синода РПЦ, состоявшегося 14 ию-
ля в Екатеринбурге, провели повторное 

суждение в связи с прошением, подан-
ным митрополитом Тверским и Кашин-
ским Виктором, – о направлении его на 
покой в связи с достижением 75-летне-
го возраста. Священный Синод постано-
вил удовлетворить прошение, выразив 
сердечную благодарность преосвящен-
ному митрополиту Виктору за многолет-
нее архипастырское окормление Твер-
ской епархии. Местом его пребывания 
на покое определена Тверь. 

Также решением Синода главой Твер-
ской митрополии назначен епископ 
Воскресенский Савва – с сохранени-
ем за ним должности первого замести-
теля управляющего делами Московской 
патриархии.

НАГРАДА 
НАШЛА ПОБЕДИТЕЛЯ

В минувшую субботу, 14 июля, на-
града нашла победителя конкурса по 
благоустройству «Я люблю свой го-
род!», организованного администраци-
ей Ржева и депутатами Законодатель-
ного Собрания Тверской области Р.С. 
Крыловым и В.В. Константиновым. Во 
дворе дома №76 по ул. Бехтерева была 
установлена детская площадка. 

ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Окончательно определена дата про-
ведения Дня русской деревни-2018 в 
Ржевском районе: праздничные меро-
приятия состоятся 1-2 сентября. Осо-
бенность нынешнего сезона – более 
широкая и разнообразная тематика 
праздника, а также массовые меропри-
ятия, которые пройдут в центрах сель-
ских поселений и крупных населён-
ных пунктах района. Не случайно де-
виз праздника звучит так: «День рус-
ской деревни – для селян!». 

В настоящее время администрация 
района принимает от жителей предло-
жения по организации народных гуля-
ний. Обращаться можно лично – в от-
дел культуры, а также по телефонам 
администраций района и сельских по-
селений: 2-26-24 (В.М. Румянцев), 
7-45-15 («Есинка»), 7-53-10 («Итом-
ля»), 2-32-92 («Хорошево»), 7-12- 
33 («Успенское»), 7-61-33 («Побе-
да»), 7-22-47 («Чертолино»), 7-85-17 
(«Медведево»).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЙ СЛОГАН!

Администрация Ржевского райо-
на объявляет о проведении районно-
го конкурса на лучший слоган, посвя-
щённый Дню  русской деревни. Кри-
терии оценки: простота, оригиналь-
ность, убедительность и доходчивость, 
чёткая и лаконичная формулировка, 
яркий информативный формат, лёг-
кость восприятия. Принимаются рабо-
ты, выполненные на плакатах формата 
А4 с использованием художественного 
оформления для дальнейшего разме-
щения на информационных ресурсах, 
а также использования в рамках под-
готовки и проведения народных гуля-
ний. Наиболее интересные конкурсные 
работы будут оформлены и выставле-
ны на показ во время проведения Дня 
русской деревни. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо придумать слоган (можно в сти-
хотворной форме), должным образом 
его оформить, заполнить форму-заяв-
ку (с указанием ФИО участника, даты 
рождения, домашнего адреса, e-mail 
и комментарием к проекту) и выслать 
до 20 августа на электронную почту 
kultray@yandex.ru или предоставить 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.16, 
2 этаж, Центральный дом культу-
ры Ржевского района. Контактный 
телефон 2-08-49. По итогам конкурса 
2 сентября, во время проведения Дня 
русской деревни, победителям будут 
вручены дипломы и ценные подарки.

РЖЕВИТЯНЕ 
НА ЧМ-2018 

Как минимум пятеро ржевитян лич-
но присутствовали на матче Россия-Хор-
ватия, который проходил на стадионе 
«Фишт» в Сочи. Как выяснилось, попа-
ли они на ЧМ-2018 без проблем: приоб-
рели паспорт болельщика, а затем – и 
билеты. Их стоимость составила 12 ты-
сяч рублей каждый, но это минималь-
ная цена на матчи чемпионата мира. 
Кстати, наши земляки привезли в Сочи 
флаг с надписью «Ржев», вместе с ко-
торым попали в прицел камеры феде-
рального телеканала «Россия 1» и да-
же дали телевизионщикам короткое ин-
тервью. Попасть на финальный матч в 
столичных «Лужниках» ржевитяне, увы, 
не смогли – слишком высока была стои-
мость билетов (от 40 000 до 170 000 ру-
блей). Но, тем не менее, впечатлений от 
фееричного праздника спорта им хватит 
надолго.   

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 14 малышей (8 мальчиков 
и 6 девочек), при этом была зарегистри-
рована смерть 22 ржевитян (10 мужчин 
и 12 женщин). На 10 браков пришлось 4 
развода. В отделе приняли 11 новых за-
явлений на бракосочетание и 2 – на рас-
торжение брака. 

ОРУЖИЕ ДЛЯ ОПГ
Государственное обвинение в отно-

шении жителя Ржевского района, кото-
рый изготавливал боеприпасы и оружие 
для организованной преступной груп-
пы, поддержала прокуратура. Мужчи-
на также обвинялся в незаконном сбы-
те, хранении, ношении огнестрельно-
го оружия и боеприпасов. В суде было 
установлено: имея познания в области 
устройства и функционирования огне-
стрельного оружия, он умышленно и до-
бровольно принимал активное участие 
в организованной группе и в совершае-
мых ею преступлениях, выполняя отве-
дённую ему роль. В ходе предваритель-
ного расследования обвиняемый заклю-
чил досудебное соглашение о сотрудни-
честве, его показания являлись доказа-
тельствами, изобличающими преступ-
ные действия участников ОПГ, – сообщи-
ли в областной прокуратуре. Пригово-
ром Ржевского городского суда он при-
знан виновным в совершении семи пре-
ступлений; ему назначено наказание в 
виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы 
со штрафом в размере 350 тысяч рублей 
и отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

ЧП НА ПРОФСОЮЗНОЙ
В Ржевский межрайонный следствен-

ный отдел СУ СК России по Тверской об-
ласти 13 июля поступило сообщение о 
том, что из окна квартиры, расположен-
ной на 3-м этаже дома по улице Про-
фсоюзная, выпала 10-летняя девочка. 
По предварительным данным, она си-
дела на подоконнике у открытого окна 
и по неосторожности выпала из него, 
после чего была госпитализирована в 
больницу. В результате падения девоч-
ка получила сотрясение головного моз-
га и ушиб живота, в настоящее время её 
жизни ничего не угрожает. По данному 
факту проводится доследственная про-
верка, – сообщили в пресс-службе реги-
онального СКР. 

ДТП НА ТРАССЕ
Около двух часов ночи 13 июля в 

Ржевском районе было зарегистриро-
вано ДТП: автомобилем «Saab» был 
сбит внезапно выбежавший на доро-
гу лось. В результате столкновения 
машины и лесного обитателя получи-
ли травмы две пассажирки иномарки 
– женщина и 15-летняя девочка, кото-
рых оперативно доставили в медицин-
ское учреждение. Лось от полученных 
травм скончался на месте.  
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ближе к людям
Верхневолжье укрепляет первичное звено медицины

условий для пациентов: обу-
стройство игровых зон для де-
тей, комнат для кормления, ор-
ганизация системы навигации, 
открытой регистратуры, авто-
матических входных групп.

На заседании областного 
правительства, конечно, не мог-
ли обойти стороной кадровый 
вопрос. Специалистов не хвата-
ет, и сегодня делается ставка на 
целевую подготовку молодежи. 
Кроме того, как известно, для 
привлечения и закрепления ме-
дицинских работников на селе 
осуществляются единовремен-
ные выплаты в размере 1 млн 
рублей для врачей, 500 тыс. ру-
блей для фельдшеров, 300 тыс. 
рублей для среднего медицин-
ского персонала. В Тверской 
области планируется в течение 
нескольких лет решить вопрос 
с дефицитом терапевтов, педи-
атров и врачей узкого профиля.

ного правительства, на кото-
ром обсуждались меры разви-
тия первичной медпомощи.

Сейчас в Верхневолжье дей-
ствуют 563 фельдшерско-аку-
шерских и фельдшерских пун-
кта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 
центральных районных боль-
ниц. И этого недостаточно для 
такого большого региона. Сеть 
ФАПов продолжит развиваться 
в населенных пунктах, где про-
живают от 100 до 2000 человек 
и которые находятся на значи-
тельном расстоянии от ближай-
шей медицинской организации. 
Так, в 2018 году в регионе за-
планировано открытие 50 но-
вых ФАПов.

В деревнях, где жителей 
меньше и не всегда есть воз-
можность или время ехать к 
врачу за много километров, ди-
агностику проводят передвиж-
ные медицинские комплексы. 
Только в первом полугодии та-
кие мобильные врачебные бри-
гады совершили более 100 вы-
ездов, осмотрено свыше 8000 
пациентов в разных районах 
области. Имеющееся на сегод-
ня передвижное оборудование 
позволило провести диагно-
стику более 1500 человек. Эта 
практика оказалась успеш-
ной, поэтому уже принято ре-
шение приобрести в текущем 
году еще 6 передвижных меди-
цинских комплексов, оснащен-
ных кабинетом врача, флюо-
рографом, маммографом. Это 
позволит значительно повы-
сить доступность квалифици-
рованной медицинской помощи 
на местах. 

К работе в новом формате 

готовятся и поликлиники. Наш 
регион участвует в федераль-
ном проекте «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Планируется, что он поможет 
сократить время регистрации 
и ожидания в очередях, повы-
сить качество работы медиков 
и удовлетворенность пациен-
тов услугами. Внедрение совре-
менных технологий началось в 
2017 году в двух поликлиниках 
региона. С января 2018 года в 
проект вступили еще 8 учреж-
дений. В настоящее время в нем 
участвуют 19 медицинских ор-
ганизаций: 9 взрослых и 10 дет-
ских поликлиник. Реализация 
проекта, который должен ох-
ватить все амбулаторно-поли-
клинические учреждения Твер-
ской области, рассчитана до 
2023 года.

Значительно увеличены 
объемы капитального ремон-
та учреждений здравоохране-
ния. В этом году предполагается 
привести в порядок 66 объек-
тов, подготовить проектную до-
кументацию для капремонта 
еще 14. В том числе предусмо-
трены замена 11 лифтов, уста-
новка новых оконных блоков 
в 24 учреждениях, обустрой-
ство пандусов в 14 организаци-
ях. Также разработана ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник медицинских организаций» 
на 2018–2020 годы, ее участни-
ками станут 19 поликлиник ре-
гиона. Предусмотрены закуп-
ка медицинского оборудования, 
а также создание комфортных 

Руслан СТОЛЯРОВ

В Правительстве Тверской 
области продолжают работу по 
комплексному повышению до-
ступности и качества первич-
ной медицинской помощи. В 
приоритете – развитие сети ме-
дицинских учреждений в сель-
ской местности, обеспечение 
больниц и поликлиник обору-
дованием и, конечно, кадровая 
политика в отрасли.

Губернатор Игорь Руде-
ня считает, что возможность 
своевременно получить ка-
чественную медицинскую по-
мощь – важнейшее право каж-
дого гражданина.

– В его обеспечении важную 
роль играют медицинские орга-
низации, куда люди обращают-
ся в первую очередь: поликли-
ники, ФАПы, «Скорая помощь». 
Президент России Владимир 
Путин поставил четкие зада-
чи по развитию медицинской 
помощи, прежде всего на селе, 
в небольших городах и посел-
ках, – напомнил глава региона 
участникам заседания област-

Алексей ДАВЫДОВ, проректор по лечебной работе Тверского 
государственного медицинского университета:
– Целевой набор в Тверской государственный медицинский 
университет всегда был ориентирован на потребности региона 
в кадрах, в том числе  для первичного звена. Год за годом из 
отдаленных уголков приезжают молодые люди. В последнее время 
мы видим, что не каждый из районов области способен направлять 
конкурентоспособных абитуриентов. Но считаю, что муниципальным 
образованиям вполне по силам вести системную работу по 
подбору таких абитуриентов заранее, надо выращивать их для себя, 
поддерживать их, тем более что Правительство Тверской области 
принимает беспрецедентные меры поддержки таких обучающихся.

Когда растут 
сады

Одна из знаковых задач, ко-
торую президент Владимир Пу-
тин ставит в социальной сфере, 
– ликвидация очереди в детские 
сады для детей до 3 лет.

– Мы практически решили 
проблему с местами в детских 
садах, теперь нужно ликвиди-
ровать очереди в яслях для де-
тей от двух месяцев до трех лет, 
сделать это нужно как можно бы-
стрее, – сказал глава государ-
ства на заседании координаци-
онного совета по реализации 
национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012–2017 годы в ноябре про-
шлого года.

В Тверской области эта за-
дача последовательно выпол-
няется. Только в текущем году 
на территории Верхневолжья 
планируется начать строитель-
ство 6 детских садов. На эти 
цели будет направлено поряд-
ка 179 млн рублей: более 23,6 
млн рублей – из регионально-
го, свыше 155,3 млн рублей – 
из федерального бюджета. Эти 
параметры зафиксированы в 
адресной инвестиционной про-
грамме Тверской области.

Открыть новые детские сады 
предполагается в 2019 году. В 
целом будет введено 800 новых 
мест для дошкольников. Новые 
объекты будут построены в Тве-
ри, Торопце, Старице, поселке 
Калашниково Лихославльского 
района, а также поселке Ривиц-
кий Максатихинского района, где 
на протяжении нескольких лет 
дошкольное учреждение явля-
лось недостроем.

В рамках адресной инвести-
ционной программы в Твери пла-
нируется открыть детские сады 
на 150 мест на ул. Планерная и 
на 100 мест в микрорайоне Юж-
ный. Дошкольное учреждение в 
Торопце будет рассчитано на 240 
мест, в Старице – на 150 мест, 
в Калашникове – на 110 мест, в 
Ривицком – на 50.

В следующем году финанси-
рование проекта ожидается на 
уровне 561 млн рублей.

В прошлом году был введен 
в эксплуатацию детский сад в 
поселке Хотилово Бологовского 
района на 100 мест. Учреждение 
построено при поддержке компа-
нии «Роснефть» в рамках согла-
шения о сотрудничестве с Пра-
вительством Тверской области. 
В конце 2016-го в поселке Чу-
прияновка Калининского райо-
на начал работу детский сад на 
110 мест, строительство которого 
было возобновлено по поручению 
губернатора Игоря Рудени.

Отметим, что вопросы состо-
яния и материально-техническо-
го обеспечения детских садов 
находятся на контроле губерна-
тора. Один из свежих примеров 
– ремонт в  детском саду в селе 
Чамерово Весьегонского района. 
Жители близлежащих населен-
ных пунктов обратились к гла-
ве региона с просьбой ускорить 
проведение ремонта. Как рас-
сказал 13 июля на приеме у гу-
бернатора житель деревни Про-
тивье Максим Евдокимов, после 
рассмотрения обращения в уч-
реждении начались активные ра-
боты, которые планируется за-
вершить к 1 сентября.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Технологии дистанционного консультирования врачей, 
работающих в районах Верхневолжья, специалистами областной 
клинической больницы производят впечатление. У специалистов-
медиков, работающих на отдаленных территориях, должна быть 
возможность получить профессиональные консультации своих 
опытных коллег из областного учреждения. Это необходимо для 
точной постановки диагноза, определения тактики лечения и 
принятия решения о маршрутизации пациента в зависимости от 
его состояния. Кроме того, такой уровень организации и качество 
работы, безусловно, привлекательны для молодежи, которая 
выбирает для себя профессии в сфере медицины.

В Верхневолжье действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц

контролировать состояние па-
циентов, совместно с врачами 
на местах решать вопросы, свя-
занные с постановкой диагно-
за, лечением, маршрутизацией 
больных. В настоящее время 
возможности для дистанци-
онного консультирования соз-
даны в нескольких районах, 
в дальнейшем связь с терри-
ториями будет расширяться. 
Кроме того, на базе ОКБ так-
же действует круглосуточный 
консультативный кардиологи-
ческий центр, где ежемесячно 
проводится более 800 консуль-
таций для медиков из районов. 
В областном реабилитационном 
центре обеспечены возможно-
сти для дистанционного кон-
сультирования коллег по на-
правлению «неврология».

Остро стоит вопрос по со-
трудникам «Скорой помощи». 
Не секрет, что  многие специ-
алисты переходят на работу в 
Москву и Подмосковье, где пла-
тят больше. Губернатор дал по-
ручение областному минздраву 
проработать вопрос о повыше-
нии зарплаты.

– Все люди должны иметь 
мотивацию. Если в соседнем 
регионе зарплата значительно 
выше, чем в Тверской области, 
мы не сможем только на од-
ном энтузиазме долго продер-
жать наших врачей. Поэтому 
зарплата врачей «Скорой помо-
щи» в регионе будет увеличена, 
– сказал Игорь Руденя.

Еще один важный момент, 
напрямую влияющий на ка-
чество медицинской помощи, 

– это возможность районных 
специалистов получить опера-
тивную консультацию у сво-
их коллег из областной боль-
ницы. В июле в ОКБ открылся 
дистанционный хирургический 
консультативный центр. Теперь 
здесь проводятся круглосуточ-
ные консультации врачей в 
районных учреждениях здра-
воохранения. Это позволяет 

50новых ФАПов 
запланировано открыть 
в 2018 году.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА              

ПРОЩАЙ, ТУМАННЫЙ 
АЛЬБИОН!

То, что президент Соединённых Шта-
тов, скажем так, достаточно легко отно-
сится к всевозможным традициям и це-
ремониям, он продемонстрировал во 
время своего визита в Англию. Правда, 
бывшая метрополия встретила опять же 
свою бывшую колонию, вернее, её гла-
ву, мягко говоря, неласково: многоты-
сячные толпы протестующих, надувные 
клоунские фигуры Трампа, парящие в 
воздухе, лозунги «Здесь вам не рады!» 
и «Трамп, уезжай домой!». Говорят, что 
столь «горячий» приём Дональду орга-
низовал нынешний мэр Лондона паки-
станского происхождения. Но не толь-
ко он. Задумав пригласить президен-
та США полтора года назад, британские 
политики всё спорили между собой – пу-
скать Трампа или нет, и каким должен 
быть статус его визита.

И хотя визит в итоге был понижен с 
государственного до рабочего, внеш-
ние атрибуты были соблюдены. И всё 
же президент самой могущественной 
страны мира затаил обиду на недоста-
точно гостеприимных хозяев. Правда, 
Трамп демонстрировал крайне уважи-
тельное отношение к королеве, но при 
этом сумел опоздать на встречу с ней на 
10 минут, тем самым заставив публику 
маяться в ожидании под навесом, защи-
щающим от солнца. Опоздавшего Трам-
па покорно ждали Тереза Мэй и её су-
пруг Филипп, а вместе с ними – пример-
но 150 гостей, в основном бизнесмены и 
члены правительства, а также музыкан-
ты из валлийского, ирландского и шот-
ландского полков. И это была не един-
ственная деталь, подчеркнувшая неудо-
вольствие президента Америки. Первая 
леди США перед королевой реверан-
са не сделала. Опять же американское 
«чудовище», игнорируя правила движе-
ния, упрямо ехало не по левой стороне, 
как принято в Англии, а по правой. При-
вычка давать указания сказалась даже 
на таких мелочах. Более того, в какой-
то момент Дональд Трамп пытался ука-
зать направление движения даже самой 
королеве.

Чаепитие с Елизаветой II продолжа-
лось 57 минут. И все эти чайные церемо-
нии явно тяготили Трампа, который не 
чаял, как бы побыстрее от них избавить-
ся. Но зато на память об этой встрече 
была сделана фотография. И фотоаль-
бом американского лидера пополнил-
ся ещё одним, безусловно, дорогим ему 
снимком: он сидит в кресле Уинстона 
Черчилля – политика, которого боготво-
рит. Так что, можно сказать, терпение 
Дональда в итоге было вознаграждено 
– ему на память досталась фотография 
и приятные воспоминания о слиянии 
(правда, определённой частью тела) с 
великим политиком. А вот английский 
истеблишмент мало что получил. Им бы-
ло сказано, что надо побыстрее выхо-
дить из Евросоюза по самому жёсткому 
варианту – безо всяких льгот и затяжек 
в пользу континентальной Европы. 

Да и странно было бы ожидать че-
го-нибудь другого от столь импульсив-
ного человека, как Трамп. «Трамп – ра-
сист, сексист и миллиардер, который за-
щищает интересы богатых, и Тереза Мэй 
пригласила его, потому что сама такая 
же», – уверяли англичане. Но в ито-
ге увидели, что Трамп демонстратив-
но дистанцировал себя от премьер-ми-
нистра, заявив: Борис Джонсон, такой 
же эксцентрик, как и он сам, куда луч-
ше руководил бы Великобританией. Од-
нако свои же слова он опроверг на ито-
говой пресс-конференции, сказав, что с 
Терезой Мэй у него «прекрасные» отно-
шения, у торговой сделки – блестящие 
перспективы, а все сообщения о про-
блемах между Британией и Америкой – 
«фейк ньюс». Проблема только в одном 
– как долго будет придерживаться пре-
зидент Соединённых Штатов озвученно-
го публично мнения? 

ТАБАЧОК ВРОЗЬ
Примечательный факт: в отно-

шении России и Путина риторика Трам-
па меняется мало. Он старается гово-
рить о нашей стране и её президенте 
достаточно уважительно. Думаю, пре-
жде всего потому, что на стол ему ло-
жатся реальные доклады о новейшем 
российском вооружении, а подвер-
гать опасности население своей стра-
ны уж точно не в интересах президен-
та Америки. Поэтому обойти тему Рос-
сии сейчас невозможно даже при всём 
желании. 

Американский президент и не стал 
её обходить. «Отношения Вашингтона с 
Москвой могут стать лучше!» – об этом 
Дональд Трамп заявил после встре-
чи с британским премьером. Антирос-
сийскую риторику, которую ведут в по-
литических кругах США, Трамп назвал 
глупостью. И напомнил, что он неодно-
кратно выступал за сближение с Росси-
ей. Впрочем, как говорит русская по-
словица, дружба дружбой, а табачок 
врозь. Так, Трамп всю минувшую не-
делю возмущался тем, что наша стра-
на – основной поставщик газа в евро-
пейские страны. Поставить столько га-
за, сколько необходимо Европе, Амери-
ка физически не в состоянии, да и цена 
его будет запредельная, но видеть, как 
огромные доходы уплывают из-под но-
са, американский бизнесмен равнодуш-
но не может. 

«Я считаю ужасным тот факт, что у 
вас трубопровод прямо из России. И я 
думаю, что Германия собирается полу-
чать 50, 60 или, как я слышал, даже 
70% всей энергии от России. И как же 
вы можете работать ради мира и с по-
зиции силы, когда кто-то имеет столь 
сильное влияние на вашу страну? Я не 
думаю, что это хорошо. Вы не действуе-
те с позиции силы. Вы отдаёте всю свою 
силу. Я считаю, что это очень плохо для 
Германии, для её народа и не очень хо-
рошо для НАТО», – подчеркнул амери-
канский президент. Сказано – так ска-
зано! Получается, что дешёвый россий-
ский газ для Европы – плохо, а дорогой 
американский – хорошо. Мария Заха-
рова, представитель МИДа, на эту сен-
тенцию ответила так: «У нас с Герма-
нией бизнес, у США – 35 тысяч солдат. 
Кто хозяйничает в Берлине?». Крыть 
было нечем, и американский прези-
дент сделал вид, что не заметил этого 
высказывания. 

Больше всех позиции Трампа по газо-
проводу «Северный поток-2» радуются 
на Украине. Недалёкие свидомиты на-
деются, что он постарается отодвинуть 
российский газопровод ради них, «по-
томков шумеров». На самом деле Укра-
ине не стоит ожидать помощи США, по-
скольку украинская газотранспортная 
система является препятствием для ин-
тересов Вашингтона в Евросоюзе, как 
и «Северный поток-2». В действитель-
ности у Киева и Вашингтона нет еди-
ных интересов, поскольку президент 
Украины Пётр Порошенко беспокоится 
о дальнейшем транзите российского га-
за через украинскую ГТС, а президент 
США Дональд Трамп пытается заполу-
чить рынок ЕС для сбыта американского 

сжиженного газа. Поэтому для Вашинг-
тона важно, чтобы в будущем не было 
ни «Северного потока-2», ни украин-
ской ГТС. Не понимать этого могут толь-
ко очень одарённые люди, причём аль-
тернативно одарённые. 

Президент Америки ведёт достаточно 
хитрую игру в стиле агрессивного биз-
неса, делая разнородные заявления и 
пытаясь сбить партнёров с толку. Так, 
в ходе саммита НАТО в Брюсселе пре-
зидент США Дональд Трамп в очеред-
ной раз поднял вопрос о проекте «Се-
верный поток-2», отметив: российский 
газопровод перестанет быть «пробле-
мой», если удастся наладить отноше-
ния с Россией. С российским президен-
том этот номер по запутыванию следов 
вряд ли пройдёт, а вот его визави По-
рошенко впал в какую-то ничем не обо-
снованную (пожалуй, кроме виски и ко-
ньяка) эйфорию.

Пользователи комментируют активно 
заявление президента Украины по по-
воду его беседы со своим американским 
коллегой перед саммитом в Хельсинки. 
Владельцы микроблогов в «Twitter» от-
тачивают остроумие, оценивая заявле-
ние президента Украины Петра Поро-
шенко о том, что он подготовил прези-
дента США Дональда Трампа к встрече 
с Владимиром Путиным. «Подробно об-
суждался вопрос «Северного потока-2», 
я очень подробно подготовил президен-
та Трампа», – поведал Порошенко. По 
его словам, он обсудил с президентом 
США и «достижения в продвижении ре-
форм» на Украине. Однако некоторые 
пользователи выразили опасение, что 
«подготовка» Порошенко может обер-
нуться для саммита в Хельсинки непри-
ятными последствиями. 

«Он уже Юнкера к саммиту НАТО 
подготовил – тот на ногах стоять не мог. 
А теперь Трамп, как и Ельцин, не вый-
дет из самолёта», – пишет  один пользо-
ватель. Впрочем, другие участники об-
суждения более опимистично оценива-
ют содержание «подготовки» Пороше-
но. «Ну да – отполировал тому ботин-
ки!» – замечает другой твиттерянин. 
Благо, что встреча Порошенко с Трам-
пом (вернее, наоборот), если и случи-
лась, то была короткой, и на состоянии 
американского президента отразить-
ся не могла. Дональд, отбыв из Англии, 
благополучно добрался до Хельсинки, 
где, наконец, смог в полной мере насла-
диться покоем и тишиной перед непро-
стой встречей с Путиным. 

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ В 
ПОЛЬЗУ РОССИИ

А то, что она будет для него нелёгкой, 
пророчат все западные СМИ и некото-
рые особо нервные политики. Лидер де-
мократов в сенате США Чак Шумер при-
звал Дональда Трампа отменить встре-
чу с Владимиром Путиным, которая на-
мечалась на 16 июля. По мнению Шуме-
ра, именно таким демаршем Трамп дол-
жен отреагировать на новые обвине-
ния американской стороны, сделанные 
в рамках продолжающегося расследо-
вания спецпрокурора Роберта Мюлле-
ра о «вмешательствах России в выборы 
президента США». Вмешательство-то 
мифическое, а вот срыв готовившейся 

долгое время встречи мог оказаться 
вполне реальным, не будь Трамп таким 
твердолобым – в хорошем смысле это-
го слова. На всю эту эскападу он отве-
тил просто: демократы сами виноваты, 
в том, что не смогли защитить свой сер-
вер. А вот они, республиканцы, смогли, 
и потому – молодцы! Теперь демокра-
ты находятся в раздумьях, чем ответить 
Трампу. Пока ещё не придумали. 

Сегодня, 16 июля, когда я писа-
ла статью, состоялась встреча Дональ-
да Трампа и Владимира Путина. Состоя-
лась она в очень интересный момент. С 
одной стороны – триумф России в све-
те проведения чемпионата мира по фут-
болу, с другой – невыносимые страда-
ния европейцев из-за протекционист-
ской политики Америки. Но то, что не 
по душе Европе, вполне устраивает са-
мих американцев. Согласно последнему 
опросу института общественного мне-
ния Гэллапа, 55 процентов американцев 
считают, что их лучшие дни ещё впере-
ди. Бенефициарами реформ Трампа ста-
ли, к примеру, афроамериканские пека-
ри в Чикаго, латиноамериканские по-
вара ресторанов, курортные работни-
ки, швеи, малый бизнес. Поэтому слож-
но представить, что могло бы заставить 
Трампа отказаться от своих дальнейших 
планов, если американская экономика 
всякий раз получает импульс развития 
от новых тарифных ограничений китай-
ских или европейских товаров.

Вот и получается: если Белый дом не 
остановится в своих торговых войнах, 
то хорошие времена для Европы закон-
чатся быстро, несмотря на сегодняшний 
рост. К такому выводу пришла канцлер 
ФРГ, на этот раз пугая своих депутатов 
уже американской, а не русской угро-
зой. Пока что немцам удаётся переори-
ентировать часть экспорта автомобилей 
в КНР, выдавливая оттуда американских 
конкурентов. Но что будет завтра – ни-
кто из серьёзных аналитиков не берёт-
ся прогнозировать, ведь покупательная 
способность китайцев может быть подо-
рвана резким сокращением экспорта в 
Штаты. А второго такого рынка в мире 
просто нет. Так считает один из лучших 
аналитиков Ростислав Ищенко, и, судя 
по всему, он весьма недалёк от истины.

Что интересно: очень многие евро-
пейские политики настроены уже ме-
нее агрессивно по отношению к Мо-
скве. Причина очевидна – после обще-
ния с «наглыми» американцами сил на 
антироссийскую риторику не хватает. 
Более того, если Трамп введёт тарифы 
на автомобили Старого Света, ЕС под-
держит Россию, хоть и не открыто. По-
свящённые в хитросплетения междуна-
родной политики господа в кулуарных 
беседах считают: сегодня карты неве-
роятно удачно легли для фартового Пу-
тина. Если в 2020-м Трамп всё-таки уси-
дит в своём кресле, то многие препят-
ствия между Россией и Америкой мож-
но будет устранить, в том числе – крым-
ский вопрос. Произойти это может не 
сегодня и не завтра, а вот послезавтра 
– вполне реально. И на многие вопро-
сы, хотя явно не на все, ответит встреча 
козырного Трампа и фартового Путина. 

Фото: http://imenno.ru.

Дональд Трамп в последнее время стал 
главным поставщиком новостей для «циви-
лизованного Запада». Даже «страшный Пу-
тин» отошёл на второй план в новостной по-
вестке Евросоюза. И, что примечательно, но-
вости эти для Евросоюза – всё больше со 
знаком минус. Дональд стращает европей-
цев по полной программе: кто-то, как Анге-
ла Меркель, по слухам, едва сдерживает слё-
зы, кто-то, подобно председателю Евроко-
миссии Жану-Клоду Юнкеру, борется со стра-
хами путём употребления горячительных на-
питков, а кто-то, как Эммануэль Макрон, пы-
тается демонстрировать уверенность в себе, 
посещая игры чемпионата мира по футболу 
в Москве. Дональду, честно говоря, на все эти 
финтифлюшки наплевать – он гнёт свою ли-
нию и идёт напролом, как танк в лесной по-
лосе. Весь западный мир застыл в ожидании, 
чего там ещё козырный Трамп (трамп – в пе-
реводе с английского «козырь» – прим. ред.) 
придумает на встрече с Путиным, тем более 
что он заявил: для президента России у него 
заготовлен неожиданный подарок. Дональд 
Трамп, конечно, хвастун тот ещё, но стран-
ным образом всё его безудержное хвастов-
ство оборачивается на пользу Америке и ещё 
больше – самого Трампа.

КОЗЫРНЫЙ  ТРАМП

И  ФАРТОВЫЙ  ПУТИН
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И СУДЬБЫ
ЛЮДИ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Вот что я заметила: как ни пого-

воришь с руководителем средних лет – 
у всех оказывается во многом похожая 
биография. Родились в Советском Сою-
зе, окончили среднюю школу, отслужи-
ли армию, учились в техникуме или ин-
ституте. Родители – либо рабочие, ли-
бо интеллигенция среднего звена, не-
редко – военные. Вот и Николай вырос 
в семье офицера-десантника. 

Родился он в Житомирской обла-
сти, в городе Новоград-Волынск, но по-
жить там маленькому Коле практически 
не довелось. Потому как пришлось се-
мье поездить по гарнизонам.  Первый 
класс окончил в Венгрии, в городке не-
далеко от Будапешта, второй – в Ниж-
неудинске Иркутской области, потом 
был Донецк, который остался в памя-
ти как красивый, цветущий, современ-
ный город. 

После школы были мореходка и ар-
мия. Служить Тарнавскому довелось в 
Симферополе – охранял военный сана-
торий. А вот потом, после армии, нача-
лось самое интересное. К своим двадца-
ти годам он успел получить права меха-
низатора. Раздумывая, чем же заняться 
молодому «дембелю», натолкнулся на 
статью в «Комсомольской правде» – с 
рассказом о зубцовском колхозе «Вол-
га». Речь в материале шла, в частности, 
о том, что хозяйству требуются люди – 
прежде всего, механизаторы. Недол-
го думая, рванул Николай на Верхнюю 
Волгу, в самую что ни на есть глубинку. 

Здесь прошла вся его молодость, 
произошло взросление и становление 
как личности, здесь он обрёл семей-
ное счастье. Начинал работать тракто-
ристом, потом стал бригадиром, и, на-
конец, – председателем колхоза. Пред-
седательствовал семнадцать лет. Сна-
чала – в той же «Волге», затем – в кол-
хозе имени Пушкина. Хозяйство просу-
ществовало до 2006 года – даже в «ли-
хие 90-е» удалось удержаться на плаву. 
Молоко сдавали в Старицу, из него де-
лали хорошо известные жителям обла-
сти старицкие сыры. 

Уже будучи председателем колхоза, 
Н.Н. Тарнавский начал учиться – сна-
чала в Бологовском совхозе-техникуме, 
затем – в сельскохозяйственной  акаде-
мии имени Сахарова. В академию по-
ступил в 1999-м, а окончил через шесть 
лет, как раз перед тем, как окончатель-
но развалился колхоз. Вины председа-
теля в том не было – тогдашнее руко-
водство области полагало, что поддер-
живать сельское хозяйство незачем. 
Зам. губернатора даже произнёс став-
шую впоследствии крылатой фразу: по-
могать сельскому хозяйству – всё рав-
но, что делать уколы в протез. Этого че-
ловека уже давно нет в области, а фра-
за его живёт – напоминанием о том, как 
не следует поступать и чего не стоит 
говорить.        

НА СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕЛЬСЫ

 Как бы там ни было, вскоре оказался 
без работы и наш герой – «учёный аг-
роном» (именно так специальность Тар-
навского обозначена в дипломе). Мы 
даже посмеялись на сей счёт – бывают 
ли агрономы неучёные? И сошлись во 
мнении: нет, не бывают. К счастью, как 
гласит известная пословица, опыт и ма-
стерство даже при неблагоприятных ус-
ловиях остаются с нами. На руках у Н.Н. 
Тарнавского был новенький диплом, за 
плечами – огромный стаж работы, и 
его как ценного специалиста пригла-
сила поработать агрономом агрофирма 
«Дмитрова Гора».

В принципе дело было знакомое, хо-
тя, конечно, и свои тонкости имелись. 
Поэтому пришлось пополнять багаж 
знаний и через интернет, и через семи-
нары, которые периодически проводят-
ся головным офисом. Там рассказыва-
ют о том, как правильно организовать 

работу, о рекламной кампании и менед-
жменте. А вот о новых технологиях, со-
ртах зерновых, гербицидах приходится 
узнавать в основном через интернет. 

В этом году попробовали посеять го-
рохоовсяную смесь, которая пойдёт на 
сенаж. Нынче опять очень неплохие ви-
ды на урожай – правда, пока непонят-
но, удастся ли превзойти рекорд 2015-
го, но надежда на это есть. Николай 
Николаевич говорит, что в общем ис-
числении зерна получат заметно боль-
ше. Ведь за прошедшие три года уда-
лось поднять 2 тыс. гектаров залежных 
земель: было 2,5 тысячи га – стало 4,5 
тысячи гектаров зернового клина. Се-
ют озимую и яровую пшеницу, ячмень, 
рапс, горохоовсяную смесь – она нужна 
ещё и для севооборота. 

Механизатор на этих полях – совсем 
не тот человек, который занят тяжёлым 
трудом, как это было раньше. Теперь 
каждая машина снабжена климат-кон-
тролем, кондиционером, бортовым ком-
пьютером, оборудована системой ГЛО-
НАСС. Управление комбайном происхо-
дит с помощью джойстика – вот до чего 
дошёл прогресс! Поэтому, прежде чем 
сесть в кабину, необходимо пройти со-
ответствующее обучение. 

Каждый шаг механизатора виден из 
кабинета Тарнавского, поэтому ему не 
приходится ломать голову, чем именно 
он занят, правильно ли работает. Кар-
та земель, из года в год разрастающа-
яся, в компьютере – в электронном ви-

де. И вот что интересно – теперь каж-
дое поле имеет не только свой номер, 
но и своё имя – управляющий говорит, 
что так легче работать. Техника посто-
янно обновляется, у хозяйства уже 10 
зерновых комбайнов, потому что пахот-
ный клин увеличивается, а посеянное 
надо убирать.

Сейчас в Ржевском подразделении 
агрохолдинга можно неплохо зараба-
тывать, говорит Николай Николаевич, 
– только не ленись! Самые старатель-
ные получают до 70 тысяч рублей, те 
же, кто напрягается поменьше, – по-
рядка 30 тысяч. Самая страда, понятное 
дело, летом – приходится трудиться без 
выходных, по 12 часов каждый день. 
Кормят в столовой, обед стоит 100 ру-
блей, ужин в поле – бесплатный. Зимой 
такой  «напряжёнки», конечно,  нет, 
рабочий день, как у всех, – 8 часов и 

пятидневная рабочая неделя. Сам Тар-
навский работает наравне со всеми – 
каждый день встаёт в 5.20, потом минут 
сорок едет до места работы, поскольку 
по-прежнему живёт в Зубцовском райо-
не, в доме, который сам и построил. Так 
что ранним утром он уже на своём рабо-
чем месте. Пока едет – мысленно распи-
сывает предстоящий день, решает, кто и 
чем будет заниматься. 

И так изо дня в день, из года в год. На 
вопрос, не надоела ли ему такая обы-
денность, отвечает: нет, не надоела. Во-
первых, каждый год не похож на дру-
гой, поэтому всякий раз проблемы и их 
решения разные, а, во-вторых, он про-
сто любит дело, которым занят. Слож-
ности есть, говорит Николай Никола-
евич, но они преодолеваются совмест-
ными усилиями. Примечательный факт: 
он не стесняется принимать помощь от 
молодых, которых считает людьми под-
готовленными и энергичными. Их под-
сказки, полагает Тарнавский, бывают 
полезными для дела, – так зачем же их 
отвергать?  

РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Работы в ближайшее время и у Н.Н. 
Тарнавского, и у молодых специали-
стов явно прибавится. Дело в том, что 
на выезде из Ржева начали строить ком-
бикормовый завод, а также элеватор 
для сушки и хранения зерна. Исполь-
зоваться он будет только для собствен-
ных нужд, и это говорит о том, что хо-

зяйство активно растёт и развивается. 
Но это ещё не всё – очень скоро в Ржев-
ском районе появятся два новых свино-
комплекса – на территории с/п «Успен-
ское». Состоялись необходимые проце-
дуры по оформлению земли, началась  
стройка, которая не должна быть про-
должительной. Николай Николаевич го-
ворит, что в 2019 году все объекты бу-
дут введены в строй.

Уверенности ему придаёт то обстоя-
тельство, что холдинг располагает все-
ми возможностями для того, чтобы стро-
ить быстро и качественно. Именно по-
этому, по его мнению, фермерам очень 
трудно конкурировать с крупными хол-
дингами. В Ржевском районе, напри-
мер, будут выращивать 210 тысяч голов 
свиней, а в Курской области, где тоже 
есть подразделение агрохолдинга, уже 
сейчас выращивают полтора миллиона 

голов. Благодаря значительным мас-
штабам и большим оборотам, стоимость 
продукции в агрохолдингах всегда бу-
дет ниже, чем в личном подсобном хо-
зяйстве или даже у фермера. Правда, 
у последних есть своя ниша – эко-про-
дукция, которая реализуется в неболь-
ших объёмах для состоятельных граж-
дан и по высоким ценам. Но реально 
конкурировать на рынке с крупными 
производителями фермерские хозяй-
ства вряд ли смогут. Таково мнение Тар-
навского, и нравится это нам или нет, 
имеет под собой более чем серьёзную 
основу. 

Так что на будущий год можно ожи-
дать прибавку от 150 до 160 новых ра-
бочих мест на первом свинокомплексе и 
до 120 – на втором.  Работать там будут 
как сельские жители, так и городские. 
Правда, строительство жилья пока не 
начатось, но смысл подумать и над этой 
проблемой явно есть, считает Н.Н. Тар-
навский. Уже сейчас агрохолдинг, мож-
но сказать, в какой-то мере решает де-
мографическую проблему, возвращая 
местных жителей из дальних краёв, где 
они обретаются на заработках в отсут-
ствие семьи. А теперь появляется воз-
можность нормально зарабатывать, не 
отрываясь от близких людей и малой 
родины. 

СЕМЬЯ И РОДИНА 
ЕДИНЫ

Хочется верить, что желающих быть 
гастарбайтером после этого резко поу-
бавится. Семья – это ведь святое, на ней 
всё держится. В семье – корень жизни, 
без которого дерево просто засохнет. У 
самого Николая Николаевича трое де-
тей – сын и две дочери, все взрослые, 
и уже четверо внуков. Дочери живут в 
Зубцове, а сын – в Зеленограде, у не-
го своя фирма. Николай Николаевич го-
ворит, что парень всегда был самосто-
ятельным, и никогда у отца ничего не 
просил, добивался всего сам. Старшая 
внучка Лиза перешла в пятый класс, 
внук Артём – во второй, ещё двое со-
всем маленькие – в детский сад ходят. 

Для внуков Николаю Николаевичу 
ничего не жалко, потому что по боль-
шому счёту мы все ради них и жи-
вём. Конечно, есть понятия «Родина», 
«страна», «народ», но ведь, если хоро-
шо подумать, именно дети и подраста-
ющие внуки и составляют основу этих 
понятий. Так что, занимаясь воспитани-
ем детей, помогая встать на ноги вну-
кам, мы как раз и делаем нашу страну 
счастливой и самодостаточной. 

Встречаясь с Н.Н. Тарнавским, я под-
метила у него одну черту – он очень на-
дёжный и ответственный человек. Для 
него слово «надо» значит всё. Сказал 
В.А. Запорожцев, что пора выдвигать-
ся в депутаты поселения, поскольку со-
трудничество с таким мощным холдин-
гом  будет весьма полезным для района 
– Н.Н. Тарнавский готов откликнуться 
на предложение. И нет сомнений в том, 
что депутатскую работу будет выпол-
нять со всей присущей ему ответствен-
ностью. Такой уж он человек, воспитан-
ный в СССР, прошедший через взлёты и 
падения постсоветской эпохи и нашед-
ший себя в новой реальности. Одним 
словом, человек, создавший себя сам.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  СОЗДАЛ  СЕБЯ  САМ
С Николаем Николаевичем Тарнавским я познакомилась, как 

это очень часто бывает в журналистской практике, по заданию 
редакции. Поступило сообщение, что в Ржевском подразделении 
агрофирмы «Дмитрова Гора» вырастили невиданный урожай 
пшеницы и ячменя, – вот мы и отправились на место. Пока ехали к 
конторе, по дороге, где ещё недавно буйно рос трёхметровый бор-
щевик, можно было увидеть полновесные, засеянные поля, без 
проплешин и сорняков, и налитые колосья. Потом мы долго раз-
говаривали с главным инженером Николаем Тарнавским – о том, 
каким образом удалось окультурить заросшие гектары, сколько 
труда пришлось вложить, какие технологии использовать, что-
бы получить столь беспрецедентный результат. А урожай тогда, в 
2015-м, действительно для наших краёв был невиданный. Сред-
няя урожайность пшеницы составила 50 центнеров с гектара, а на 
отдельных полях доходила и до 80 ц/га. Ячмень дал несколько 
меньшую урожайность, но тоже, можно сказать, рекордную. По-
том была ещё одна встреча с Н.Н. Тарнавским, когда в хозяйство 
выезжала целая бригада журналистов – мы осмотрели производ-
ственную базу, новенькие комбайны, столовую для механизато-
ров. И вот встреча уже в июле 2018 года, но теперь Николай Ни-
колаевич Тарнавский предстал в новом качестве – управляющего 
Ржевским подразделением агрофирмы «Дмитрова Гора».
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которые накоплены за весь период тру-
довой жизни. Вот это нам предстоит по-
менять, потому что мы переходим к опе-
режающему росту пенсий выше инфля-
ции. В данный момент мы определяемся 
с графиком индексации пенсий внутри 
года: как сейчас – с 1 февраля (по фак-
тическому росту цен предыдущего года) 
и с 1 апреля (исходя из дополнительных 
ресурсов, которые начнут поступать в 
систему) или иным образом. И, наконец, 
мы хотим сделать пенсионную формулу 
более понятной для граждан. Но это не 
значит, что мы всё сломаем. Мы её адап-
тируем к тем изменениям, которые бу-
дут происходить в пенсионной системе. 

«БУДЕМ ВЫЯВЛЯТЬ 
ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ В 

«ТЕНИ» 
– Почему правительство, по су-

ти, идёт по более лёгкому пути по-
вышения пенсионного возраста, чем 
по более сложному – выводу лю-
дей из тени? Сейчас 15 млн. чело-
век не платят страховые взносы. Это 
огромная сумма, которая может ре-
шить проблему дефицита Пенсион-
ного фонда... 

– Это сложнейший вопрос. Прави-
тельство этим занималось и занимается. 
Мы с коллегами из Пенсионного фонда, 
Федеральной налоговой службы и Фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания приняли решение, что нужно как 
можно жёстче учитывать этих людей. 
Тех, которые официально не работают 
и не платят страховые взносы, но при 
этом пользуются, например, медицин-
скими услугами. 

– Каким образом вы вычислите 
тех, кто работает, но не платит? 

– Сразу не узнаем, но будем двигать-
ся в этом направлении. Закон, который 
сейчас принят в Госдуме во втором чте-
нии, предполагает персонифицирован-
ный учёт в системе ОМС. Но это крупи-
ца в той большой работе, которую на-
до делать. 

– Кое-кто из ваших коллег од-
но время даже предлагал запретить 
этим людям прикрепляться к госу-
дарственным поликлиникам... 

– Есть такая точка зрения: если люди 
нарушают конституционный принцип, 
не платят налоги, то они не должны ни-
чего получать – ни пенсии, ни бесплат-
ную медицинскую помощь. Мы эту по-
зицию не разделяем. Россия – социаль-
ное государство. Мы обязаны, несмотря 
на все сложности, заботиться о своих 
гражданах. Даже тем, кто ни дня не ра-
ботал, государство платит социальную 
пенсию и оказывает медпомощь. Поэто-
му мы выбрали мягкий путь втягивания 
этих людей в законное поле и воспита-
ния у них, если можно так сказать, дове-
рия к государственным институтам. 

– Что он предполагает? 
– С 1 января 2019 года начнётся экс-

перимент в четырёх регионах. Запустим 
мобильное приложение, с помощью ко-
торого все самозанятые граждане смо-
гут сами перечислять часть доходов в 
бюджет. Сейчас обсуждаем процентную 
ставку, базу налогообложения, и сколь-
ко эти люди должны уплачивать во 
внебюджетные фонды, чтобы система 

НАШ

Александр ГАМОВ,
 Евгений БЕЛЯКОВ, «КП». 

Вице-премьер Татьяна Голикова – 
о пенсионном возрасте, «теневом» 
бизнесе и пособии по безработице.

– Татьяна Алексеевна, кто вам 
предложил занять эту должность? 
И как вы отреагировали? Вице-пре-
мьер по социалке – это неблагодар-
ный и рискованный пост... 

– Должность мне предложил прези-
дент страны. И сказать «да» в этом слу-
чае – уже большая ответственность. 
Глава государства обозначил 12 прио-
ритетов развития. Из них четыре при-
ходятся на мою компетенцию. Это об-
разование, здравоохранение, демогра-
фия и наука. Конечно, я понимала всю 
сложность задач, которые на меня воз-
ложены. Но, как говорится, если не мы, 
то кто? 

– Одну сложную задачу уже ста-
ли решать. Возможное повыше-
ние пенсионного возраста обсужда-
ют все. Неужели без него никак не 
обойтись? 

– Тот законопроект, который нахо-
дится в Госдуме, – консолидированная 
позиция правительства. Тему обсужда-
ли много лет, но раньше для этого не 
было ни экономических, ни социальных 
предпосылок. 

– А сейчас они появились? 
– Это очень сложная тема, край-

не чувствительная для всех граждан. 
Но все эксперты сходятся в одном – у 
нас серьёзная нагрузка на работающих 
граждан. В 70-е годы на одного пенси-
онера приходилось 3,7 работающих, а 
сегодня – 1,2, если в расчёт взять толь-
ко тех людей, которые работают офи-
циально и уплачивают страховые взно-
сы (см. графику). За счёт этих средств и 
выплачиваются пенсии. Такая солидар-
ная система сложилась в России. 

– А какое должно быть соот-
ношение, чтобы система стала 
сбалансированной? 

– Всё зависит от того, какую пенсион-
ную систему мы построим. Она у нас бу-
дет многоуровневая. С одной стороны, 
солидарная. С другой, накопительная – 
с пожизненным наследованием. 

– То есть накопительную часть, 
которая была заморожена в 2013 го-
ду, планируете разморозить? 

– Не совсем. Мы пытаемся её модер-
низировать. Очевидно, что сверхвысо-
кий уровень пенсий государство своими 
ресурсами обеспечить не может. Здесь 
важно создать правильную инфраструк-
туру. Чтобы люди, наконец, поверили, 
что их накопления будут реальной при-
бавкой, когда они выйдут на пенсию. 
Коллеги из Минфина и Центробанка от-
рабатывают концепцию индивидуаль-
ного пенсионного капитала (ИПК). Про-
фсоюзы и работодатели сходятся в од-
ном – порядок накоплений должен быть 
добровольным (раньше был обязатель-
ным – ред.). Сейчас эта конфигурация 
отрабатывается. Думаю, к осени про-
цесс завершим. 

– В одном из интервью вы сказа-
ли, что хотите отменить нынешнюю 
пенсионную формулу, которая зави-
сит от стажа и зарплаты и рассчиты-
вается в пенсионных баллах. Её по-
меняли всего три года назад, зачем 
нужна очередная реформа? 

– В нынешнем законе написано: что-
бы определить стоимость балла, пра-
вительство должно принять методи-
ку расчёта. Но сегодня 2018 год, а ме-
тодики до сих пор нет. Более того, ны-
нешняя система полностью зависит от 
тех средств, которые получает Пенси-
онный фонд из федерального бюдже-
та. Вот этим трансфертом и ограничива-
ется стоимость балла. Сейчас, когда ме-
няем подходы, увеличивая пенсионный 
возраст, мы должны эту систему достро-
ить. В любой формуле самое важное – 
индексация пенсий, их повышение. То 
есть, то, как будут сохраняться права, 

безработице (сейчас 850 и 4900 рублей 
соответственно – ред.). Мы полагаем, 
что максимальный должен равняться 
прожиточному минимуму трудоспособ-
ного гражданина. 

– То есть, 11 тысяч? 
– Да, примерно – конкретная сумма 

зависит от региона. Плюс думаем, ка-
кой период это пособие по безработи-
це нужно выплачивать, если наши граж-
дане старшего возраста вдруг попадут в 
сложную ситуацию.

«ВНИМАНИЕ 
ГОСУДАРСТВА 

ЗАСЛУЖИЛИ» 
– В демографической програм-

ме предусмотрен большой комплекс 
мер по увеличению продолжитель-
ности жизни. Что он подразумевает? 

– Для меня тема активного долголе-
тия очень важна. Президент обозначил 
её в числе приоритетов. Предметно этим 
в нашей стране ещё не занимались. 

– То есть, пенсии и льготы давали, 
а все остальное – сами-сами... 

– Именно так. Социальное обслужи-
вание – да, есть. Инфраструктура по 
уходу на дому – тоже. Но ярко выражен-
ного интереса не было. А мир уже на-
работал практику. В большинстве стран, 
которые приняли решение о повыше-
нии пенсионного возраста, формирова-
ли подобные программы. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) да-
ла общие рекомендации. Это и ежегод-
ная диспансеризация, и специальные 
программы по вовлечению этих людей 
в социум, когда они уже закончили ра-
ботать, чтобы не чувствовали себя бро-
шенными. Это и здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привычек. Люди стар-
ших возрастов нашей страны это заслу-
жили – чтобы государство на самом вы-
соком уровне, наконец, приняло и реа-
лизовало для них программу. 

– Когда увидим первые шаги? 
– Запустимся в 2019-м. Сейчас стара-

емся правильно выбрать эти мероприя-
тия, чтобы они были востребованы и по-
лезны людям. 

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ?
– Вы уже заявляли, что благо-

даря повышению пенсионного воз-
раста увеличатся пенсии. Вы увере-
ны, что это произойдёт? 

– Все ресурсы, которые получим в 
пенсионную систему от повышения пен-
сионного возраста, пойдут на индекса-
цию. В среднем годовой доход в 2019 
году должен вырасти на 12 тысяч ру-
блей. Мы будем придерживаться этого 
уровня на протяжении шести ближай-
ших лет. То есть каждый год пенсионе-
ры будут получать прибавку в 12 тысяч 
рублей к годовому доходу. 

– Грубо говоря, если сейчас сред-
няя пенсия – 14 тысяч рублей, то в 
2024 году она вырастет до 20 тысяч? 

– Даже с небольшим хвостиком, на-
верное (подробнее – см. инфографи-
ку). Но это среднестатистическая циф-
ра. У кого-то будет больше, а у кого-то 
– меньше. Всё зависит от стажа и зара-
ботка гражданина, которые он накопил 
к моменту выхода на пенсию. 

«КП» (www.tver.kp.ru).

ДАЙДЖЕСТ

социального страхования обеспечивала 
их пенсией и медицинской помощью. 

– Сейчас многие недовольны: мол, 
я плачу все налоги, а рядом со мной 
куча людей, которые этого не делают 
и прекрасно себя чувствуют. Что нуж-
но сделать, чтобы общество стало 
считать таких людей маргиналами? 

– Для нашего общества крайне важен 
фактор справедливости. Это очень тон-
кая тема. Но тут надо правильно почув-
ствовать баланс – чтобы система налого-
обложения стала для таких людей при-
влекательной, и они начали формиро-
вать свои пенсионные права. 

– Это вы про самозанятых расска-
зали, которые, по сути, предприни-
матели. Но ведь больше всего тех, 
кто работает на кого-то, а не на себя, 
но зарплату в конверте получает... 

– Проблема тех, кто работает в «те-
ни», – они не понимают, что о старости 
нужно думать уже в молодом возрасте. 
В итоге, когда они выходят на пенсию, 
то считаются только уплаченные стра-
ховые взносы. И пенсия получается ма-
ленькая. Если кто-то из них был разум-
ный и откладывал что-то со своего «чер-
ного» заработка, его обеспечение будет 
больше. Кто не копил, а тратил, тот по-
падает в плохую ситуацию. С другой сто-
роны, зачастую перейти на оплату «вбе-
лую» сложно. Если люди ставят вопрос 
перед работодателем, их могут уволить 
за неподчинение.

«ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ НАДО 

ПОДНЯТЬ ВДВОЕ» 
– Все боятся, что людям в возрас-

те 50+ будет сложнее найти работу. 
Может быть, предусмотреть какие-то 
льготы для компаний, которые берут 
пожилых сотрудников? С инвалида-
ми сейчас так делают... 

– Это, наверное, самая актуальная те-
ма во время обсуждения вопросов по-
вышения пенсионного возраста. Мы вы-
рабатываем комплекс мер. Он будет на-
правлен на то, чтобы уволенные люди не 
оказались брошенными. Во-первых, пре-
мьер дал поручение Роструду усилить 
надзор за работодателями именно в от-
ношении дискриминации этой части на-
селения. Во-вторых, будет развёрнут ин-
ститут активных программ занятости, их 
финансирование увеличим. 

– Активные программы – это что? 
– Переобучение и переподготовка. 

Они нацелены не только на людей, ко-
торые находятся в предпенсионном воз-
расте, но и на более молодых. И здесь 
службам занятости надо активнее об-
щаться с работодателями, чтобы выяв-
лять их потребности. А нам нужно эти 
программы переформатировать также и 
под нужды людей старшего возраста. 

– На биржах труда часто предла-
гают рабочие места с минимальной 
зарплатой или низкой квалификаци-
ей. Человек с большим опытом на та-
кую работу не пойдет. Решит ли про-
блему, например, увеличенное посо-
бие по безработице для таких людей? 
Оно уже 10 лет как не индексируется. 

– Мы сейчас готовим законопроект, ко-
торый будет пересматривать минималь-
ный и максимальный размер пособия по 

Татьяна ГОЛИКОВА:  «ЛОМАТЬ 
ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ

 НЕ БУДЕМ, ТОЛЬКО МОДЕРНИЗИРУЕМ» 
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ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ 

Решил написать немного о юбиляре, 
сел за стол и задумался: а что я, соб-
ственно, о нём знаю? Ведь он, чело-
век интеллигентный, глубоко эрудиро-
ванный, способный говорить практиче-
ски на любую тему, о себе рассказывает 
крайне редко и очень мало. 

В одной из книг обнаружил краткую 
биографию. Александр – коренной рже-
витянин. Учился в средней школе №9, 
которая теперь носит имя Почётного 
гражданина Ржева Валентина Титови-
ча Степанченко. Здесь сделаем останов-
ку. О его учёбе в девятой школе я знаю 
немного больше. Из статьи самого Наза-
рова – в сборнике «Игорь Ладыгин: на-
писано сердцем». Материал называется 
«Сполохи памяти» (кстати, одно из луч-
ших воспоминаний об известном ржев-
ском газетчике). 

Окончил школу Александр Назаров в 
1975 году. А вспоминал он, по-видимому, 
конец 60-х, когда учился у самого Иго-
ря Зиновьевича. От него-то он, видимо, 
и получил колоссальный гуманитарный 
заряд. И.З. Ладыгин несколько раз при-
глашал Сашу в свою газету («Ржевские 

новости», «Ржевские вести»). Но Наза-
ров остался верен созданной тем же Ла-
дыгиным «Были нового Ржева». Хотя 
его публикации идут буквально вразрез 
с общим курсом газеты (но, может быть, 
в этом-то и есть его изюминка). 

Потом, после школы, Саша трудился 
на ПО «Электромеханика», краностро-
ительном заводе. Но известен в городе 
стал как талантливый журналист – на-
стоящий мастер пера. Он многогранен, 
многоплановен, многолик. Его материа-
лы – далеко не поверхностны: читая их, 
следует думать и анализировать. 

Не знаю, как остальные, но лично я 
покупаю «Быль» в основном из-за пу-
бликаций Александра Назарова. Его 
краеведческими публикациями просто 
зачитываешься. Помню, во время мо-
ей работы в Государственном архиве 

Тверской области я нередко встречался 
с Сашей, который приезжал к нам, что-
бы основательно поработать с первоис-
точниками. А потом увидели свет его за-
мечательные исторические статьи. 

Запомнились материалы Назарова, 
посвящённые улицам Ржева. Вот, на-
пример, улица Марата – Первая Предте-
ченская. Саша, размышляя о её назва-
нии, вспоминает две другие улицы горо-
да, названные в честь французских ре-
волюционеров – Робеспьера, Жореса... 
Была ещё и улица Коммуны, а сегодня 
существует площадь Коммуны. Назаров 
пишет: французы, узнав об этом, бы-
ли бы удивлены. Кстати, представите-
ли Франции действительно приезжали в 
Ржев, и очень смеялись над этими фран-
цузскими названиями. Саша обо всём 
этом рассказывает легко, с юмором, 

иногда – с сарказмом. 
А ведь он ещё и поэт. Хороший по-

эт. Есть у него и патриотические стихи, 
и лирические, и шутливые. И его супру-
га тоже пишет стихи. В 1990 году Алек-
сандр стал дипломантом областного мо-
лодёжного конкурса поэзии «Тверская 
лира». А вообще, он не рвётся к награ-
дам и званиям, не отталкивает соперни-
ков-конкурентов, не возвышается над 
журналистской братией. Он сам – вер-
ное подтверждение поговорки: «Чем 
плодоноснее яблоня, тем ниже она 
кланяется». 

Что ж, с юбилеем, Александр Влади-
мирович, здоровья, счастья, творческих 
удач, верных друзей! 

На снимке: Александр Назаров (вто-
рой справа) в кругу коллег. 

Фото Георгия Степанченко.

60  ЛЕТ 
МАСТЕРУ  ПЕРА

Сколько слёз и печали хранят
 эти даты:

Сорок первый – тире – 
сорок пятый...

Владимир НИКОЛАЕВ

Но вернёмся к нашей героине, с кото-
рой я встретился в её скромной квартир-
ке в доме на Советской площади – в при-
сутствии ухаживающей за ней женщи-
ны. Пелагея Родионовна Прокофьева в 
нынешнем мае отметила своё 96-летие. 
А родилась она в селе Родня Старицкого 
района, в большой семье, где была стар-
шей среди семи детей – трёх мальчи-
шек и четырёх девочек. Мама, Праско-
вья Александровна, занималась домаш-
ним хозяйством и воспитанием детей, 
отец, Родион Прокопьевич, работал ко-
чегаром на пароходе, который курсиро-
вал тогда по Волге. Он часто брал Пела-
гею с собой, и эти воспоминания до сих 
пор доставляют нашей героине радость. 

Дома порой не хватало даже хлеба, 
не говоря уже о полноценном пропита-
нии. Но жили дружно, весело, в надеж-
де на лучшее. Девятый класс школы Пе-
лагея окончила уже в Калинине, куда со 
временем переехала семья. С началом 
войны поступила на санитарные кур-
сы – правда, окончить их не довелось: 
в октябре 1941-го немцы заняли город. 
Семья эвакуировалась в тыл на парохо-
де, и на новом месте всем нашлась рабо-
та – трудились за скромный паёк. А зи-
мовали недалеко от Москвы, в посёлке 
Водники. 

Осенью 1941-го 19-летняя Пелагея 
вместе с подругами также покинула Ка-
линин – оказалась она далеко от дома, в 
Новосибирске. В мае, когда исполнилось 
20, вместе с подругой пошла в военко-
мат и написала заявление с просьбой от-
править их на фронт. Просьбу удовлет-
ворили быстро: девушек, в чём они бы-
ли, погрузили в эшелон, следовавший 
на запад, в пути они несколько раз по-
падали под бомбёжку...

Военное обмундирование получили 
уже в Воронежско-Борисоглебском ди-
визионном районе ПВО. Здесь же опе-
ративно освоили военную технику – 
счетверённые пулемёты, установлен-
ные на турели в кузове знаменитой «по-
луторки». Изучали и матчасть – устрой-
ство зенитных орудий. А далее – Лиски, 

Валуйки, Новохопёрск Воронежской об-
ласти – охраняли железнодорожные 
станции от налётов авиации противника. 

– Бог миловал целый год, – расска-
зывает Пелагея Родионовна, – но в го-
спитале всё же пришлось побывать. Ле-
то 1943-го выдалось жарким, а женщи-
нам с личной гигиеной сложнее, чем 
мужчинам, тем более в армии да в во-
енное время. Так и заболела чесоткой. 
Позже служила в 158-м запасном пол-
ку 51-й дивизии 6-й гвардейской армии, 
где пришлось осваивать специальность 
телефонистки. Так и служила до конца 
войны на коммутаторе КП (командного 
пункта).

Вспомнила моя собеседница и о 
75-летии Курской битвы, к которой име-
ет самое непосредственной отношение. 
Поинтересовался у Пелагеи Родионов-
ны, как тогда воспринималась окружаю-
щая обстановка?

– Сначала было относительно спокой-
но, ведь непосредственно в боях мы не 
участвовали – служили километрах в 10 
от линии фронта. Тем не менее, все про-
исходящие тогда события и по сей день 
стоят перед глазами. Случалось, в од-
ном селе оказывались и наши, и немцы. 
Местность пересечённая, лето, жара, в 

бинокль можно было увидеть немцев-
пулемётчиков в крагах (рукавицах для 
мотоциклистов), а на позициях – и вовсе 
в одном нижнем белье. 

Приходилось и линию связи самой 
восстанавливать – порой сделать это 
больше было некому. И пожилых сол-
дат-ездовых направляли на устранение 
порывов. Помню, одного из них нашли 
мёртвым – с зажатыми в зубах провода-
ми. А однажды в наш блиндаж снаряд 
угодил – солдат-радист погиб, а меня 
контузило. Были и прямые столкнове-
ния: танкетка подъехала, а в ней – пол-
но немцев. Мы – бегом в кукурузу, бла-
го были налегке. На войне как на войне: 
сегодня утром – жив, а что случится зав-
тра – одному Богу неизвестно. Но стра-
ха не было – со временем выработалась 
привычка. 

– После Курской дуги наш 158-й 
полк перебросили в Белоруссию, затем 
– в Прибалтику, северо-западнее Ша-
уляя (Литва). Здесь и встретили Побе-
ду, – продолжила моя собеседница. – 
Как это было? Неожиданно в лесу разда-
лись залпы из десятков автоматов и вин-
товок. Мы сразу и не поняли, что окон-
чилась война. Так на хуторе, в обним-
ку с ёлками, и встретили эту радостную 
весть. 

В 1945-м в первую демобилизацию 
попала – тогда возвращались домой мо-
лодые девушки и пожилые солдаты. С 
этого года отец уже не уходил в рейсы 
на пароходе, работал ночным сторожем. 
Когда воссоединилась с семьёй, осели в 
Москве. Теперь уже все на Химкинском 
кладбище, вместе с бабушкой – матерью 
отца, которая жила в нашей семье...

На берегу аванпорта канала Москва-
Волга, где когда-то в полный рост стояли 
огромные статуи Ленина и Сталина, я и 
встретила свою семью, прибывшую сю-
да на пароходе. Работала на Централь-
ном телеграфе столицы, затем окончи-
ла Высшие счётно-экономические курсы 
рыбной промышленности. 

В 1946-м вышла замуж за сослужив-
ца: Даниил Иванович трудился в экс-
периментальных мастерских в Минреч-
флота, в южном порту столицы, где я 

работала бухгалтером. Впоследствии 
приняли решение уехать на Дальний 
Восток, а в 1949-м – на север страны. 32 
года отработала в леспромхозе – видно, 
хотелось жить получше, ведь в своё вре-
мя, на торжество и вина не на что было 
купить, не говоря уже о том, чтобы спра-
вить полноценную свадьбу. 

В 1951-м у нас с мужем родился сын, 
Олег. Он окончил Плехановский инсти-
тут, получив профессию экономиста. Ра-
ботал в команде Юрия Лужкова, затем 
– с Сергеем Собяниным. Внучка Соня 
и правнучка Лера – продолжение на-
шей семьи. Сын, сёстры, другая род-
ня не забывают. Каждую среду полто-
ра часа уходят только на телефонные 
разговоры.

Вернувшись с Севера на свою ма-
лую родину, в деревеньку Старицкого 
района, долго не могла Пелагея Проко-
фьевна привыкнуть к натуральным ово-
щам, ведь всё, что продавалось в север-
ных широтах, в основном доставляли ту-
да в сушёном виде. И так – три десят-
ка лет! Позже наша героиня переехала 
в Ржев. Её парадный костюм украшает 
знак «Гвардия», ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны, множество 
медалей. Показала мне Пелагея Проко-
фьевна и благодарности Верхглавкома 
И.В. Сталина: от 25.06.1944 – за отлич-
ные боевые действия при освобожде-
нии Витебска, от 04.07.1944 – при осво-
бождении Полоцка, от 08.10.1944 – при 
прорыве обороны немцев в районе севе-
ро-западнее города Шауляй Латвийской 
ССР. И, конечно же, с более ранней бла-
годарностью от 24.07.1943 – за отлич-
ные боевые действия при ликвидации 
июльского наступления немцев в райо-
не Белгорода. 

Да, позади осталась большая, достой-
ная уважения жизнь и, несмотря на не-
послушные хозяйке ноги, другие неду-
ги, глаза её по-прежнему излучают оп-
тимизм, мысли – ясны, а голос – твёрд. 
Немудрено: «Русские не сдаются!». И 
Пелагея Родионовна Андреева – яр-
кий тому пример. Дай ей Бог здоровья и 
благополучия!

Фото из личного архива.

Саше, извините, Александру Владимировичу Назаро-
ву, 16 июля исполнилось 60 лет. А мне вслед за Кон-
стантином Сергеевичем Станиславским хочется вос-
кликнуть: «Не верю!». Трудно поверить в то, что всег-
да моложавый, подтянутый, стройный корреспондент 
«Были» – уже пенсионер. И ведь успел Саша ещё до 
пенсионной реформы оформить пенсию, до которой не-
которые граждане считают дни и месяцы. Судьба явно 
благоволит Александру Владимировичу! 

К 75-Й

ГОДОВЩИНЕ

РУССКИЕ  НЕ  СДАЮТСЯ!

ПОБЕДЫ

Предложение встретиться с этой необычной женщиной, ветераном войны, я полу-
чил несколько месяцев назад, но как-то всё не удавалось выбрать время. Но тут по-
следовала череда юбилейных дат, связанных с военными событиями, – 75-летием 
окончания сражения за Сталинград, завершившего капитуляцией 90-тысячной груп-
пировки Паулюса, длительной Ржевской битвы, окончившейся ликвидацией Ржевско-
Вяземского выступа, и, наконец, победой на Курской дуге – в крупнейшей танковой 
битве... В августе 2018-го мы отметим ещё одну знаковую дату: исполнится 75 лет со 
дня единственного выезда на фронт Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 
Именно под Ржевом, в деревне Хорошево, он отдал приказ о первом салюте в столице 
нашей Родины в честь освобождения Красной Армией Орла и Белгорода. 
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«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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень» 
0+
13.50 Т/с «Голубая кровь» 0+
14.15, 20.55 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Макан и орел» 0+
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла 0+
17.20, 20.35 Цвет времени 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки» 0+
02.05 Сердце на ладони 0+
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния» 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
6+
11.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Ярость» 18+
03.30 Т/с «Выжить после» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равли...» 16+
19.00 Т/с «Счастье есть» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 
12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 

06.00, 06.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Прииск-2. Золотая ли-
хорадка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Альпинисты» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная во-
йна» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
12+
01.05 Звезда на «Звезде» 6+
01.55 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» 6+
03.35 Х/ф «След в океане» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
16+
10.45 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона». Специ-
альный репортаж 12+
12.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 16+
14.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. Трансляция 
из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Испании
19.10 Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «Сердце дракона» 16+
02.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
04.15 Д/ф «Класс 92» 16+
06.00 Культ тура 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 Шоу «Студия 
Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 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. Кругосветка 
16+
14:00 Орел и решка. По морям 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 16+
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 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
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.55 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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
16+
02.45 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
09.35 Х/ф «Государственный 
преступник»
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+
16.55, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Храбрые жены» 12+
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 
03.35, 04.35 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Классик» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» 0+
09.30 Писатели нашего детства 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
13.30, 23.50 Т/с «Лунный ка-
мень» 0+
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Макан и орел» 0+
20.35 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
00.35 Безумные танцы 0+
01.40 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 0+
02.25 Т/с «Голубая кровь» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Где дракон?» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Западня» 16+
11.45 Х/ф «Война миров z» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Х/ф «Маска» 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.40 Т/с «Выжить после» 16+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+
04.40 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Миллионер» 16+
16.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
01.30 Х/ф «Мама будет против» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
06.00 Документальный 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 ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
02.10 Х/ф «Артур» 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00, 06.55 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

14.05 Т/с «Прииск» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Исполнитель при-
говора» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная 
война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.15 Х/ф «След в океане» 12+
00.50 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» 12+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+

06.30, 14.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Трансляция с 
Красной площади 16+
14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа про-
тив Энтони Смита. Марчин Ты-
бура против Стефана Струве. 
Трансляция из Германии 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Испании
19.55 «Гассиев - Усик. Live». 
Специальный репортаж 16+
20.15 «Главные поединки осе-
ни». Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 
12+
22.35 «Путь чемпиона». Спе-
циальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фред-
ди Кемайо 16+
03.15 Х/ф «Боксёр» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «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 

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.45 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
10.40 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти» 16+
13.40, 04.20 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+
17.50 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Моссад» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00 Т/с «Спасти или унич-
тожить» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь 
мне» 12+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
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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, 25  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ,  26 ИЮЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

рах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень» 
0+
13.50, 02.15 Жизнь замечательных 
идей 0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» 0+
16.35, 00.35 Концерт «Даниэль 
Баренбойм» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 0+
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.10 Х/ф «Без чувств» 16+
12.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Х/ф «Мышиная охота» 0+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» 16+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров 
16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.15 Т/с «Трава под снегом» 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 Д/ф «Последний секрет Сти-
вена Хокинга» 16+
14.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Кро-
вавая тайна» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 
16+
02.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Департамент» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40, 05.30 Д/ф «Нормандия-Не-
ман» 12+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная во-
йна» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 
12+
23.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
01.00 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса» 12+
03.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
05.05 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Трансляция из 
США 0+
14.00 Все на футбол! 0+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Синга-
пура
16.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Трансляция из США 0+
21.55 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Трансляция 
из Великобритании 0+
02.30 Х/ф «Футбольные гладиа-
торы» 16+
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Сингапура 0+
06.00 Культ тура 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, 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+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45, 03.05 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
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00.30 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Один из нас» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления стра-
сти» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с 
«Верь мне» 12+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 0+
09.30 Писатели нашего детства 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень» 
0+
13.50 Сердце на ладони 0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 0+
16.35, 00.35 Концерт «Даниэль Ба-
ренбойм» 0+
17.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире» 0+
01.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 
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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Без чувств» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
0+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Маска» 12+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «Счастье есть» 16+
19.00 Т/с «Трава под снегом» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
16+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Департамент» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная во-
йна» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
01.20 Звезда на «Звезде» 6+
02.05 Х/ф «Альпинисты» 16+
03.55 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.15 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 16+
11.55 Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДо-
нальда. Трансляция из США 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Лубе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани 0+
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
19.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) 
- «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Великобритании
00.15 Х/ф «Андердог» 16+
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из США 
16+
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 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 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 ПРЕМЬЕРА! На ножах. От-
ели. 16+
13:00 На ножах 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 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 «Алхимик» 12+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
12+
00.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
09.45 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Преступления страсти» 
16+
13.40, 04.20 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 «Джуна» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «Классик» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «Син-
дром Феникса» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
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СИТУАЦИЯ

Александр ПАРФЁНОВ

В марте прошлого года телеком-
пания «Ржев» подняла тему борь-
бы с борщевиком Сосновского – 
сначала в Ржевском районе, затем 
– на региональном уровне: вопрос 
на эту тему был задан на пресс-
конференции губернатору Твер-
ской области. Игорь Руденя пообе-
щал выделить на борьбу с экологи-
ческим злом 10 миллионов рублей. 
Тему подхватили другие СМИ, вроде 
бы лёд тронулся, но до «ледохода» 
нам ещё далеко. В начале прошло-
го летнего сезона в Ржевском рай-
оне прошла акция по уничтожению 
борщевика, а потом о ней просто за-
были. В результате злостный сор-
няк продолжает распространяться 
по округе.

Летом 2018-го глава города Вадим 
Родивилов даже издал специальное по-
становление по борьбе с борщевиком, 
а активисты провели два субботника 
по его уничтожению на берегах Вол-
ги. Первые шаги сделаны, но о сдер-
живании роста, а тем более о полном 
его уничтожении пока говорить не при-
ходится. Конечно, можно ждать, когда 
в бюджетах появятся необходимые на 
эти цели средства, но ведь ожидание 
может и затянуться. Кризис выбил по-
чву из-под ног, и неизвестно, долго ли 
он будет продолжаться. А жизнь идёт – 
борщевик растёт и расцветает, распро-
страняясь всё больше и всё дальше. И 
если не начать широкомасштабную во-
йну с ним прямо сейчас, впоследствии 
мы, точнее, наши дети и внуки получат 
куда более тяжёлое наследие.

Так что же делать? Есть два вари-
анта. Первый – продолжать списывать 
проблему на бездействие властей, как 
это в настоящее время делают пользо-
ватели социальных сетей в своих ком-
ментариях. Второй – самим взять в ру-
ки косы, тяпки, лопаты, потратить 

всего час-полтора и вырубить все рас-
тения под корень – хотя бы на террито-
рии, прилегающей к нашему дому, да-
че, гаражу. Конечно, этот опыт в тече-
ние летнего сезона придётся повторить 
ещё не раз. Только в этом случае воз-
можен главный результат – мы сможем 
остановить распространение семян, ко-
торых на одном растении от 15 до 20 
тысяч (всхожесть – 4 года). 

Но под лежачий камень, как извест-
но, вода не течёт. Правда, учитывая ак-
тивность ржевитян в соцсетях и пас-
сивность в реальной жизни, надежды 
на добровольцев или, как сейчас мод-
но говорить, «волонтёров», нет. Есть 
надежда только на «кнут и пряник» со 
стороны администрации Ржева и райо-
на. Каким образом? Подстегнуть борьбу 
с борщевиком можно только одним спо-
собом – приняв соответственное распо-
ряжение (положение) о штрафах для 
физических и юридических лиц в слу-
чае обнаружение вблизи их домов и 
офисов злостного сорняка, не ослабляя 
контроль в течение всего весенне-лет-
него периода. Ну, а в качестве «пряни-
ка» можно рассматривать различные 
поощрения добровольцев на «зелёном 
фронте».

Но самый эффективный и действен-
ный метод, на мой взгляд, – на уровне 

И  ОТКУДА  ОН  ВОЗНИК,
МКП «БиЛД» в городе и 
сельских поселений в рай-
оне сформировать брига-
ды, в обязанности кото-
рых будет входить скаши-
вание в течение лета бор-
щевика на закреплённых 
территориях. Учитывая 
то обстоятельство, что в 
Ржевском районе площа-
ди огромные, необходи-
мо найти деньги и на пе-
риодическое привлечение 
к этой работе техники – 
тракторов с косилкой.

Конечно, бюджеты го-
рода и района – отнюдь 

не резиновые. Поэтому главам вместе 
с депутатами предстоит решить непро-
стую задачу – какие статьи урезать, 
чтобы изыскать необходимое финанси-
рование на борьбу с борщевиком? На 
начальном этапе в крупных населён-
ных пунктах района можно принять на 
летний сезон по одному че-
ловеку, а для города хва-
тило бы и двух. Деньги не-
большие, но эффект от их 
использования мы почув-
ствуем уже на следующий 
год. А если ещё и рядо-
вые ржевитяне поднимут-
ся, наконец, с диванов и 
помогут городу в борьбе с 
борщевиком?

С нынешнего года пла-
нируют включиться в эту 
работу и областные власти. 
Цель – полностью извести 
борщевик за пять лет. По 
данным Управления Рос-
сельхознадзора, в регионе более 90 
тысяч гектаров земель сельхозназна-
чения заросли кустарником и сорня-
ком, в том числе – борщевиком. Какую 
именно площадь захватил «зелёный 
террорист», достоверно никто не зна-
ет. Но в том, что весьма значительную, 
сомневаться не приходится.

Самый распространённый способ 
уничтожения борщевика – механиче-
ский: растение скашивают три-четыре 
раза за сезон, что требует огромных 
сил и средств. Обработка гербицидом 
гектара земли обойдётся в 16-18 тысяч 
рублей. Региональный бюджет тратит 
на борьбу с борщевиком порядка 10 
миллионов рублей в год. Получается, 
что ежегодно очистить можно пример-
но 500 гектаров.

Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. А как мы хотим? 
С нашего молчаливого согласия бор-
щевик захватывал и захватывает наши 
земли. Так не пора ли прекратить это 
безобразие – выйти и показать злост-
ному сорняку, кто в Ржеве и районе 
хозяин!

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно: Минсельхоз Московской об-
ласти разработал законопроект, кото-
рый вводит наказание для собственни-
ков участков, заросших борщевиком. 
Штраф может составить от 150 тыс. до 
1 млн. рублей для юридических, 20-
50 тыс. руб. – для должностных, 3-5 
тыс. руб. – для физических лиц. Ра-
нее сообщалось, что в Подмосковье с 
2018 году начали реализовывать пер-
вую в России программу по борьбе с 
борщевиком. 

Законопроект также определит, как 
именно собственники земли должны 
бороться с борщевиком, а также уста-
новит полномочия административных 
комиссий органов местного самоуправ-
ления Подмосковья накладывать штра-
фы. Пожалуй, самое время и нам пере-
нять опыт столичного региона.

ЭТОТ  ГАДКИЙ  БОРЩЕВИК?

Склонность к вандализму – од-
на их отличительных черт некото-
рых представителей молодого поколе-
ния нашего города. Казалось бы – за-
чем портить то, что создано други-
ми людьми? Тем не менее, факты ван-
дализма – далеко не редкость. Порой, 
праздно шатаясь по округе, подростки 

ВСТРЕЧИ
РЖЕВСКИЕ

Как выяснилось, швей-
царцы следовали на роди-
ну из Казахстана, и на мо-
мент приезда в наш город 
уже преодолели 11 000 ки-
лометров. Получив необхо-
димую услугу, иностранцы 
отметили ржевский автоса-
лон на карте как место, где 
можно без проблем подза-
рядить электромобиль.

ТРАНЗИТОМ  ЧЕРЕЗ РЖЕВ

портят общественное имущество про-
сто так, не отдавая отчёт своим дей-
ствиям. Они сгибают дорожные знаки 
и вывески, бьют светильники, ломают 

В  ПОДАРОК  ОТ  ПОБРАТИМОВ
В рамках культурного обмена 

группа финских канторов (в пере-
воде с латинского – певцы) недав-
но посетила Ржев, где выступила 
перед местными жителями. А ещё 
в 2017-м, благодаря дружбе двух 
протестантских приходов, в Ржеве 
появился электронный орган. 

Два протестантских прихода – 
Ржева и Сало (Финляндия) – подру-
жились почти 20 лет назад. И такое 
взаимодействие идёт на пользу обе-
им сторонам. Так, например, финны 
пригласили ржевского кантора Елену 
Баранову к себе на стажировку. Еле-
на благополучно отучилась в Сало, 
но применять новые знания и навы-
ки в Ржеве она долгое время не мог-
ла, поскольку в ржевском приходе не 
было собственного органа – только 
синтезатор. 

Как только финские побратимы уз-
нали об этом, решили непременно по-
мочь, так что теперь в протестантском 

приходе нашего города есть собственный электрон-
ный орган «Viscount Vivace 40». Ко всему прочему, 
представители финского города-побратима вносили 
пожертвования для нужд ржевского прихода. Но ма-
териальная помощь – далеко не единственное под-
тверждение дружбы: жители Ржева и Сало регуляр-
но ездят в гости друг к другу, организовывают со-
вместные мероприятия, в том числе – музыкальные 
лагеря. Вот и недавно для ржевитян был организо-
ван прекрасный концерт, в котором приняли участие 
финские канторы – вместе с Еленой Барановой.

Салон компании «Норд-
Авто» в Ржеве на минувшей 
неделе посетили иностранные 
гости – представители Швей-
царии. Они попросили помочь 
в зарядке их электромобиля. 
Ржевитяне любезно предоста-
вили иностранцам розетку, со-
проводили их до клиентской 
комнаты и мило пообщались с 
прекрасной парой о футболь-
ных новостях. 

ФОТОФАКТ

двери подъездов и лифтов – этот спи-
сок можно продолжать бесконечно. А 
затем – задать один-единственный во-
прос: «Зачем?».Повреждённое частное 

ДЕЛО – «ТАБАК» и общественное имущество приходит-
ся восстанавливать, в частности, тратя 
средства городского бюджета. Что даёт 
хулиганам их «деятельность», непонят-
но. Скорее всего, бездельники делают 
это не со зла – просто от нечего делать. 
Но кому от этого легче?

Фото автора.
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НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

С 9 по 15 июля в Ржеве проходи-
ла Всероссийская акция «Неделя 
тишины». В этот период операции 
по прерыванию беременности не 
проводят по всей стране. Благодаря 
подобным акциям, женщине пре-
доставляется возможность сделать 
паузу. Нередко будущая мама при-
нимает решение об аборте спонтан-
но, но, взяв «тайм-аут», одумыва-
ется, а затем, произведя на свет ча-
стичку себя, благодарит врачей. В 
Ржеве акция проходила под деви-
зом «Подари жизнь!». 

– «Неделя тишины» – общерос-
сийское мероприятие, которое про-
ходит под патронатом Светланы 
Медведевой, – рассказывает Юлия 
Василькова, заведующая женской 
консультацией. – Традиционно она 
напрямую связана с Днём семьи, 
любви и верности. На своём уров-
не мы тоже организовали «Неде-
лю тишины», в продолжение ко-
торой не делаются аборты – ни ме-
дикаментозные, ни медицинские. С 
женщинами, принявшими решение 
о прерывании беременности, про-
водятся разъяснительные беседы, 
и в этом нам помогает социальный 
отдел Ржевской епархии, предо-
ставляя помощь в наглядно-тема-
тическом плане: баннеры, буклеты, 
листовки...

К слову, епархиальный отдел по 
социальному служению и благотво-
рительности является участником 
Общероссийской благотворитель-
ной программы помощи кризис-
ным беременным «Спаси жизнь!». 
На территории Ржевской епархии 
она работает с 2015 года, в ней уча-
ствуют специалисты из 53 городов. 
Программа реализуется АНО «За 
жизнь!» при поддержке Синодаль-
ного отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служе-
нию РПЦ (МП). Каждый месяц ра-
боты программы – это 200-250 спа-
сённых от смерти детей.

12 НЕДЕЛЬ СОМНЕНИЙ
– Юлия Павловна! Сколько 

женщин наблюдаются в консульта-
ции, и сколько из них решаются на 
аборт? 

– На данный момент на диспансер-
ном учёте стоят 308 беременных 
женщин. За первое полугодие 2018-
го на 193 рождения пришлось 109 
абортов; 6 женщин в этот период 
сохранили беременность, хотя на на-
чальном этапе решили её прервать. 
Это стало возможным, благодаря рабо-
те психолога-консультанта и акушера-
гинеколога. Медицинские аборты про-
водятся по желанию женщины до 12 
недель беременности. При наступле-
нии этого срока они делаются только 
по медицинским показаниям – после 
вердикта врачебного консилиума в пе-
ринатальном центре. 

– 12 недель сомнений – какие ар-
гументы в это время могут повлиять 
на личный выбор женщины? 

– Мы не можем оценить последствия 
аборта в полной мере. Это не только 
физическая, но и психоэмоциональ-
ная травма, серьёзный гормональ-
ный сбой. Но если их запретить, резко 
возрастёт количество криминальных 
абортов. Мой стаж работы – 25 лет, за 
это время сталкивалась лишь с двумя 
такими случаями. В течение последних 
20 лет криминальные аборты мы уже 
не регистрировали. 

К сожалению, количество родов 
снижается, а число женщин, взятых на 
диспансерный учёт, сокращается. Но 
количество абортов при этом не уве-
личивается пропорционально. Сей-
час беременных стало меньше: дево-
чек, которые должны рожать (1990-х 
годов рождения), в принципе не очень 
много – из-за «демографической ямы» 
«лихих 90-х». Возможно, благодаря 

поколению, появившемуся на свет в 
«нулевых», в плане демографии нач-
нётся новая эра.

– Юлия Павловна, влияет ли на 
решение женщины социальный и 
психологический статус будущей 
матери?

– Сегодня многие живут в граждан-
ском браке, полагая, что штамп в па-
спорте не обязателен. Хотя лично я 
считаю: для женщины официальный 
семейный статус – это определённая 
гарантия, необходимый тыл, помощь и 
поддержка. Сложно строить нормаль-
ные отношения, если нет фундамента 
и уверенности в будущем. Если мужчи-
на не предлагает женщине законный 
брак, то и у неё подсознательно воз-
никают сомнения – в себе, в партнёре, 
в необходимости родить ребёнка. Де-
ти, рождённые в законном браке, даже 
эмоционально – совсем другие. 

Но если мужчине женщина полно-
стью доверяет, – можно рожать и в 
гражданском браке. Но только не стоит 
впоследствии разочаровываться – мол, 
«он меня обманул». За своё здоровье 
ответственна, прежде всего,  сама жен-
щина. Прежде чем планировать интим-
ную жизнь, следует подумать о послед-
ствиях. В современном мире существу-
ет столько информации о контрацеп-
ции, позволяющей не допустить неже-
лательную беременность! Но многие 
женщины полагают: регулярно пить та-
блетки – сложно, куда проще сходить 
на медицинский аборт. Подобные пред-
ставления, к сожалению, и сегодня – 
далеко не редкость. 

– Репродуктивное здоровье жен-
щин меняется?

– Идеальный возраст для рождения 
детей – от 20 до 30 лет. С годами ре-
продуктивные клетки начинают ста-
реть, и все неблагоприятные воздей-
ствия, которые испытывает женский 
организм в течение жизни, сказыва-
ются на состоянии органов репродук-
тивной системы. Конечно же, всё инди-
видуально, у многих и в более зрелом 
возрасте роды проходят нормально, но 
риск осложнений, тем не менее, суще-
ствует. К сожалению, природу не обма-
нешь. После 40 лет организм уже не в 
полной мере приспособлен к вынаши-
ванию беременности – в этом возрасте 
у женщины уже есть те или иные про-
блемы со здоровьем. Ведь природа не 
зря всё так устроила: в период с 20 до 
30 лет желательно выполнить репро-
дуктивную функцию, по крайне мере, 
родить первого ребенка. 23 года, по-
жалуй, – самый красивый возраст.

– Юлия Павловна, вы работаете 
с беременными, это не приводит к 
эмоциональному выгоранию?

– Восхищение новой жизнью, эмо-
ции, когда ребёночек рождается здоро-
вым, перекрывают все издержки нашей 
профессии. Да, сложные ситуации бы-
вают, порой наши рекомендации проти-
воречат установкам женщин, но в про-
цессе общения мы находим консенсус. 

– Ржевитянки предпочитают ро-
жать в Ржеве?

– Имея на руках родовой сертифи-
кат, женщина может выбрать для ро-
дов любой город. Но в основном рожа-
ют на месте: наш роддом – современ-
ный и комфортный, у нас предусмотре-
но совместное пребывание матери и 
ребёнка (палаты на двоих). 

– Супруг часто присутствует во 
время родов?

– Бывает, муж поддерживает жену 
во время родов, а некоторые женщины 
предпочитают рожать в присутствии 
мамы. Совместные партнёрские роды 
задумывались, чтобы муж был вовле-
чён в этот процесс. Он оказывает мо-
ральную поддержку – может и за ру-
ку подержать, и по голове погладить, 
и слово поддержки сказать. Мужчины, 
как правило, переживают настоящее 
потрясение, когда становятся свидете-
лями рождения новой жизни. 

– Счастливая женщина – на ваш 
взгляд, какая она?

– Каждая женщина, наверное, счаст-
лива по-своему, у каждой свой рецепт 
и формула счастья. Существуют две 
гармоничные составляющие – семей-
ная и профессиональная жизнь. Кто-
то видит себя в работе, кто-то реали-
зуется в семье, но желательно, чтобы 
не было перекосов, был найден опти-
мальный баланс.

СЛОВА МИЛОСЕРДИЯ И 
ЛЮБВИ

Ещё древние говорили: медици-
на держится на трёх китах – сло-
ве, в котором милосердие и лю-
бовь, растении как основе для ле-
карственных препаратов, и но-
же, хирургическом методе воздей-
ствия. Но слово на первом месте. 
Особенно в кабинете предабортно-
го консультирования...

– Я работаю консультантом уже дав-
но, и семья меня поддерживает. Это 
очень важно, когда близкие люди те-
бя понимают, – рассказывает консуль-
тант-психолог Наталья Кашубина. – 
Началось всё с того, что мы, несколь-
ко прихожан Оковецкого собора, с бла-
гословения протоиерея Константина 
Чайкина посещали школы, беседова-
ли с подростками. Позже руководитель 
социального отдела Ржевской епархии 
Елена Евтеева пригласила меня в каби-
нет предабортного консультирования.

– Наталья, когда женщина прихо-
дит к вам в первый раз, что вы ей 
говорите? 

– К сожалению, спокойное отноше-
ние к аборту в нашем обществе пе-
редаётся из поколения в поколение. 
Женщина пребывает в полной уверен-
ности: у неё есть веские причины для 
того, чтобы избавиться от ребёнка. Мы 
вместе пытаемся в сложившейся ситу-
ации найти плюсы, ведь когда человек 
к чему-то не готов, когда ему страшно, 
–  он всегда начинает с минусов. Ма-
мы и свекрови, которые застали совет-
ское и постсоветское время, трансли-
руют молодым свою точку зрения: все 
делают аборт, в этом нет ничего страш-
ного. Разговаривая с женщиной, пыта-
ешься достучаться до неё, подобрать 
нужные слова, чтобы развенчать су-
ществующие мифы. Но зато когда уз-
наёшь, что она оставила ребёнка – ра-
дуешься так, словно это твой собствен-
ный малыш! 

– Ребёнок на самом деле – не 
проблема. Он просто высвечивает 
тот круг вопросов, которые нужно 
решать... 

– Это лишь кажется, что все вопро-
сы решатся сами собой, если женщина 
прервёт беременность. Хотя на самом 
деле ребёнок на положение дел ни-
как не влияет: он просто покажет, что 
в жизни есть проблемы, которые надо 
решать – с ним или без него. Если нет 
квартиры, то этим вопросом всё равно 

придётся заниматься, если с партнёром 
плохие отношения – их всё равно не-
обходимо налаживать, если денег нет 
– надо зарабатывать. То есть ребёнок  
не помогает и не мешает.

– Когда женщины видят макет 
плода на 12-й неделе беременно-
сти в натуральную величину, что-то 
в их сознании меняется?

– Чем больше женщина делает абор-
тов, тем менее чувствительной стано-
вится. Но, бывает, она берёт в руки 
фигурку эмбриона и представляет, что 
прямо сейчас у неё под сердцем ра-
стёт и развивается беззащитный, кро-
шечный, живой человечек. Так, у од-
ной женщины была настолько серьёз-
ная ситуация, что когда я выслушала 
её историю – подумала: в этом случае 
вряд ли возможно изменить принятое 
ею решение об аборте. Но, слава Богу, 
сохранила ребёнка. Прошло время, по-
лучила от неё SMS, что она родила де-
вочку, и рождение доченьки стало  са-
мой большой радостью в жизни. Столь 
добрые вести всегда приятно получать. 

– Наталья, за время работы каби-
нета предабортного консультирова-
ния удалось сохранить жизнь трём 
десяткам детей. Это целый класс! 

– Если смотреть глобально, может 
показаться: это мало. Но если исхо-
дить из того, что  каждая человеческая 
жизнь бесценна, – много, и весьма. 

– Чем чаще всего мотивируют ре-
шение об аборте? Почему не хотят 
оставлять ребёнка?

– В первую очередь на женщину 
оказывают влияние отношения с муж-
чиной. Второй момент – финансовые 
трудности в семье. Не менее важно от-
ношение родителей. Если мама гово-
рит: «Ни в коем случае!» – её мнению 
очень сложно сопротивляться. Не сто-
ит забывать: мы очень долго жили в 
стране, где аборты считались нормой.

Бывают случаи, когда женщины на 
консультацию приходят вместе с муж-
чинами. Однажды муж сам привёл к 
нам свою жену – он хотел сохранить 
ребёнка, а супруга сомневалась. Но ча-
ще мужчины занимают пассивную по-
зицию – женщины решают за двоих. 
Не все, отправляясь на аборт, пони-
мают, насколько эта процедура трав-
матична – в отношении как физиоло-
гии, так и психологии. Но если сами 
женщины не всегда бывают грамотны 
в этом вопросе, то мужчины – и пода-
вно. Хотя информацию о потенциаль-
ных последствиях аборта можно легко 
найти в интернете – было бы желание.

– Как правило, женщины, ре-
шившие сохранить беременность, 
уже не несчастны и не одиноки. А 
дети становятся для неё опорой в 
будущем...

– Мы не знаем, почему с нами проис-
ходят те или иные события, и не в со-
стоянии заглянуть в завтрашний день. 
Вспоминаю историю одной женщины: 
когда она забеременела вторым ребён-
ком, вся семья (супруг, его родители) 

РАЗГОВОР В «НЕДЕЛЮ ТИШИНЫ»
О ТОМ, ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ РЕШАЮТСЯ НА АБОРТ, 

И КАК ПОМОЧЬ ИМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
СОБСТВЕННОМУ РЕБЁНКУ
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были категорически против. Причём жили 
они вместе – на маленькой жилплощади. Тем 
не менее, женщина родила. Муж умер моло-
дым, его родители также ушли из жизни, стар-
шая дочь переехала в другой город. Женщина 
не была инвалидом, но нуждалась в постоян-
ном уходе. И если бы не вторая дочь, воспитан-
ная ласковым и заботливым ребёнком, её жда-
ла бы одинокая жизнь в доме-интернате для 
престарелых. 

Зачастую мы хотим облегчить свою жизнь, 
не желая покидать привычную зону комфор-
та. Но с возрастом становимся более сентимен-
тальными – к детям появляется какая-то тре-
петная любовь. Всё яснее понимаешь: самое 
главное предназначение женщины – семья, су-
пруг и дети. В этом её счастье. Материальная 
сторона жизни нужна и важна, но я не встре-
чала ни одного человека, которого деньги сде-
лали бы счастливым. Происходит элементарная 
подмена ценностей, и очень жаль, что молодые 
люди ставят во главу угла материальные блага, 
не понимая, что далеко не они – самое дорогое, 
что у нас есть в этой жизни.

– В недавнем прошлом все мы жили в 
обществе с иными идеалами, совершали 
ошибки...

– Да, но потом многие пришли к вере, осоз-
нали: так жить нельзя. И сейчас своих детей 
стараются уберечь от подобных ошибок. 

– Наталья, первая беременность, да ещё 
долгожданная, предполагает позитивное 
отношение к этому событию. Последую-
щим детям в этом смысле везёт намного 
меньше.

– Когда наступает долгожданная беремен-
ность, женщина приложит все усилия, чтобы 
сохранить ребёнка. Первому ребёнку повезло, 
потому что он – первый. Повезёт ли второму  – 
уже 50 на 50. И великая удача выпадает по-
следующим деткам, если женщина решает их 
оставить. К сожалению, в обществе сложилось 
мнение: многодетность – это неприлично. Ско-
рее, это бич маленьких городов. Мы живём на 
виду друг у друга и часто проживаем не свою 
жизнь – в надежде не ударить в грязь лицом 
перед людьми. 

– Большая семья зачастую ассоциирует-
ся с асоциальной...

– Если человек захочет, он найдёт и хорошие 
примеры. Люди сталкивались с разными жиз-
ненными ситуациями – революция, война, пе-
рестройка и так далее, но самой важной цен-
ностью во все времена оставалась семья. Для 
воспитания детей, естественно, нужны силы – 
и душевные, и духовные, чтобы ребёнок всегда 
чувствовал исходящие от мамы любовь и забо-
ту, чтобы в дальнейшем передавал их уже сво-
им детям. Хочется, чтобы люди не изменяли ис-
тинным ценностям. Ну, а женщинам скажу од-
но: в любой ситуации не изменяйте себе и не 
подстраивайтесь под мнение других. 

– Наталья, принято считать: норма 
–  один-два ребёнка, не стоит «плодить 
нищету». 

– Кстати, весьма странное выражение – 
«плодить нищету». Парадокс, но чем скромнее 
человек живёт, тем более он открыт, искренен, 
великодушен. Прочитала множество воспоми-
наний о войне – тогда люди были намного от-
зывчивее и добрее, несмотря на смерть, голод, 
холод... Сейчас в бытовом плане мы находимся 
в несоизмеримо лучших условиях, но чем боль-
ше комфорта, тем более человек становится 
эгоистичным и тем меньше у него остаётся вре-
мени на близких. Любовь зачастую восприни-
мается как нечто материальное: мой ребёнок 
должен быть не хуже других! Но ведь ребён-
ку всё равно, в какой коляске мама будет с ним 
гулять, какой комбинезон ему купит. Ему важна 
любовь родителей, а не внешняя атрибутика. 

Что касается установки – один или два ре-
бёнка максимум. Будет ли счастлив человек, 
единственный ребёнок в семье, который не 
привык любить, но привык, чтобы любили его? 
Когда-нибудь родителям элементарно захо-
чется тепла и заботы, а он не сможет им это-
го дать, потому что его просто не научили лю-
бить. Иногда предлагаю женщинам поставить 
себя на место ребёнка. Представьте, вам сей-
час скажут: «Жизнь тяжёлая. Что вы мучае-
тесь? Мы избавим вас от проблем! Один укол – 
и жизнь прервётся». Вам бы понравилось такое 
вмешательство? Мы решаем за ребёнка, жить 
ему или не жить, берём на себя роль судьи. В 
отсутствие понимания: человеческая жизнь – 
величайшая ценность!

Многие женщины воспринимают беремен-
ность как данность. Думают: придёт время, вы-
йду замуж, рожу детей. Часто говорю им: пони-
маете ли, какие вы счастливые, что у вас есть 
эта возможность? Сколько женщин мечтают 
оказаться на вашем месте! Но когда что-то лег-
ко даётся – увы, не ценится. А ведь каждый ре-
бенок – это чудо, дар Божий...

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора.

ДОСУГ

Татьяна СВЕТЛИЧНАЯ, 
заведующая детским

 филиалом Ржевской ЦБС.

«Книжная радуга» – по про-
грамме с таким названием уже мно-
го лет работает детская библиоте-
ка с летними пришкольными лаге-
рями. Каждое лето наши сотрудни-
ки стараются сделать для своих чи-
тателей интересным и незабывае-
мым, и этот год не стал исключени-
ем. Уютную и гостеприимную дет-
скую библиотеку посещали ребя-
та из летних пришкольных лагерей 
школ №№ 1, 2, 3, 7, 11, 12, крае-
ведческого лагеря школы № 2, ли-
цея № 35. Ко всему прочему в этом 
сезоне у нас появились новые дру-
зья – из Есинской школы Ржевско-
го района.

В День защиты детей в библио-
теке ребят ждал праздник «Вол-
шебный мир детства» – с игра-
ми, конкурсами, викторинами. Де-
ти оказались в стране веселья, 
солнца, тепла и хорошего настрое-
ния. Юные участники мероприятия 
показали прекрасные творческие 
номера и проявили все свои худо-
жественные таланты – в частности, 
нарисовали частичку своего «Вол-
шебного детства». 

Что такое дружба? Какими ка-
чествами должен обладать насто-
ящий друг? Умеют ли дети дру-
жить? На эти и многие другие во-
просы ребята искали ответы вме-
сте с замечательным детским писа-
телем Николаем Носовым – во вре-
мя литературной игры «Необык-
новенные истории о дружбе». 
Во время мероприятия ребята чи-
тали стихи, показывали сценки из 
школьной жизни «Кто кого оби-
дел», «Про ябеду», путешествова-
ли на поезде вместе с Незнайкой 
по станциям «Рисунок», «Сцепка», 
«Угадайка» и другим, вспомнили 
пословицы и поговорке о дружбе. 
Произведения Н. Носова им в этом 
помогли, ведь в них присутствуют 
ценные для детей понятия: знания 
и юмор, дружба и доброта.

Каждый год 6 июня, в день рож-
дения великого поэта, наша страна 
празднует Пушкинский день. Весе-
ло и интересно прошла квест-игра 

по творчеству А.С. Пушкина «Про-
гулки с котом Учёным». В нача-
ле мероприятия дети познакоми-
лись с детскими годами поэта, а во 
время игры побывали на станциях 
«Музей», «Лукоморье», «Почта», 
«Кот Учёный», участвовали в кон-
курсах и викторинах, складывали 
пазлы, находили вещи героев ска-
зок, разгадывали кроссворды, чи-
тали наизусть стихи «солнца рус-
ской поэзии».

Весело и интересно прошёл ли-
тературный праздник в честь Дня 
рождения Винни-Пуха. Ребят 
встречал нарядный плюшевый  
медвежонок, с которым каждый мог 
поздороваться и пожелать добра и 
счастья. Дети активно участвовали 
в весёлых конкурсах, читали стихи, 

ЛЕТО
 В ЦЕНТРЕ СКАЗОК 

АНДЕРСЕНА

сочиняли «ворчалки» и «сопелки», 
совершали увлекательное путеше-
ствие по карте Чудесного леса. Ну, 
а завершился литературный празд-
ник просмотром мультфильма про 
любимого сказочного персонажа.

О мороженом говорят очень мно-
го, особенно летом, его любят и 
взрослые, и дети. 10 июня, когда 
отмечается Всемирный день мо-
роженого, наша библиотека ре-
шила вместе с ребятами отметить 
этот праздник. Небольшое путеше-
ствие в историю этого удивитель-
ного лакомства никого не оставило 
равнодушным! Немудрено: ребята 
немало знают о мороженом, но не-
которые факты из истории их весь-
ма удивили. Например, информа-
ция о том, что самый большой  сне-
говик из мороженого был сооружён 
в Москве. Его рост составил около 
2 метров, а вес – до 300 килограм-
мов! А тот факт, что мороженое мо-
жет быть со вкусом рыбы, жареной 
свинины или грибов, и вовсе вы-
звал бурю эмоций! Дети участво-
вали в конкурсах, викторине «Для 
настоящих знатоков мороженого», 
в игре «Определи мороженое».  

Путешествовать по сказкам меч-
тает каждый из нас. Этой заме-
чательной теме и была посвяще-
на игра-викторина «Сказки лета-
ют по свету». Ребята узнали, что 
сказки бывают разные: литератур-
ные и фольклорные, бытовые и о 
животных, но самые захватываю-
щие, интересные, любимые – про 
мир волшебства. Дети подбирали 
недостающее имя сказочным пер-
сонажам, называли героя, произ-
ведение и автора прочитанного от-
рывка, разгадывали «Сказочный 
кроссворд», участвовали в блиц-
опросе. Путешествие в сказку за-
кончилось, но она всегда остаёт-
ся с читателем – стоит только взять 
книжку в библиотеке, открыть её и 
прочитать.

Есть в нашем календаре такие 
даты, которые останутся навечно 
вписанными в героическую лето-
пись нашей страны. 22 июня – осо-
бая дата. Это День памяти и скор-
би. Каждый год люди отдают дань 
памяти погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Во время часа 
памяти «Нам 41-й не забыть...» 

ребята услышали рассказ о пер-
вых днях войны и о своих свер-
стниках, которые принимали уча-
стие в борьбе с врагом. Минутой 
молчания они почтили память 
тех, кто отдал свою жизнь в борь-
бе за мирную жизнь, за счастье на 
земле. 

Детская библиотеке проводит 
большую работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающе-
го поколения. В 2018-м исполнит-
ся 100 лет со дня рождения нашей 
землячки, героини Луцкого под-
полья Прасковьи Савельевой. В 
рамках этой юбилейной даты для 
ребят были организованы экскур-
сии в музей. Приглашаем учащих-
ся школ города, жителей и гостей 
Ржева посетить его обновлённую 
экспозицию!

«Славный город на Волге» – 
так называлась игра-путешествие 
по страницам истории Ржева, по-
свящённая Дню города. Ребята 
познакомились с многовековой 
историей Ржева, совершили увле-
кательное путешествие по Князь-
Дмитриевской стороне. И в пол-
ной мере прониклись уважением 
к историческому прошлому своей 
малой родины.

Время, проведённое в библио-
теке, запомнилось ребятам увле-
кательными встречами с любимы-
ми литературными героями, по-
знавательными конкурсами, вик-
торинами и другими мероприятия-
ми. Библиотекари М.А. Веселова, 
Т.Н. Ключникова, Ю.С. Козло-
ва, Ж.В. Скрипка, Т.В. Соловьё-
ва постарались сделать всё воз-
можное, чтобы каждое мероприя-
тие стало событием, а дети полу-
чили новые знания, приобщились 
к чтению, смогли развить свои 
творческие способности. Лучшей 
наградой за труд библиотечных 
работников стала благодарность 
от ребят и их наставников из лет-
них пришкольных лагерей. 

Впереди – половина лета, а зна-
чит, детвору ждут новые встре-
чи и новые открытия! Детская би-
блиотека города в лице своих со-
трудников постарается сделать 
для этого всё возможное!

Фото из архива 
детской библиотеки.

Летние каникулы – в разгаре. Это время долгожданного 
отдыха, новых открытий, ярких впечатлений! Лето – не 
только замечательное пора, смех, улыбки и просто хорошее 
настроение, лето – это ещё и время читать! Когда рядом с 
тобой интересная книга – ты можешь запросто стать великим 
путешественником, испытать радость от общения с героями и 
отправиться в удивительный мир приключений и фантазий, 
иллюзий и романтики!
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НАШЕСТВИЕ-2018

Вадим АФАНАСЬЕВ

3, 4 и 5 августа в Большое Зави-
дово, что в непосредственной близо-
сти от Конакова, вновь съедется не-
мыслимое количество любителей тя-
жёлой и не очень музыки. «Наше-
ствие», главное приключение года 
(для тех, кому интересно, естествен-
но), в 2018-м объективно обеща-
ет стать масштабным, зрелищным и 
запоминающимся.

Вообще, даже если вы не слишком ин-
тересуетесь отечественным роком, посе-
тить один из крупнейших в России музы-
кальных фестивалей можно просто так, 
из любопытства. Здесь и помимо музыки 
масса всего интересного. Например, тра-
диционная экспозиция военной тех-
ники. Сравнивать её с нашей выставкой 
на День Победы – некорректно; там тер-
ритория, занятая военными машинами, 
в несколько раз больше Советской пло-
щади. Некоторые экспонаты вроде само-
ходной артиллерийской установки «Пи-
он» (или очень похожей на неё) вызыва-
ют оторопь (а у слабонервных – дрожь в 
коленях), – настолько впечатляюще они 
выглядят. 

Если военная техника вас тоже осо-
бенно не интересует, «Нашествию» 
опять же есть, что предложить. Как на-
счёт кино? Смотрели «Тренера» с Коз-
ловским? «Скиф», «Легенда о Коловра-
те», «Гоголь», другие фильмы, в созда-
нии которых принимало участие «НАШЕ 
Радио», будут демонстрироваться в рам-
ках лектория фестиваля, в переры-
вах между мастер-классами и лекциями. 
Лекциями. На рок-фестивале. Это пря-
мой намёк на необычность мероприятия.

Так что же за лекции ждут участни-
ков фестиваля? Например, Герой Рос-
сии, лётчик-космонавт, командир кора-
бля «Союз-ФГ» Сергей Рязанский рас-
скажет о почти полугодовой космической 
экспедиции и даже покажет самостоя-
тельно сделанные на орбите снимки. За-
служенный артист РФ, актёр Анатолий 

ВПЕРЕДИ – «ГЛАВНОЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ  ГОДА»!

Белый привезёт на фестивальный «Лек-
торий» свой просветительский и образо-
вательный проект «Кинопоэзия», в рам-
ках которого звёзды отечественного ки-
но читают на камеру произведения клас-
сиков. Поэты тоже приедут. Не классики, 
конечно, – современные. Среди прочих 
лекторов, скажем, есть преподаватель 
Литературного института им. М. Горько-
го Сергей Арутюнов.

В этом году на фестивале организо-
вана отдельная сцена «Высоцкий» – 
для участников Всероссийского конкур-
са молодых авторов-исполнителей «ВЫ-
СОЦКИЙ. ФЕСТ». В рамках этого твор-

ческого состязания до 20 июля моло-
дые музыкальные коллективы, авто-
ры, исполнители, диджеи могут по-
дать заявку на участие в виде компози-
ции собственного сочинения, исполнен-
ной в любом жанре. Компетентное жю-
ри определит участников, которые после 

отборочных концертов в крупных горо-
дах накануне «Нашествия» смогут пред-
ставить своё творчество на крупнейшем 
рок-фестивале России. Прямо там из их 
числа выберут 10 победителей – всем им 
впоследствии будут предоставлены ис-
ключительные возможности для карьер-
ного роста: студия звукозаписи высокого 
класса, ротация на «НАШЕм Радио» и т.д. 

Интересно посмотреть и послушать 
современную молодёжь? Добро пожа-
ловать! А если молодёжь не по душе – 
можно послушать классическую музы-
ку. В ночь с 4 на 5 августа сольное высту-
пление на Главной сцене фестиваля даст 

симфонический оркестр «Глобалис». 
В программе – Шостакович, Вивальди, 
Бах, другая классика.

Но основное направление «Наше-
ствия» – не техника и не лекции. Это всё 
же музыкальный фестиваль. И в этом го-
ду на обеих его сценах выступят очень 

интересные коллективы – все, как на 
подбор. Даже на второй сцене. Есть мне-
ние, что периодически именно вторая 
сцена будет выполнять функции главной. 
Среди прочих там прозвучат: Глеб Са-
мойлов, Найк Борзов, «Нейромонах 
Феофан», «Эпидемия», «Кирпичи», 
«Mordor», «F.P.G», «Anacondaz», 
«Jane Air», «Stigmata», «Элизиум», 
«Гречка», «Distemper», «Тролль 
Гнёт Ель», «7раса», «7000$», «Не-
рвы». Я перечислил только тех, с чьим 
творчеством знаком довольно плотно (с 
отдельными группами – вообще полно-
стью, зная наизусть не менее четырёх 
альбомов). А будут и другие коллективы, 
песен которых лично я почти не слышал. 
Но в данном вопросе, как говорится, «на 
вкус и цвет».

А на Главной сцене в разное вре-
мя будут выступать: «Сплин», «Ле-
нинград», «Алиса», «Кукрыниксы», 
«Пикник», «Ночные снайперы», 
«АРИЯ», «КняZz», «LOUNA», «Се-
крет», «Мельница», Вадим Самой-
лов, «НАИВ», «Ундервуд», «Animal 
ДжаZ», «СЛОТ», «Ногу Свело!», 
«NOIZE MC» и оркестр русских на-
родных инструментов Белгород-
ской филармонии, «Zdob si Zdub», 
«Uma2RmaН» и множество других.

«Нашествие-2018» обещает стать са-
мым масштабным, интересным и громким 
событием не только в Тверской области, 
но и далеко за её пределами. Ну, и по-
года в этом году тоже обещает быть по-
настоящему летней. Так что, если вы всю 
жизнь мечтали посетить мега-фестиваль, 
чтобы набраться впечатлений на весь 
год – добро пожаловать! «Нашествие» – 
тот самый мега-фестиваль.

СПОРТ
На минувшей не-

деле в Москве, на 
спортивной арене 
«Аквариум» («Кро-
кус»), прошёл От-
крытый чемпионат 
мира по бразиль-
скому джиу-джит-
су (АСВ JJ WORLD 
CHAMPIONSHIP GI-
2018), который со-
брал свыше тысячи 
спортсменов из Рос-
сии, Израиля, Ин-
дии, Украины, Ка-
захстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана, 
Турции и Армении. 
Турнир проводил-
ся среди юниоров и 
взрослых – в соот-
ветствии с весовыми категориями и мастерством (по-
ясами). Борьба проводилась сразу на 9 татами, кото-
рые обслуживали квалифицированные рефери из Рос-
сии и Бразилии. 

В этих соревнованиях принимал участие ржевитя-
нин Иван Самарин – он выступал среди спортсменов 
старшей возвратной группы («Мастерс 2», возраст от 
35 до 40 лет, синий пояс) и в весовой категории до 75 
кг. По итогам схваток Иван завоевал серебряную ме-
даль. Но это ещё не всё! 

Став призером в своём весе, он решил попробовать 
свои силы в схватке с лучшими спортсменами других, 
более крупных весовых категорий. Дойдя до финала, в 
борьбе за первое место, Иван, к сожалению, получил 
травму и проиграл бой. Но, тем не менее, стал сере-
бряным призером абсолютной категории! Поздравля-
ем Ивана и желаем ему новых спортивных достижений!

На снимке: серебряный призёр в абсолютной ка-
тегории Открытого чемпионата мира по бразильско-
му джиу-джитсу, ржевитянин Иван Самарин (крайний 
слева). 

БРАВО,  ИВАН!ЗАСЛУЖЕННАЯ  ПОБЕДА

Павел ФЕФИЛОВ,
 болельщик.

После перерыва ком-
ментатор Владимир Стог-
ниенко сказал: «Футболь-
ное пламя заполыхало с 
новой силой». Он имел 
в виду, что хорваты сда-
ваться не собираются, хо-
тя на 60-й минуте, когда 
в их ворота влетел оче-
редной гол, они всё-таки 
дрогнули.

Каверзный случай. 
Французский голкипер так 
близко подпустил к своим 
воротам мяч противника, 
что хорват не стал цере-
мониться и буквально за-
пихнул мяч между ног про-
тивника. Счёт – 3:2. Хор-
ваты воспряли духом, но 
ненадолго. 

На 64-й минуте всё тот 
же неугомонный Мбаппе с 
подачи Гризманна забива-
ет четвёртый гол. 4:2 – та-
ким счёт и остался до кон-
ца игры. Заслуженная по-
беда французов. На ли-
це президента Франции 
Макрона – счастливая 
улыбка!

Фото: www.sports.ru.

В финальной схватке на ЧМ-2018 сошлись самые выносливые и во-
левые спортсмены Франции и Хорватии. Игра началась без разведки, и 
уже в первой двадцатиминутке француз Килиан Мбаппе забивает гол – 
1:0. Через семь минут хорваты сравнивают счёт, а на 36-й Антуан Гриз-
манн с лицом красавчика Алена Делона метко пробивает пенальти в во-
рота хорватов – за игру рукой. Счет 2:1 – впереди Франция. 
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ПЯТНИЦА,  27 ИЮЛЯ СУББОТА,  28 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

«След» 16+
00.15 Т/с «Академия» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Морские ворота» 0+
09.15 М/ф «Маугли» 0+
10.55 Обыкновенный концерт 
0+
11.25 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
13.50 Больше, чем любовь 0+
14.30 Х/ф «Нос» 0+
16.10 Большой балет - 2016 г. 0+
18.15 Острова 0+
18.55 Х/ф «Опасный поворот» 0+
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды» 0+
01.45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьен-
не 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Ранго» 0+
14.10 Х/ф «Громобой» 12+
17.05 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
19.15 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
23.40 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» 12+
01.30 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» 0+
03.25 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «Обратный билет» 16+
10.30 Х/ф «Ворожея» 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45, 04.15 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+

05.00, 16.30, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Лохматый папа» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Драку заказывали?» 16+
20.20 Х/ф «В осаде» 16+
22.20 Х/ф «В осаде-2. Темная тер-
ритория» 16+
00.10 Х/ф «Самоволка» 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.35 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра» 6+
08.10 Десять фотографий 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
10.00 Церемония открытия Ар-
мейских международных игр - 
2018 г. 12+
13.15 Х/ф «Табачный капитан» 
12+
15.00, 18.25 Т/с «Секретный фар-
ватер» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+

23.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03.05 Х/ф «Моонзунд» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Команда мечты» 16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 
20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Специальный репортаж 
12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.15 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция из Франции
23.30 Футбольное столетие 12+
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из США
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес. 
Прямая трансляция из Канады
05.00 ТОП-10 UFC 16+
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 16+
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция из 
США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.50 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 «Универ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Шальная карта» 18+
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. 
Неизданное 16+
13:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
16+
16:00 Орел и решка. Америка 
17:00 Жених х/ф (2016, Россия) 
16+
19:00 Приличные люди х/ф 
(2015, Россия) 16+
20:45 30 свиданий х/ф (2015, 
Россия) 16+
22:35 Одноклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 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 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по фут-
болу 2018 г. ЦСКА - Локомотив. 
Прямой эфир из Нижнего Новго-
рода
23.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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. Реани-
мация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Весёлый вечер 12+
01.55 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 Жена. История любви 
16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 90-е 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «В полосе прибоя» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Дикий» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с «За-
става» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «Голубая чашка» 0+
09.20 Д/ф «Древо жизни» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 0+
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень» 
0+
13.50 Жизнь замечательных идей 
0+
14.15 Д/ф «Словом единым» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 0+
16.40 Билет в Большой 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «Весна» 0+
22.45 Острова 0+
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Х/ф «Мышиная охота» 0+
11.40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
23.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» 0+
01.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
16+
03.15 Т/с «Миллионы в сети» 16+
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 
16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Х/ф «Вербное воскресенье» 
16+
19.00 Х/ф «Деревенский романс» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
03.35 Х/ф «Призрак в Монте-Кар-
ло» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 16+
11.00, 13.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Новые пионеры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Жесть головного моз-
га» 16+
21.00 Д/ф «Подводная война. Чу-
довища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 
16+
00.30 Х/ф «Три девятки» 18+
02.40 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 
16+

06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
20.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
22.30, 23.15 Х/ф «Золотая мина» 
12+
01.25 Х/ф «Исполнитель приго-
вора» 16+
02.55 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). Трансля-
ция из Великобритании 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
14.20 Российский футбол. Ито-
ги сезона 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
18.50 Все на футбол! Афиша 
12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live». Спе-
циальный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испа-
нии
00.50 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США 16+
05.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+
06.00 Культ тура 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 Комеди Клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
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 «Чего хочет девушка» 
16+
03.40, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Генеральная уборка 
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
18:00 ПРЕМЬЕРА! Пятница с Ре-
гиной 16+
19:00 Жених х/ф (2016, Россия) 
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+

05.10 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.20 Марианна Вертинская. Лю-
бовь в душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею Владимира Басо-
ва. «Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
15.50 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам 12+
16.45 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.35 Контрольная закупка 12+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23.45 Концерт «Россия в моём 
сердце» 12+
01.40 Х/ф «Молодожёны» 12+
03.30 Т/с «Личное дело» 12+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08.25 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
14.45 Х/ф «Второй брак» 12+
18.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.05 Бессмертие по рецепту 16+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.55 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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 

12.07. 2018   № 606
Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора 

на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ,
 оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, 

на территории муниципальных кладбищ
 города Ржева  Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Решением Ржевской городской Думы от 01.10.2010 № 76 «Об утверждении Положения «Об организа-
ции похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержания муниципальных мест погре-
бений на территории города Ржева Тверской области»», Распоряжением Администрации города Рже-
ва от 04.07.2018 № 157-рк « О возложении обязанностей Главы города Ржева на Марченкову Т.И.», 
руководствуясь ст.30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ 

и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с по-
гребением, на территории муниципальных кладбищ города Ржева Тверской области (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на право заключения 
договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных 
и иных услуг, связанных с погребением, на территории муниципальных кладбищ города Ржева Твер-
ской области (Приложение 2).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных 
услуг, связанных с погребением, на территории муниципальных кладбищ города Ржева Тверской об-
ласти (Приложение 3).

4. Утвердить Перечень муниципальных кладбищ города Ржева Тверской области (Приложение 4).
5.Отделу благоустройства территорий администрации города Ржева (Колобов Н.В.) обеспечить ор-

ганизационное обеспечение проведения конкурса на право заключения договора на выполнение ра-
бот и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с 
погребением, на территории кладбищ города Ржева Тверской области (далее – Конкурс).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева в информационно-коммуникационной сети Интернет: www.rzhevcity.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы администрации 

города Ржева Т.И. Марченкова.
Приложения опубликованы на сайте «РП»: www.presska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ 
и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, 

связанных с погребением на территории муниципальных кладбищ 
города Ржева Тверской области

В соответствии с постановлением Администрации города Ржева от 12.07.2018 года № 607 « О про-
ведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и экс-
плуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории 
кладбищ города Ржева Тверской области Администрация города Ржева  (далее – Организатор конкур-
са) объявляет о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 
содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, 
на территории муниципальных кладбищ города Ржева Тверской области  (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в отношении следующих муниципальных кладбищ города Ржева Тверской 
области:

Лот 1: 
- Смоленское (Тверская область, город Ржев, улица Тертия Филиппова);
- Казанское (Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт);
- Старообрядческое (Тверская область, город Ржев, улица Паши Савельевой).
Лот 2:
- Щупинское (Ржевский район, сельское поселение «Победа», южнее деревни Поволжье);
- Новое (Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», южнее деревни Гришино).
Претендент на участие в Конкурсе вправе подать заявку на участие как по одному из Лотов, так и 

по каждому Лоту.
Организатор Конкурса: Администрация города Ржева.
Адрес Организатора Конкурса: 172380, Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33.
Официальный сайт Организатора Конкурса: официальный сайт Администрации города Ржева Твер-

ской области www. rzhevcity.ru.
Контактное лицо Организатора Конкурса: Муравьева Е.В., ведущий специалист- инспектор Отдела 

благоустройства территорий администрации города Ржева.
Сроки проведения Конкурса:
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в Конкурсе - с18 июля 2018 года по 20 августа 

2018 года (включи❦е поселение «Хорошево», южнее деревни Гришино).
Претендент на участие в Конкурсе вправе подать заявку на участие как по одному из Лотов, так и 

по каждому Лоту.
Организатор Конкурса: Администрация города Ржева.
Адрес Организатора Конкурса: 172380, Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33.
Официальный сайт Организатора Конкурса: официальный сайт Администрации города Ржева Твер-

ской области www. rzhevcity.ru.
Контактное лицо Организатора Конкурса: Муравьева Е.В., ведущий специалист- инспектор Отдела 

благоустройства территорий администрации города Ржева.
Сроки проведения Конкурса:
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в Конкурсе - с18 июля 2018 года по 20 авгу-

ста 2018 года (включительно) в рабочие дни с 8.30 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.45 часов, пятница 
с 8.30 до 16.30 часов. Заявка на участие в Конкурсе, полученная после времени и окончательной да-
ты ее подачи, будет отклонена без рассмотрения и возвращена претенденту на участие в Конкурсе.

Место подачи заявок на участие в Конкурсе:
172380, Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33, кабинет 303.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе - 21 августа 2018 года 

11:00 часов по адресу Организатора конкурса (172380, Тверская область, город Ржев, улица Парти-
занская, дом 33, кабинет 210). 

Место, дата и время заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и определению побе-
дителя Конкурса – 22 августа 2018 года 11:00 часов по адресу Организатора конкурса (172380, Твер-
ская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33). 

В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, со-
ответствующие требованиям, содержащимся в конкурсной документации для проведения  конкурса 
на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением, на территории кладбищ города Ржева 
Тверской области (далее – конкурсная документация).

Для оформления участия в Конкурсе лицо, желающее принять участие в Конкурсе, 
должно подать Организатору конкурса оформленную в соответствии с требованиями конкурс 
ителем по доверенности у Организатора конкурса  по адресу: 172380, Тверская область, город Ржев, 
улица Партизанская, дом 33, кабинет 303, в рабочие дни – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 18.45, в пятницу 
– с 8.30 до 16.30. 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться с мужчиной, увлекающим-

ся музыкой, для серьёзных отношений. 
Абонент № 493. Молодой человек 36/168, работаю, по характеру спокойный, хочу 

познакомиться с девушкой 25-40 лет, без жилищных проблем, можно с одним ребён-
ком. 

Абонент № 535. Женщина, 56 лет, весёлая, хозяйственная, хочет познакомиться с 
мужчиной 55-60 лет для создания семьи, в/п в меру, желательно согласного на пере-
езд. Тел. 8-909-269-56-44.

Абонент № 546. Женщина 56 лет, познакомлюсь с мужчиной старше себя, желающим 
жить в деревне, имеющим автомобиль.

Абонент № 551. Женщина, 63/170/80, без в/п и жилищных проблем, познакомлюсь 
с одиноким мужчиной 64-70 лет, без в/п, не жадным. Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент № 552. Симпатичная ржевитянка, 45/170/65, с в/о, без в/п, без жилищных 
проблем, без детей, познакомится со свободным мужчиной. Переезд возможен. Тел. 
8 - 9 0 4 - 353-71-64.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 
206, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: абоненту №... Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.
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05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал 12+
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
12.20 Цари океанов 12+
13.25 Т/с «Черные бушлаты» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.30, 22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши в горо-
де» 16+
00.50 Х/ф «Рокко и его братья» 
16+
04.10 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Ирина 12+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского бы-
та 12+
16.25 Прощание 12+
17.15 Х/ф «Три дороги» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации 
убийства» 12+
01.15 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» 12+
02.55 Петровка, 38
03.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.40 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.20 Х/ф «След тигра» 16+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Х/ф «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Челобанов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. Анато-
лий Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Раз, 
два! Люблю тебя!» 12+
16.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
17.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
20.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 16+

21.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 16+
23.50 Х/ф «Бумеранг» 16+
01.40, 02.15 Т/с «Страсть» 16+
02.50 Т/с «Синдром Феник-
са» 16+
03.50 Концерт «Народное кара-
оке» 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «Третий в пятом ря-
ду» 0+
08.15 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Королева Зубная щетка», 
«Петя и Красная Шапочка» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
0+
09.55 Х/ф «Весна» 0+
11.40 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу» 0+
13.35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт 0+
14.45 Х/ф «К востоку от рая» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах» 0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 0+
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» 0+
22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо» 0+
23.05 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.15 Х/ф «Громобой» 12+
14.05, 01.45 Х/ф «Васаби» 16+
16.30 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
19.05 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» 6+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» 16+
03.30 М/ф «Ранго» 0+
05.30 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Расплата за любовь» 
16+
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
13.50 Х/ф «Деревенский ро-
манс» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45, 04.20 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.30 Х/ф «В осаде» 16+
10.30 Х/ф «В осаде-2. Темная 
территория» 16+
12.20 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма» 16+
14.30 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-2» 16+
16.50 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-3» 16+
19.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом» 16+
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Племя изгоев» 16+
00.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+

06.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
06.30 Д/ф «Андреевский флаг» 
12+
07.20 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.50 Военная приемка. След в 
истории 6+
10.30 Политический детектив 
12+
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» 
12+
11.35 Д/ф «Аврора. Истории и 
легенды» 12+
12.20 Д/ф «Севастополь - город 
русских моряков» 12+
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
14.45 Х/ф «Первый после Бо-
га» 16+
16.35, 18.35 Д/с «История рос-
сийского флота» 12+
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+
02.30 Х/ф «Табачный капитан» 
12+
04.10 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра» 6+

06.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США
08.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 
Новости
10.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция 
из США 0+
12.45 Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» 12+
13.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Трансляция из США 0+
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
18.40 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 1» 16+
01.20 Десятка! 16+
01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 
12+
03.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии 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 городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» 18+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Подарок с характером. 
х/ф (2014, Россия) 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 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. Кругосвет-
ка 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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НОВИНКИ

КНИЖНЫЕ

Ольга КУЗЬМИНА

Четвёртый том, который состоит 
из новых исследовательских работ 
учёных, музейных работников, пре-
подавателей и культурологов, пока-
зывает: интерес к прошлому города, 
отметившего 800-летие, постепенно 
возрастает. Поэтому актуальность и 
востребованность таких изданий со-
мнению не подлежит. В сообщени-
ях, презентациях и докладах пред-
ставлены пять тематических блоков 
– кратко их представим. 

«VIII ВЕКОВ НА СЛУЖБЕ 
РОССИИ»

Блок I «VIII веков на службе Рос-
сии» знакомит читателя с фактами и 
событиями, связанными с жизнью на-
ших выдающихся земляков. П.А. Го-
ловнин представил свои новые на-
работки по теме «Родственные связи 
дворянских родов князей Ржевских». 

Н.С. Беллюстин поделился с ржевитя-
нами размышлениями на тему «Штабс-
капитан Валерьян Белюстин (1866-
1905): Зубцов, Ржев, Нижний Новго-
род. Жизнь за интересы России на вос-
токе», где рассказал о своих предках и 
наших соотечественниках, немало по-
трудившихся на благо своей страны.

В.И. Сычев в своём повествовании 
«Иринарх Степанович Тулубьев на 
службе России (1812–1814 гг.)» сооб-
щил исторические факты, ранее мало 
либо совсем не известные, причём не 
только широкому кругу читателей, но 
и специалистам.

«ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
РЖЕВСКОГО 

ПОВОЛЖЬЯ»
Блок II «Духовная жизнь Ржев-

ского Поволжья» составляют два 
материала, уникальных по своей су-
ти. Это исследовательские размышле-
ния нашей землячки М.Н. Волосковой, 
культуролога, член Союза журнали-
стов России (г. Москва). Исследователь  

затронула непростую тему религиоз-
ных отношений, имеющих для Ржева 
особую важность. 

Здесь же, в статье О.М. Кузьминой, 
читатель найдёт новые факты из исто-
рии Ржева в период Великой Отече-
ственной войны.

«К 100-ЛЕТИЮ 
РЕВОЛЮЦИЙ 1917 

ГОДА»
Блок III «К 100 летию револю-

ций 1917 года», на наш взгляд, но-
сит особый статус, ибо излагает фак-

ты истории, которые социум ещё толь-
ко начинает понимать и осознавать. 
Долгое время эти страницы были на-
дёжно скрыты от посторонних глаз. 
Ещё Оноре де Бальзак писал: «Всё 
в нашей жизни приходит в своё вре-
мя, только надо научиться ждать!». 
И нам понадобился целый век, чтобы 
почувствовать ту страшную поступь 
времени, изменившую окружающую 
действительность.

Краевед, член президиума Ржевско-
го Совета ветеранов и Общественного 
совета по туризму при администрации 
г. Ржева Н.Г. Дранова, много и плодот-
ворно работающая с местным материа-
лом, на этот раз представила свои изы-
скания по теме «Василий Грацинский. 
Право быть незабытым». Эта публика-
ция предстанет перед читателем в ин-
тересной сюжетной завязке.

Весьма значимы документальные 
свидетельства, повествующие о жиз-
ни Ржевского края в период револю-
ционных потрясений начала ХХ ве-
ка. Они подготовлены тверскими 

исследователями – братьями В. Г. и 
Ф. Г. Ходаковыми и М. В. Строгановым 
(известный филолог,  историк русской 
литературы, фольклорист). Это рас-
шифровка личных дневников Георгия 
Яковлевича Ходакова (1901-1978)– 
ржевитянина, легендарной личности, 
пушкиноведа и одного из основателей 
тверского краеведческого движения.

Как всегда, основателен и серьёзен 
доклад О.А. Дранова – ржевского кра-
еведа, автора нескольких изданий по 
истории нашего края, неутомимого ис-
следователя. Его статья «К 100-летию 
революций 1917 года. И.Х. Бодякшин: 
жизнь, отданная стране» откроет чи-
тателю интересные факты биографии 
ржевитянина, делегата II съезда Со-
ветов в Петрограде, первого редакто-
ра «РП», который стал историческим 
символом эпохи.

«К 75-ЛЕТИЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 

РЖЕВА»
Блок IV «Неугасимая память Ве-

ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов. К 75-летию освобож-
дения Ржева» посвящён новым фак-
там о страшной трагедии середины ХХ 
века, мужестве и стойкости ржевитян 
в военные годы.

Безупречен и профессионален труд 
тверичан: В.Г. Щекотилова, С.Н. Ще-
котиловой и М.В. Шалаевой, которые 
представили свои наработки по теме 
«Установление личности перезахоро-
ненного бойца на основе обработки 
архивных данных с использованием 
современных информационных техно-
логий. К 75-летию боев за д. Полуни-
но». Обладатели многих научных го-
сударственных грантов, эти ученые 
успешно и плодотворно сотруднича-
ют с нашим городом. Действенный ре-
зультат их деятельности – благода-
ря поисковой практике исследовате-
лей, наши современники находят сво-
их родственников, без вести пропав-
ших в годы войны.

Яркое впечатление оставляет ста-
тья О.А. Кондратьева, признанного и 
почитаемого историка, автора многих 
книг, плодовитого публициста, ини-
циатора многих краеведческих начи-
наний. На этот раз он уделяет осо-
бое внимание теме «А. Твардовский и 
Ржевский край. К 75-летию Ржевской 
битвы».

Вопросу возрождения культурно- 
образовательной и просветительской 
деятельности Калининской области 
в 1943-1947 годах на основании ар-
хивных документов посвящена ста-
тья О.М. Кузьминой, которая из небы-
тия возвращает исторические факты о  
судьбе Верхневолжья.

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И 
СОБЫТИЯХ: XIX-ХХ 

ВЕКА»
V блок «История в лицах и со-

бытиях: XIX-ХХ века» представляет 
шесть докладов известных краеведов 
Твери, Старицы и Ржева о градоустро-
ении местной жизни: обустройстве об-
разовательных структур и медицины, 
пожарного и земельного дела, а также 
рассказывает о наших земляках, про-
славивших свою малую родину. 

Преподаватель ТГУ В.В. Иванов 
продолжает свою давнюю исследова-
тельскую тему, рассказывая об одно-
классных церковно-приходских шко-
лах Ржевского уезда в начале ХХ века. 

Музейщик О.А. Дудкина приводит 
новые факты из жизни на ржевской 
земле супругов Сеченовых, рассказы-
вает об их благотворительных начина-
ниях в деле местного благоустройства. 

А.В. Шитков, популярный и скрупу-
лёзный исследователь тверских архи-
вов, делится с читателем новыми све-
дениями о Ржевском пожарном обще-
стве ревнителей.

Преподаватель и мастер Ржевско-
го колледжа Н.А. Огулин представил 
городу новое имя – в воспоминани-
ях Я.Я. Селль-Бекмана, проживавше-
го в Ржеве, а впоследствии ставшего 
учёным-изобретателем.

Зам. директора Ржевской ЦРБ Т.Н. 
Кедрова подготовила отличный до-
клад «От истоков ржевского здраво-
охранения», над материалами кото-
рого трудилась весьма длительное 
время.

Почётный работник культуры Э.В. 
Степникова, уважаемый педагог и по-
пуляризатор музыкального искусства, 
рассказывает о становлении профес-
сионального музыкального образова-
ния в Ржеве, его начальном периоде, 
о преподавателях и выпускниках, ко-
торые своим творчеством закрепляют 
лучшие музыкально-художественные 
традиции родного города.

***
Сборник материалов рекомендован 

для историков, краеведов, архивных и 
музейных работников. Он может быть 
практически использован как в про-
светительских и учебно-образова-
тельных заведениях, так и в учрежде-
ниях культуры. Кроме того, читатель 
найдёт в книге немало стихотворных 
строк, посвящённых Ржеву. Тираж – 
300 экземпляров. 

Особую признательность и благо-
дарность авторы и составитель сбор-
ника выражают депутату ЗС Тверской 
области А.С. Гончарову, который ока-
зал финансовую поддержку данному 
проекту.

РЖЕВ  В  ИСТОРИИ 
И  СОВРЕМЕННОСТИ  РОССИИ

В Ржевской типографии вышел 4-й том материалов Межрегиональной научно-прак-
тической конференции, которая традиционно проводится в нашем городе, начиная с 
2013-го. Сборник содержит авторские статьи на тему «Ржев в истории и современности 
России», большинство из которых были озвучены на конференции 2017 года.

Древнеримский политический деятель, оратор и философ Марк Цицерон сказал для 
потомков: «Не знать истории – значит, всегда быть ребёнком», то есть, просто играть 
«в жизнь», не постигая её истинного смысла. Сейчас у нас есть все возможности для 
познания опыта прошлого, но общий уровень «исторической грамотности» всё же 
остаётся невысоким. Пример из местных реалий: только каждый четвёртый (!) препо-
даватель в Ржеве знает, где находится краеведческий музей, и лично там бывал. В ме-
гаполисах подобная статистика ещё хуже. И тут, как говорится, комментарии излишни.

ФОТОФАКТ

Наталья ДРАНОВА

В середине XIX века по проек-
ту ржевского архитектора Прокофия 
Антоновича Ивановского была по-

строена арка, соединяющая Князь-
Фёдоровскую сторону и Соборную 
гору. Она стала своеобразным архи-
тектурным украшением городской 
среды, часто изображалась на открыт-
ках с видами Ржева. 

В советское время ограждение пе-
шеходной зоны арки было украшено 
красными звёздами. В 1972 году арка 
была варварски взорвана по надуман-
ным властями основаниям. Только к 
40-летию Победы, в 1985 году, вместо 

АРКА  У  ВОЛГИ
арки был постро-
ен безликий мост, 
который трудно 
назвать украше-
нием города.

Ну, а изобра-
жение известной 
прежде ржевской 
дос топримеча -
тельности сохра-
нилось только на 
фото и открытках.
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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
04.07.2018  № 588

О выделении специальных мест для 
размещения печатных агитационных 

материалов на территории избирательных 
участков города Ржева Тверской области по 

дополнительным выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу  
«Тверская область – Заволжский одномандатный  

избирательный округ №180» 
9 сентября 2018 года

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Выделить специальные места для размещения пе-

чатных агитационных материалов на территории изби-
рательных участков города Ржева Тверской области по 
дополнительным выборам депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу «Тверская область – Заволжский одномандат-
ный избирательный округ № 180» 9 сентября 2018 года 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в телекоммуникационной се-
ти Интернет.

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
 

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от  04.07.2018  № 588

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных 

участков города Ржева Тверской области по до-
полнительным выборам депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созы-

ва по одномандатному избирательному округу 
«Тверская область – Заволжский 

одномандатный избирательный округ №80»  
9 сентября 2018 года

 Участок 738 – информационная тумба – автобусная 
остановка «Мебельный комбинат», около жилого дома, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Центральная, д.20.

Участок 739 – информационная тумба – автобусная 
остановка «Осташковское шоссе», около жилого до-
ма, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе, д.8.

Участок 740 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Осташковское шоссе»; напротив жилого до-
ма, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Осташковское шоссе, д.8.

Участок 741 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Склад 40», около жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. К.Маркса, д.4.

Участок 742 – доска объявлений – автобусная оста-
новка напротив МУК «Городской дом культуры», око-
ло жилого дома, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.24.

Участок 743 – информационная тумба – автобус-
ная остановка «Калининские дома», около жилого до-
ма, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Ленинградское шоссе, д.29.

Участок 744 – доска объявлений – автобусная 
остановка «Новый рынок», около жилого дома, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Н.Головни, д.1.

Участок 745 – доска объявлений – Кировский ры-
нок, напротив жилого дома, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Кирова, д.6.

Участок 746 – информационная тумба – автобус-
ная остановка около Театральной площади, около жи-
лого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Советская пл., д.2/1.

Участок 747 – информационная тумба по ул. 
К.Маркса, около здания ОАО «Ростелеком», располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. К.Маркса, 
д.1.

Участок 748 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «ул. К. Маркса», около здания ЦРБ, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. К.Маркса, 
д.32.

Участок 749 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Дом-интернат», около здания ГБПОУ «Ржев-
ский технологический колледж», расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Н.Головни, д.24.

Участок 750 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Дом-интернат», около здания ГБУ «Ржевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Н.Головни, д.31.

Участок 751 – доска объявлений – автобусная оста-
новка напротив здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д.56/39.

Участок 752 – доска объявлений – Офицерский 
клуб в/ч 40963, около жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Челюскинцев, 
д.23.

Участок 753 – доска объявлений – остановка 
«ул. Садовая», около здания МУП «Школьно-базовая 

ВЫБОРЫ-2018
столовая», расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Садовая, д.30.

Участок 754  – информационная тумба – останов-
ка «ул. Садовая», около жилого дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д.21.

Участок 755 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Пионерская», около жилого дома, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, 
д.16/13.

Участок 756 – доска объявлений – около жилого до-
ма, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул. Большевистская, д.9/16 («Олимпия»).

Участок 757 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Старые краны», расположенная по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д.1.

Участок 758  – доска объявлений около жилого  до-
ма, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д.9/21.

Участок 759  – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Торопецкий тракт», расположенная по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, д.48.

Участок 760 – доска объявлений  – автобусная оста-
новка «ул. Партизанская», около жилого дома, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.10.

Участок 761  – информационная тумба – автобусная 
остановка «ул. Партизанская», около нежилого здания, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.11/29.

Участок 762 – информационная тумба – перекресток 
ул. Б. Спасская – ул. Калинина,  около нежилого здания, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.33/57.

Участок 763 – информационная тумба – автобусная 
остановка «ул. М.Горького», около нежилого здания, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.53.

Участок 764 – доска объявлений – автобусная оста-
новка «Нижний Бор» – конечная автобусная остановка 
в п. Нижний Бор.

Участок 765  – доска объявлений – автобусная оста-
новка «ул. Мира», напротив жилого дома, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Мира, д.10.

Участок 766 – информационная тумба около ОАО 
«Элтра», напротив нежилого здания, расположенного 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д.42.

***
А Д М И Н И С Т Р АЦ 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

04.07.2018  №587
 О выделении помещений для проведения агита-

ционных мероприятий в период подготовки и про-
ведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательномуокругу 
«Тверская область – Заволжский 

одномандатный избирательный округ №180»
 9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 67 Феде-
рального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»,    руководствуясь статьями 30 
и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Для проведения встреч с избирателями в форме со-

браний выделить помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, по заявке зарегистрированного 
кандидата в период подготовки и проведения дополни-
тельных выборов депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу «Твер-
ская область – Заволжский одномандатный избиратель-
ный округ №180» 9 сентября 2018 года  согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в сети Интернет.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от 04.07.2018 № 587

ПЕРЕЧЕНЬ 
выделенных помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, для проведения 
встреч с избирателями в форме собраний по 

заявке зарегистрированного кандидата в 
период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Тверская область – За-

волжский одномандатный избирательный округ  
№180» 9 сентября 2018 года  

Городской филиал № 2 МУК «Ржевская ЦБС» (г. 
Ржев, Осташковский проезд, дом 7а).

МУК «Ржевский выставочный зал» (г. Ржев, улица 
Карла Маркса, д. 53/4).

Городской филиал № 1 МУК «Ржевская ЦБС» (г. 
Ржев, улица Т.Филиппова, дом 57).

ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых г. Ржева (г. 
Ржев, улица Чайковского, дом 3).

Библиотека детского и семейного чтения МУК 
«Ржевская ЦБС» (г. Ржев, улица Республиканская, дом 
30).

ДМШ № 1 им. Я.И.Гуревича г. Ржева (г. Ржев, улица 
Б.Спасская, дом 9).

Детский филиал МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, 
улица Б.Спасская, дом 19).

ГОЛОСОВАТЬ ТАМ, 
ГДЕ УДОБНО: 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

 Как и на выборах Пре-
зидента России в марте 
2018 года, на дополни-
тельных выборах депута-

та Государственной Думы России в границах Заволжского 
одномандатного избирательного округа №180 будет реали-
зован проект «Мобильный избиратель», предоставляющий 
возможность 9 сентября 2018 года проголосовать на любом 
избирательном участке по месту нахождения избирателя.

И хотя практика показала, что «Мобильный избиратель» инте-
ресен, в первую очередь, иногородним студентам, командирован-
ным, пожилым людям, проживающим у родственников в другом 
городе, воспользоваться правом проголосовать по месту факти-
ческого нахождения смогут все избиратели, постоянно прожива-
ющие или зарегистрированные на территории Заволжского одно-
мандатного избирательного округа №180, включая людей, непо-
средственно задействованных и оказывающих содействие в орга-
низации и проведении выборов.

Проголосовать по месту нахождения смогут члены избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса, сотрудники полиции, 
наблюдатели, представители средств массовой информации, осве-
щающие ход голосования, дежурные врачи.

Чтобы 9 сентября голосовать там, где удобно, нужно в пери-
од с 25 июля по 5 сентября 2018 года с паспортом (а в пери-
од его замены – с временным удостоверением личности) обратить-
ся с заявлением в любую территориальную избирательную комис-
сию (ТИК) или многофункциональный центр (МФЦ). У дачников 
и иных избирателей, зарегистрированных на территории округа 
по состоянию не позднее чем на 9 июня 2018 года, с собой долж-
но быть также свидетельство о регистрации по месту пребывания. 
С 29 августа с аналогичным заявлением можно обратиться уже в 
участковую избирательную комиссию. Заполнить заявление мож-
но и дистанционно – при наличии регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг – с 25 июля до 24.00 по 
московскому времени 5 сентября 2018 года.

Заявление о включении в список избирателей на избиратель-
ном участке, образованном в больнице или месте содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, может быть подано изби-
рателем, который будет находиться в день голосования на этом 
избирательном участке, только в УИК, сформированную на том же 
участке, не ранее чем за 10 и не позднее, чем за три дня до дня го-
лосования (среда). График приема заявлений о включении в спи-
ски избирателей по месту нахождения в ТИК: с 25 июля по 28 ав-
густа: в рабочие дни – с 10.00 до 12.00, с 18.00 до 20.00; с 29 ав-
густа 2018 по 5 сентября: в рабочие дни – с 16.00 до 20.00; в вы-
ходные (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00, без перерыва на 
обед. Пункты приёма заявлений в УИК работают с 29 августа по 7 
сентября, в рабочие дни – с 16.00 до 20.00; в выходные (суббота, 
воскресенье) – с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (со-
стояние здоровья, инвалидность) подать заявление самостоятель-
но, может устно или письменно (в том числе при содействии со-
циального работника или иных лиц) в те же сроки обратиться в 
территориальную или участковую комиссию с просьбой предоста-
вить ему возможность подать заявление вне пункта приема заяв-
лений – и тогда члены УИК приедут к нему и помогут составить 
заявление.

Избиратель может подать заявление о включении в списки из-
бирателей по месту нахождения только один раз. Если избиратель 
подал более одного заявления, действительным считается заяв-
ление, поданное первым. Остальные заявления не учитываются и 
не являются основанием для включения избирателя в список из-
бирателей по месту нахождения. Каждое заявление содержит ос-
новную часть, которая остается в соответствующей избирательной 
комиссии или МФЦ, и отрывную часть, которая после регистрации 
заявления передается избирателю. Отрывная часть предназначе-
на для информирования избирателя и не является обязательной 
для предъявления при голосовании по месту нахождения.

С 6 сентября и не позднее 14.00 8 сентября избиратель так-
же может оформить в УИК по месту жительства или месту пребы-
вания специальное заявление, при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается в список избирателей на ука-
занном в специальном заявлении избирательном участке. Для за-
щиты специального заявления от подделок используется специ-
альный знак (марка) – документ строгой отчетности, имеющий 
единую нумерацию на всей территории России. Член УИК с правом 
решающего голоса наклеивает в левый верхний угол оформленно-
го специального заявления марку и ставит на нее печать УИК та-
ким образом, чтобы номер марки не был задет. Специальное заяв-
ление без наклеенной марки, части марки и (или) печати УИК счи-
тается недействительным.

Таким образом, при соблюдении ряда несложных процедур и 
сроков, предусмотренных законодательством, каждый избиратель 
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Рос-
сии может голосовать на любом удобном для него избирательном 
участке.  
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №27

Евгений СТЕПАНОВ

Приходилось ли вам получать 
пощёчину от рыбы? Мне довелось 
испытать это «удовольствие» 
трижды. 

Помню, когда было мне лет 8, мы 
с пацанами пошли на реку Старченку 
половить пескариков и огольцов. По-
слевоенные годы были голодные, и 
мы, мальчишки, помогали родителям 
добывать пропитание. Дело было вес-
ной. Низины, кусты и канавы затопи-
ло паводковыми водами, в тихих ме-
стах мы и дёргали на червяка своих 
малявок. 

Как раз в это время шёл нерест щу-
ки, и одна из хищниц заплыла на мел-
ководье. Мальчишки, приметив такую 
большую рыбину, решили подогнать 
её к берегу и попытаться поймать. За-
йдя в воду (а на них были резиновые 
сапоги), ребятня отрезала щуке путь 
в спасительную глубину. Я же в сво-
их валенках оставался на берегу и 

следил, как рыба всё ближе и ближе 
подходила к берегу. Наконец, она оста-
новилась под нависшей над водой вет-
кой брядняка, а я, встав на колени и 
опустив руки в воду, схватил её за го-
лову. В тот же самый момент щука изо-
гнулась, ударила хвостом мне по лицу, 
выскользнула из рук и ушла в глубину 
– мимо растерявшихся ребят. Я же, по-
теряв равновесие, упал в воду и весь 
промок. Ко всему прочему пацаны от-
колотили меня за этот промах.

Второй случай произошёл уже в зре-
лом возрасте. Осенью по малой воде 
охотился с блесной на хищников. Пе-
ред перекатом, зайдя в сапогах в Волгу, 
кинул блесну минут десять, пока, на-
конец, не почувствовал поклёвку. Ры-
ба шла спокойно, и я решил, не выхо-
дя на берег, снять её с тройника и по-
ложить в рюкзак, висевший у меня за 
спиной. Оказалось, попался судачок, 
– примерно на килограмм. Освободив 
его от крючка, свободной рукой стал 
стаскивать лямки рюкзака. Но неудач-
но наклонился, и рука с судаком оказа-
лась прямо возле лица. В этот момент 
судак трепыхнулся и ударил меня хво-
стом прямо по щеке. От неожиданности 
пальцы разжались, рыба упала в воду 
и была такова.

зароились приятные мысли – ну, и удив-
лю же я сейчас друзей! Такой рыбины и 
на уху, и поджарить хватит! В том, что 
непременно вытащу леща, сомнений не 
было. Вот он, огромный красавец, ле-
жит прямо передо мной, даже видно, 
как шевелит жаберными крылышками. 
Такая самоуверенность и подвела меня. 

Надо бы двумя руками брать его под 
жабры – так нет, засучив правый ру-
кав, склонился к воде и, схватив рыби-
ну, поднял её на поверхность. Как толь-
ко оказался над водой (я ещё не успел 
даже разогнуться), лещ дал мне такую 
мощную пощёчину, что я невольно раз-
жал пальцы. А несостоявшаяся добы-
ча, еле-еле шевеля плавниками, ушла в 
глубину. Минут десять я ещё высматри-
вал леща ниже и выше по течению, но 
так его и не обнаружил.

У костра моему рассказу никто не по-
верил. Пришлось в этот день доволь-
ствоваться «ухой» из петуха, вновь и 
вновь переживая случившееся.

В очень похожую ситуацию я попал и 
в третий раз. С семьями друзей мы ре-
шили собраться на Волге и отметить за-
вершение летнего рыбацкого сезона. 
Взяли с собой палатку и, натаскав для 
костра сушняка, заверили жён, что для 
ухи рыбу доставим через час-полтора. 
Но, как ни пробовали ловить, – клё-
ва не было. Даже ёрш и мелкий окунь, 
обычно не пропускавшие червя, не же-
лали кормиться у берега. Оставив дру-
зей у палатки, решил попробовать ло-
вить на блесну. Поднявшись километра 
на два вверх, обошёл каждую заводь и 
перекат, водил блесну и по самому дну, 
и уступами, искал хищников и в полво-
ды, но всё тщетно. В конце концов, на 
зацепах оборвал все блёсны и сломал 
удилище. 

До лагеря оставалось не более ста 
метров. Там меня уже ждали на обед. В 
этот момент на дне, недалеко от бере-
га, увидел что-то белое, похожее на ры-
бу. Ради любопытства решил проверить 
и зашёл в воду. Глубина там оказалась 
до колен. Огромный лещ (раньше мне 
таких видеть не доводилось) лежал на 
боку на самом дне, а на его хвосте была 
видна свежая рана. Либо он попал под 
винт моторки, либо браконьер пытался 
добыть его строгой. В голове сразу же 

НОКДАУН  НА  РЫБАЛКЕ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната, 1/4 эт. дома, 13 
кв. м, ремонт, мебель. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 300 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-167-58-62.

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

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, не угловые. Тел. 
8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить 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. 

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

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

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, встроенная 
кухня, сч-ки, с мебелью. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 4/5 эт. дома, ремонт. Тел. 
8-980-636-29-04.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
Зубцове, 1/3 эт. дома, 46 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, пл. окна, с/у 
раздельный, мет. дверь, под-
вал, место под гараж, придо-
мовой участок. Недорого. Тел. 
8-904-029-08-04.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 5/5 эт. дома, 49 
кв. м, требуется ремонт. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 37, 5/5 эт. дома, 
сделан капремонт крыши, кух-
ня – 8 кв. м, хороший ремонт, 
кондиционер, водонагреватель, 
встроенная кухня. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-910-837-31-09. 

2-комн. бл. кв.  по ул. Уриц-
кого, 5/5 эт. дома, двери на-
тур. шпон, евроремонт, туа-
лет – немецкая сантехника, не-
мецкие стеклопакеты, утепл. 
лоджия с евроремонтом. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-02.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 3, 2/4 эт. дома, 42,1 кв. м, без 
ремонта. Тел. 8-980-634-65-58.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, ремонт. Тел. 
8-915-739-23-06.

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. в районе Кир-
пичного, 47 кв. м. Рассмотрю 

8-920-168-21-39.
2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-

ская, сч-ки. Недорого. Тел. 
8-900-011-72-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, семейной паре или де-
вушкам-студенткам. Тел. 
8-906-551-11-32.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. по ул. Марата, 

дом 39/110 на 2-х комн. бл. кв. 
в этом же районе, с доплатой. 
Первый и пятый этажи не пред-
лагать. Тел. 8-915-716-28-87. 

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

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

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ помещение по ул. 
Краностроителей, дом 1, рай-
он паспортного стола, площа-
дью около 70 кв. м, под ма-
газин и иную коммерческую 
деятельность. ДЁШЕВО. Рас-
смотрю любые варианты. 
Тел. 8-915-733-05-04. 

СДАЮ автосервис в д. Хо-
рошево, дом 46, с оборудо-
ванием: подъёмник, мойка, 
покрасочная камера, пло-
щадью 210 кв. м, 380 в. Тел. 
8-915-747-54-58. 

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. Толстиково, 15 соток. 
Тел. 8-915-717-68-49.

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

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. 

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», с домиком, печное 

отопление, водопровод, на 
участке гараж, туалет, свет. Тел. 
8-977-834-41-17. 

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.

Дом в д. Сосновка (В. Бор), 
благоустроенный, 95 кв. м, 10 
соток, большой гараж, вольер. 
Цена 3 млн. рублей, торг. Тел. 
8-980-634-95-18.

Дом деревянный в д. Мон-
чалово, хоз. постройки, гараж, 
пруд, 30 соток, хороший подъ-
езд. Тел. 8-905-548-72-47.

Дом в д. Мончорово, 10 км от 
Ржева, 50 м до Волги, 15 соток, 
мет. гараж, хоз. постройки, пл/
яг насаждения. Возможен торг. 
Тел. 8-910-535-37-68.

Коттедж в д. Хорошево, кир-
пичный. Тел. 8-915-131-22-46.

Дом в Захолынском районе, 
бл., шлакозаливной, участок 7 
соток. Цена 1150000 рублей, 
торг. Тел. 8-904-007-34-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Секция в коллективном по-
гребе в районе Кирпичного, 
на берегу Волги, входная мет. 
дверь. Цена договорная. Тел. 
8-905-606-60-42.

Земельный участок в д. Рога-
чёво, на холмистом берегу реки 
Осуга в окружении леса, 18 со-
ток, свет, водопровод от сква-
жины, хороший подъезд. Тел. 
8-910-533-57-44. 

Земельный участок в д. Шо-
порово, ул. Дачная, 12 соток, 
все коммуникации рядом, це-
на 450 тыс. рублей; земельный 
участок в садовым домиком в 
районе Шихиног, к/с «Мебель-
щик», 6 соток, цена 50 тыс. ру-
блей. Тел. 78-915-748-67-87.

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

Земельный участок в 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.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, с до-
кументами. Цена 40 тыс. ру-
блей. 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.

Chevrolet NIVA, 2011 г. в., 
+ зимняя резина на дисках, + 

раздатка. Тел. 8-903-805-71-84.
Велосипед дорожный 

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

КУПЛЮ
Автомобили на металл. Тел. 

8-920-199-85-69.
ВАЗ (кроме классики) не 

старше 2005 г. в., в любом со-
стоянии (битый, проблемный, с 
запретами, на запчасти,). Тел. 
8-904-017-59-58.

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. 

Запчасти на ВАЗ 21093, ВАЗ 
211002, Opel Vectra А. Тел. 
8-980-636-44-75.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Волга» (район Рже-
ва-1), погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-727-20-39.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стенка, 6 предметов, дли-
на 5 метров; спальный гар-
нитур, 6 предметов. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

Угловая тумба под ТВ, с ящи-
ками, светлая, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-980-629-71-47.

Стенка, 3 секции, цена 1 
тыс. рублей; прихожая; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

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

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.

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 

варианты ОБМЕНА. Тел. 
8-910-840-00-17.

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

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-936-89-54.

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

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.

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

3-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, ремонт, встроен-
ная кухня, сарай, подвал. Тел. 
8-980-636-29-04.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
Зубцове, 5/5 эт. дома, 58 кв. м, 
большая лоджия, требует косм. 
ремонта. Тел. 8-915-728-57-67.

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26, 66,6 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4 
кв. м, балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-915-702-29-71.

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. Кра-
ностроителей, дом 14, 3/5 
эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-910-538-04-58.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

РЕКЛАМА
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ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Корова третьим отёлом (от-
ёл начало сентября). Тел. 
8-910-646-73-77.

Козы дойные, недорого. Тел. 
8-915-708-08-52.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, в-т 1,5 мес., це-
на 400 руб/шт., привитые. Тел. 
8-915-741-20-51.

Поросята крупной белой по-
роды, в-т 1,5 мес. Тел. 8-915-
728-49-69, Сергей.

Козочки нубийские, в-т 3 и 4 
мес. Тел. 8-904-003-84-12.

Фиалки, луковицы амарилли-
са. Тел. 8-900-015-23-87.

Редкие лечебные комнатные 
цветы. Тел. 2-41-34.

ОТДАМ
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.

Котёнка, в-т 2,5 мес., серый 
с белым, ко всему приучен. Тел. 
8-900-015-23-87.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Куртка женская, кожа, р-р 54, 
коричневая. Тел. 2-41-34.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника. Тел. 

8-910-536-25-35.
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Морозильный ларь. Тел. 
8-900-472-81-47.

Холодильник «Смоленск», 
цена 1 тыс. рублей: стиральная 
машинка «Малютка», цена 500 
рублей. Тел. 8-904-011-85-77.

Соковарка на 5 литров, це-
на 700 рублей, торг. Тел. 
8-904-351-91-89.

Вытяжка «Ardo»; цифро-
вой телефон «Panasonic». Тел. 
8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

Телега тракторная, одноос-
ная. Тел. 8-903-694-89-53.

Клетки для попугаев, но-
вые, р-р 51х32х39. Тел. 
8-901-122-08-48.

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.

Инвалидная коляска, новая, 
недорого. Тел. 8-906-551-11-32.

Радиаторы отопления, чугун-
ные, 31 шт., цена 190 руб/шт. 
Тел. 8-904-000-34-85.

Люстра хрустальная, СССР, 
цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Банки трёхлитровые, цена 25 
руб/шт.; люстры; зеркала; ков-
ры; ткань шерсть/лавсан, синяя, 
защитная. Тел. 8-905-548-72-47.

Детское одеяло для мальчика. 
Тел. 8-901-121-70-48.

Два рюкзака. Тел. 

8-980-627-91-79.
Генератор «CHAMPION 

GG3300». Тел. 8-904-003-84-12.
Шифер б/у, цена 100 руб/

лист. Тел. 8-910-532-07-29.
КУПЛЮ

ДОРОГО!
Только 21 июля покупаем на-
туральные волосы, шиньоны, 
плетёные косы от 30 см. При 
срезе волос от 40 см – стриж-
ка БЕСПЛАТНО. А также ку-
пим сломанные наручные 

механические часы. Адрес: г. 
Ржев, ул. Алексеева, дом 3, 

парикмахерская «Диадема». 

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.

ВАКАНСИИ
ООО «Карбонат» на постоян-

ную работу требуется машинист 
бульдозера. Обращаться: пос. 
Заволжский, ОК, тел. 74-067. 
Доставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

Организации требуется га-
зорезчик. Опыт приветствует-
ся. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

ИП требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 
8-919-056-34-00.

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 8-910-937-90-40.

Детскому саду № 25 требует-
ся помощник воспитателя. Тел. 
2-27-63, адрес: ул. Челюскин-
цев, дом 18а. 

МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должно-
сти  дежурного администратора 
и кассира (с возложением обя-
занностей портье) в службу при-
ёма и размещения. Требования: 
высшее образование или сред-
нее профессиональное (про-
фильное), знание английского 
языка (желательно), опыт ра-
боты с миграционной службой 
(желательно), навык общения 
с людьми, коммуникабельность. 
Обращаться: отдел кадров, тел. 
3-43-72.

Инвалиду-колясочнику, муж-
чине, 28 лет, требуется помощ-
ник для выхода на улицу. Тел. 
8-952-091-74-14. 

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

ООО «И-Техника» (Ржевская 
льночесальная фабрика) требу-
ются работники в цех по выпу-
ску льняного утеплителя. Тел. 
2-15-58.

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. 

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 парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

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

Организации требуется трак-
торист широкого профиля, с 
опытом работы. Достойная зар-
плата. Тел.: 8-904-354-86-53, 
8-904-356-07-42. 

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.

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. 
Блоки. Штукатурка. Плитка. 
Вкапываем кольца. Крыши.
Тел.: 8-962-248-02-90.

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

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.

Сантехнические работы. 
Тел. 8-904-028-37-52.

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

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

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.

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 
Ржевского района предлагает 
услуги сиделки. Тел. 2-12-17.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-910-536-25-35.

ЭЛЕКТРИК: люстры, розет-
ки, выключатели, замена про-
водки в квартирах, домах, на 
дачах, и др. Быстро, надёжно, 
качественно. Тел.: 8-920-158-
17-97, 8-903-804-96-76.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ус-
лугой мастера по поши-
ву кожаных перчаток. Тел. 
8-900-472-81-47.

Воспользуюсь попут-
ным автотранспортом для 
двух пассажиров по марш-
руту Ржев-Тверь с прибыти-
ем в Тверь до 9 часов утра 
и убытием в Ржев после 
16-17 часов 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

В службу МЧС России 
требуются водители по-
жарного автомобиля (кате-
гория «С») со стажем ра-
боты не менее 5 лет. Усло-
вие: служба в армии. Обра-
щаться по телефону 2-14-
86 или  по адресу: Ржев, ул. 
Калинина, дом 57а, ОК.

РЕКЛАМА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018 № 150 па

Об уточнении перечня избирательных участков, 
участков референдума и их границ, установлен-

ные постановлением от 11.01.2013г. №4 
«Об образовании на территории Ржевского райо-
на Тверской области избирательных участков, 

участков референдума для голосования и 
подсчета голосов избирателей при проведении 

выборов всех уровней»
В связи с формированием участковых избирательных 

комиссий на постоянной основе срока полномочий 2018-
2023 г.г., в целях актуализации перечня избирательных 
участков, организованных на территории муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области и на 
основании подпункта 2, пункта 21 статьи 19 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ. «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 16 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. 
№20-30, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 

11.01.2013 г. №4 «Об образовании на территории Ржев-
ского района Тверской области избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голо-
сов избирателей при проведении выборов всех уровней», 
уточнив перечень избирательных участков, участков ре-
ферендума и их границы, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
окончания избирательной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда», разместить на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района Тверской области в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
   

Приложение
к постановлению Администрации 

Ржевского района
      от 16.04.2018г. № 150 па                                            

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на 

территории  Ржевского района, образованных 
для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей при проведении выборов всех уровней

Муниципальное образование 
сельское поселение «Победа»

Избирательный участок №711. Центр – 172345, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Образцово, д.23, здание 
ДОУ. Тел. 69-7-44, 69-7-85. Населенные пункты: Галахо-
во, Зальково, Дешёвки, Образцово, Полунино, Тимофеево. 

Избирательный участок №712.  Центр – 172356, Твер-
ская область, Ржевский район, пос. Победа, ул. Школьная, 
д. 12а, здание школы. Тел. 76-1-33, 76-1-37. Населенные 
пункты: Борисово, Губино, Добрая, Карамлино, Ковынёво, 
Кокошилово, Коростелево, Лазарево, Леонтьево, Митько-
во, Мурылево, Осипово, Победа Поволжье, Починки, Се-
машка, Филькино, Щёлково. 

Избирательный участок №713.  Центр – 172361, 
Тверская область, Ржевский район, д. Бахмутово, ул. При-
волжская, д.3, здание СДК. Тел. 76-2-12. Населенные пун-
кты: Бахмутово, Бураково, Висино, Деньгино, Деняшино, 
Ерши, Михирево, Моржово, Свеклино, Семеновское, Сте-
панцево, Сувитки, Харино, Харланово. 

Избирательный участок №714. Центр – 172362, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Парихино, ул. Школь-
ная, д. 10, здание школы. Тел. 74-2-22. Населенные пун-
кты: Антипово, Анциферово, Алукшино, Ефимово, Бобро-
никово, Забелино, Картошино, Лукино, Мясцово, Парихи-
но, Першино, Петрищево, Степакино, Суконцево, Хрипеле-
во, Осипово, Филатово.

Муниципальное образование
сельское поселение «Итомля»

Избирательный участок №715. Центр – 172371, 
Тверская область, Ржевский район, д. Трубино, ул. Цен-
тральная, д. 87, здание школы. Тел. 78-3-44, Населенные 
пункты: Трубино, Акатькино, Горки, Дорки, Ераево, Мяс-
цово, Ново - Алексеевское, Никоново, Орехово, Родинка, 
Тараканово, Телячье, Хватково.

Избирательный участок №716. Центр – 172372, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Михалево, д. 4,  здание 
библиотеки, Тел. 69-7-20. Населенные пункты: Михале-
во, Бочарово, Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зу-
ево, Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкшино, Леб-
зино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Сухая Орча, Щер-
бинино, Глестково, Денино, Козицино, Минино, Овцыно, 
Раменское, Суково, Тупицино, Холмово, Хомутово.

Избирательный участок №717. Центр – 172374, 
Тверская область, Ржевский район, д. Шолохово, д.13 А, 
здание библиотеки. Тел. 75-6-41. Населенные пункты: Ан-
тоново, Аксены, Балаши, Бураково, Зайцево-1, Каменица, 
Климово, Конново, Марайка, Новосадовая, Овсянники, 
Озеренка, Переварово, Покровское, Рогово, Сморщево, 
Стешово, Суходол, Холнино, Цузово, Шолохово, Юсино.                 

Избирательный участок №718. Центр – 172375, 
Тверская область, Ржевский район, д. Дмитрово, д. 46а, 
здание территориального участка с/п «Итомля». Тел. 69-
7-27. Населенные пункты: Дмитрово, Акульево, Анисими-
ха, Байгорово, Вороново, Высоково, Глазово, Городище, 
Екимово, Кожухово, Мохначи, Погорелово, Сахарово, Су-
хинино, Шиблино.

Избирательный участок №719. Центр – 172370, Твер-
ская область, Ржевский район. д. Кривцово, д. 61, здание 
библиотеки. Тел. 75-2-30. Населенные пункты: Дурнево, 
Мининские Дворы, Бочарово, Кривцово, Климово, Несте-
рово, Прасолово, Рогово, Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок №720. Центр – 172377, 
Тверская область, Ржевский район, д. Итомля, ул. Цен-
тральная, д. 10, здание школы. Тел. 75-3-15; 75-3-44. На-
селенные пункты: Итомля, Андреевское, Бабенки, Бори-
сово, Булатово, Веньшино, Гримино, Дуброво, Кожухово, 
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Курово, Мешино, Овсянники, Орсино, Подлипки, Семенов-
ское, Тараканово, Трехгорное, Усово, Фонайлово, Черме-
нино, Яковлево, Сытьково, Абросимиха,  Бунегино, Вара-
тово, Глиньково, Ратово.

Избирательный участок №721. Центр – 172378, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Озерютино, д.23, здание 
библиотеки. Тел. 78-7-33. Населенные пункты: Михайли-
ки, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двойня, Зорино, Займи-
ще, Кресты, Колупаево, Мологино, Озерютино, Рудница, 
Раменье, Салькино, Фролово.

Муниципальное образование  
сельское поселение «Успенское»

Избирательный участок №722. Центр – 172358, 
Тверская область, Ржевский район, д.Глебово, ул. Моло-
дежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-26. Населенные 
пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, Гузынино, Дунило-
во, Есиповская, Заречная, Захарово, Карпово, Макарово, 
Немцово, Новый Рукав, Озерецкое, Панино, Плотниково, 
Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок №723. Центр – 172351, Твер-
ская область, Ржевский район, п. Успенское, д. 55, здание 
СДК. Тел. 71-2-25; 71-2-33 Населенные пункты: Антоно-
во, Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, Гляденово, Гри-
беево, Голышкино, Горшково, Гнилево, Демкино, Дыбало-
во,  Извалино,  Клешнево,  Маломахово,   Находово, Пудо-
во, Першино, Успенское, Старцево, Юшнево.

Избирательный участок №724. Центр – 172351, 
Тверская область, Ржевский район, д. Плешки, д.80, зда-
ние ДОУ. Тел. 77-1-24. Населенные пункты: Плешки, Кар-
пово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Малахово,  Масло-
во, Пантюково, Шестино, Клипуново, Вороничено.

Избирательный участок №725. Центр – 172353, 
Тверская область, Ржевский район, д. Орехово, ул. Цен-
тральная, д.25а, здание школы. Тел. 78-1-19, 78-1-30. На-
селенные пункты:  Орехово,  Ведомково, Волыново, Ком-
муна, Крупцово, Максаково, Массальское, Рублево, Сто-
лыпино, Терешково.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Хорошево»

Избирательный участок № 726. Центр – 172385, 
Тверская область, Ржевский район, д. Хорошево, д.7, зда-
ние школы. Тел. 2-32-92, 2-29-47.. Населенные пункты: 
Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, Мнякино, Муравье-
во, ст. Муравьево, Пеленичено, Пирютино, Санталово, Со-
сновка, Бурмусово, Грешниково, Зарубино.

Избирательный участок №727. Центр – 172364, 
Тверская область, Ржевский район, п. Заволжский, ул. За-
водская , д.3, административное здание ООО «Карбонат». 
Тел. 74-0-67.74-0-68. Населенные пункты: Петуново, 
Абрамово, Гришино, Заволжский, Знаменское, Масленни-
ково, Мужищево, Мончорово, Нечаево, Почигаево, Редь-
кино, Тростино, Федотово, Волжское - Малахово.

Избирательный участок №728. Центр – 172367, 
Тверская область, Ржевский район, д. Кокошкино, ул. Бан-
ная, д.10, здание школы. Тел. 74-0-18, 74-0-37. Населен-
ные пункты: Кокошкино, Брехово, Бродниково, Бургово, 
Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, Рязанцево, Соколо-
во, Соломино.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Есинка»

Избирательный участок №729. Центр – 172384, 
Тверская область, Ржевский район, д. Домашино, д.113, 
здание библиотеки. Тел. 75-1-36. Населенные пункты: 
Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, Захарово, Збое-
во, с. Збоево, Пестриково, Появилово, Седниково, Табли-
но, Турбаево, Чачкино,  Шарлаево, Шипулино, Юрятино. 

Избирательный участок №730. Центр – 172369, 
Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, д.17, зда-
ние СДК. Тел. 74-3-24;74-3-31 Населенные пункты: Есин-
ка, Мончалово, Толстиково.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Медведево»

Избирательный участок №731. Центр – 172368, 
Тверская область, Ржевский район, д. Медведево, д. 23а, 
здание школы. Тел. 78-5-17, 78-5-46. Населенные пун-
кты: Медведево, Алешево, Дубакино, Дубровка, Кротко-
во, Кузьмарино, Кульнево, Лигостаево, Папино, ст. Рожде-
ственно, Харитоново.

Избирательный участок №732. Центр – 172316, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Курьяново, д.52, здание 
школы. Тел. 78-6-10, 78-6-35. Населенные пункты: Арте-
мово, Зинаидово, Курьяново, Лебедево, Мясоедово, Пу-
стошка 2-я, Рыково, Ульянково, Шандалово, Шеломово.

Избирательный участок №733. Центр – 172348, 
Тверская область, Ржевский район, п. Осуга, ул. Новая, д. 
9, здание СДК. Тел. 78-2-30. Населенные пункты: Замяти-
но, п. Карьер, Кудрино, Мясищево, Осуга, Рогачево, Ста-
рое Кузнецово, Федяйково.

Избирательный участок №734. Центр – 172346, Твер-
ская область, Ржевский район, д. Пятницкое, д 13, здание  
территориального участка. Тел. 78-9-10. Населенные пун-
кты: Пятницкое, Горня, Красное, Кривая Улица, Крутики, 
Осуйское, Павлюки, Поротики, Хоршево.

Муниципальное образование 
сельское поселение «Чертолино»

Избирательный участок №735. Центр – 172345, 
Тверская область, Ржевский район, д. Звягино, ул. Цен-
тральная, д.28, здание школы. Тел. 72-2-94. Населенные 
пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, Мироново, 
Свербиха, Светителево, п. Чертолино, Барыгино, Змины, 
Карпово, Лаптево, Мончалово, Новые Кузнецы, Овсянни-
ки, Старые Кузнецы, Семеново, Свистуны, Светлая, Сед-
нево, Яковлево.

Избирательный участок №736. Центр – 172347, 
Тверская область, Ржевский район, д. Азарово, д. 48, зда-
ние территориального участка. Тел. 78-8-34. Населен-
ные пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, Воронцово, 
Воробьево, Гузино, Дмитрово, Дружба, Зайцево, Люни-
но, Половинино, Починки, Слобырево, Станы, Черново, 
Чертолино.

Избирательный участок №737.  Центр – 172365, 
Тверская область, Ржевский район, п. Ильченко, д. 33, 
здание школы. Тел. 78-4-34; 78-4-37. Населенные пун-
кты: Ильченко,  Букарево, Дуброво, Екимово, Зубово, 
Котлово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, Сухуша, Струй-
ское, Трушково, Харино, Шпалево.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ ДОХОДОВ
 В ВИДЕ ВЫИГРЫШЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И АЗАРТНЫХ ИГР
Если сумма полученного гражданином выигрыша равна или 

превышает 15 000 рублей, то по каждой сумме операторы или рас-
пространители лотерей и организаторы азартных игр, проводи-
мых в букмекерской конторе и тотализаторе, признаются налого-
выми агентами, на которых возложены обязанности по исчисле-
нию, удержанию и уплате НДФЛ. В случае, если сумма каждого вы-
игрыша меньше 15 000 рублей, то физическое лицо самостоятельно 
производит исчисление и уплату налога исходя из сумм таких выи-
грышей. При этом не подлежат обложению НДФЛ выигрыши в раз-
мере не более 4 000 рублей в целом за налоговый период.

Если в течение календарного года суммарный размер выигры-
шей превысит 4 000 рублей, то гражданин обязан продеклариро-
вать полученный им доход, исходя из суммы превышения.

Налоговая декларация должна быть представлена не позд-
нее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, а налог уплачен по месту жительства налогоплательщика в 
срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

***
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКА» – ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА
Налоговая служба запустила мобильную версию «Личного каби-

нета налогоплательщика». Теперь для разблокировки приложения 
достаточно приложить палец к сканеру или навести камеру смарт-
фона на лицо. На стартовой странице отображается общая сумма 
налога, а также дата его уплаты.

Идентификация пользователя по лицу или отпечатку пальца – 
не только удобный способ входа в мобильное приложение и воз-
можность решить практически все жизненные ситуации, которые 
возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми орга-
нами. Если у налогоплательщика возникнут вопросы, можно посмо-
треть, как был рассчитан налог, а также вычислить его самостоя-
тельно. Если же пользователь не согласен с итоговой суммой, мож-
но обратиться по интересующему вопросу напрямую в инспекцию, 
в три клика выбрав из списка примеров подходящую ситуацию и 
сформировав запрос. Ответ на него отобразится также в Личном 
кабинете.

Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» можно скачать в Google Play и App Store.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Администрация города Ржева Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельного участ-
ка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищно-
го строительства: 

– с кадастровым  № 69:46:0090713:131, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, площадью 
1071 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070175:29, расположенный по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Васильковая, площадью 1087 
кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявле-
ний лично на бумажном носителе по установленному образцу и оз-
накомление со схемой расположения земельного участка осущест-
вляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, 
в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных 
отношений, каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 09.00 до 
17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений – 
17 августа 2018 г.

***
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
деревень Мясищево и Федяйково с/п «Медведево» 

Ржевского района Тверской области
В связи с началом разработки месторождения доломитов «Осуг-

ское», часть которого расположена под д. Мясищево и д. Федяйко-
во, на основании ст. 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 18 августа 2018 года в 11.00 
по адресу: Ржевский район, пос. Осуга, ул. Новая, д. 9А (зда-
ние СДК) будет рассмотрен вопрос о возможности выкупа земель-
ных участков в д. Федяйково и д. Мясищево или мены на равно-
значные по площади участки в д. РогачЁво с/п «Медведево» Ржев-
ского района.

***
Администрация города Ржева Тверской области просит отклик-

нуться собственника (ов) строения (ий) (киоска синего цвета и ки-
оска белого цвета), расположенного (ых) на земельном участке по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Осташковское шоссе, меж-
ду домами 8 и 8А (напротив разрушенного дома), для решения во-
проса по демонтажу данных объектов. С документами, подтверж-
дающими право собственности, необходимо обратиться в срок до 
18.08.2018 года в Отдел экономики, инвестиций и предпринима-
тельства администрации города Ржева по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Партизанская, дом 33, кабинет 110.

«Меха Ставрополья»
Грандиозная распродажа шуб

 из натурального меха
Норка, мутон, каракуль, астраган, нутрия. 

Дублёнки.
Кредит. Рассрочка 0%. 

Акция: сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!

Скидки на весь ассортимент шуб до 50%.
А также ивановский текстиль

 (одеяла и подушки в ассортименте)
Ждём вас за покупками!

21 
июня

 с 9.00 до 17.00
в клубе ЖД
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3-5 августа «Ситцевое кольцо России» 
Иваново – Шуя - Палех

17-19 августа, 21-23 сентября 
Псков - Изборск – Печоры Пушкинские горы

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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