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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

ПО СЛЕДАМ КРОВАВОЙ 
БИТВЫ

В непосредственной близости от дере-
вень Кокошкино и Есёмово расположен 
Обелиск воинам Великой Отечествен-
ной войны, а рядом – могилы командира 
183-й стрелковой дивизии генерал-май-
ора Комиссарова и лейтенанта Гастелло 
(брата знаменитого Николая Гастелло). 
И прямо здесь, на бывшем Никольском 
погосте, находится могила Героя Отече-
ственной войны 1812 года генерал-лей-
тенанта Александра Сеславина, кото-
рый родился в д. Есёмово. Чем знаменит 
наш земляк Сеславин? Молодёжь, кото-
рой дают в школах некоторую информа-
цию на сей счёт, знает о нём хоть что-
то, в общих чертах. А старшему поколе-
нию наверняка было бы интересно уз-
нать, что это за человек, чей могильный 
камень убран в саркофаг. А. Сеславин 
особо отличился во время Отечествен-
ной войны 1812 года: участвовал в Смо-
ленском и Бородинском сражениях, у пе-
реправы через Березину, в Дрезденской 
и Лейпцигской битвах, а далее – прак-
тически во всех крупных столкновениях 
того периода. Имел восемь отечествен-
ных и две иностранные награды, все – 
довольно серьёзные, вроде ордена Свя-
той Анны I степени. Несомненно, эта ин-
формация о личности Сеславина, а рав-
но генерал-майора Комиссарова и лей-
тенанта Гастелло должна или находить-
ся прямо на месте захоронения, или со-

общаться экскурсантам гидом. Информа-
ции – много, но для того, чтобы почув-
ствовать значимость места, её необходи-
мо воспринять в той или иной форме.

Точно так же необходимо почувство-
вать, понять диссонанс, вызываемый па-
мятником Неизвестному солдату, кото-
рый располагается чуть дальше Есемо-
ва. Скромная территория, камень, пли-
та. Классическая фигура солдата, поза-
ди которой – солнечный лесок, берёзки 
и полная безмятежность. Но когда пони-
маешь, что именно здесь, в районе Со-
ломина, Крутиков и Кашинцева, во вре-
мя войны по разным данным погибло от 
100 до 150 тысяч человек, картина ста-
новится радикально иной. И лесок – уже 
не лесок. И тишина – не безмятежная, а 
звенящая, воющая пулями, гудящая сна-
рядами «тишина» «долины смерти». Где 
даже пахать не стали после войны. И где 
берёзки стоят на костях солдатских. 

А чуть дальше, перед самым поворо-
том на д. Зайцево, – памятник, который 
напоминает посетителю о десятках де-
ревень, которые были уничтожены «ци-
вилизованными европейцами» в ходе их 
борьбы против «коммунистической за-
разы». На нём – карта, на которой от-
мечены деревни, подавляющего боль-
шинства из которых сейчас в Ржевском 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
Когда говорят о развитии туризма в нашей области, 

иной раз становится грустно. Туризм как понятие вну-
три головы часто ассоциируется с пляжным отдыхом. 
Но только для тех, у кого этого самого пляжа нет. Хо-
тя, скорее всего, это характерно для жителей любой 
местности: ну, что у нас смотреть – всё, как у всех! Ска-
жем, что удивительного в Сочи, если смотреть глазами 

Вадим АФАНАСЬЕВ

ТУРИЗМ ПО-РЖЕВСКИ
А тут – туризм в Ржеве и районе! 

Несколько лет назад меня остановила 
на улице немолодая пара белорусов 
и спросила: что у нас в городе можно 
посмотреть? Я немедленно направил  

гостей города в краеведческий музей 
и далее по списку: Обелиск, стела, 
мемориал... На вопрос, есть ли в Ржеве 
исторические места, представителям 
братского народа пришлось объяснить, 
что, мол, так и так, есть старообрядческая 
церковь, первая школа, храм на Марата, 
ещё несколько строений. Всё остальное 
уничтожили фашисты. Нет в городе 
исторических мест, не связанных с 
войной. Кроме самого города в целом. 
По Ржеву нужно ходить с гидом, который 
расскажет: здесь было то-то, здесь – то-
то. И ничего не поделаешь – нет больше 
в нашей реальности довоенного города. 
И довоенного Ржевского района тоже 
нет. Осталось только то, что осталось; всё 
остальное хранится в памяти, в архивах, 
на старинных фотографиях. Но говорить 
об одном лишь небытии – некорректно, 
мы же о туризме, да ещё и в масштабах 
Ржева и района. Где же бытие? Не может 
же всего «не быть» – что-то, да есть.

Сохранившиеся объекты были запла-
нированы к посещению в рабочую суб-
боту, 21 июля. Планово рабочей она ста-
ла для министра туризма Тверской обла-
сти Ивана Егорова. Для прочих участни-
ков – внепланово. Иван Игоревич, самый 
молодой министр в региональном прави-
тельстве. Возможно, именно поэтому от-
носится к работе чрезвычайно ревност-
но. Приехать в Ржевский район, чтобы 
справиться о делах на туристической ни-
ве, без галстука, по-походному – это до-
рогого стоит. Лично я таких министров 
прежде никогда не видел. 

После короткого брифинга в кабине-
те у главы Ржевского района Валерия 
Румянцева мы выдвинулись по маршру-
ту на двух машинах. И всю дорогу я ду-
мал: что там смотреть? Через пару кило-
метров я попытался представить, что ни-

когда не был ни в Ржеве, ни в районе, и 
вот меня везут на экскурсионном автобу-
се – показывать интересное. Получалось 
плохо – мешали плохие дороги. Пер-
вым пунктом в поездке стала «Изба-му-
зей И.В. Сталина», как указано в «Google 
Maps». Хотя на самом деле это «Ставка 
Сталина», филиал Музея Победы на По-
клонной горе в Москве.

«СТАВКА СТАЛИНА»
Говорить о том, какие вопросы 

задавал Иван Игоревич руководителю 
музея Марине Копаевой, я не стану. Экс-
позиция в музее маленькая. И сам он ма-
ленький. И территория, и парковка – всё 

маленькое. Только значение его в исто-
рическом плане – большое. Здесь не за-
ключались договоры о переделе мира, 
здесь не судили товарищеским судом 
крестьян за три украденных с поля коло-
ска пшеницы. В общем, дом-музей ни-
чем не отличился по нынешним меркам. 
Но это единственное место, куда приез-
жал во время войны Верховный Главно-
командующий И. Сталин. Единственное. 
Другого такого нет нигде в мире. 

Сейчас музей «Ставка Сталина» 
(прежнее название – «Калининский 
фронт. Август 1943 года») передан в ве-
дение Музея Победы. А это – новые воз-
можности для развития, новые связи, 
другие бюджеты, реклама иного уров-
ня. Правда, в верхах возникла неболь-
шая заминка – упоминать ли товарища 
Сталина в названии дома-музея, кото-
рый только тем и знаменит, что Иосиф 
Виссарионович здесь побывал. Сталин у 
нас, как красная тряпка, точнее, лакму-
совая бумажка: если поддерживаешь его 
историческую роль – значит, ты стали-
нист, и тебя нужно непременно смешать 
с землёй. Но, как ни крути, а именно под 
руководством Сталина советский народ 

победил фашизм. Не вопреки Сталину – 
назло маме только уши отморозить мож-
но: заводы не эвакуируются «вопреки», 
не возникают в чистом поле, не произ-
водят вооружение, рабочие не добыва-
ют руду для танков и снарядов, вся про-
мышленность не работает «вопреки». И 
солдаты не пойдут в атаку «вопреки». 
«Вопреки» работает лишь мозг тех, кто 
так думает; вопреки логике и здравому 
смыслу. 

Так вот, в прошлом году дом-музей 
Сталина посетили около 1700 человек. 
Большинство – школьники Ржевского 
района. Задача, озвученная Иваном Его-
ровым, – привести посещаемость к нор-
мальной для таких объектов цифре (10 
000 человек в год). На первый взгляд, 
цифра заоблачная, но, как показала по-
ездка в целом, это не совсем так. Уже 
сейчас готовятся к реализации несколь-
ко проектов, связанных с музеем «Став-
ка Сталина»: запланировано место для 
парковки неподалёку от музея, позади 
него будет расположена галерея из бю-
стов Героев – уроженцев Ржевской зем-
ли. Экспозиция обновится в начале авгу-
ста – Марина Револьдовна привезла из 
фондов Музея Победы новые докумен-
ты в подлиннике. Даже договорённости 
по питанию предусмотрены для туристов 
– в двух шагах, в ресторане. В общем, 
никаких преград для развития больше 
нет, и это развитие вполне планомерно 
происходит.

Не успели мы покинуть дом-музей, как 
к нему подъехали посетители – семья из 
Подмосковья. Оказалось, что они приоб-
рели дачу под Ржевом и сейчас там отды-
хают. Но валяться на диване не интерес-
но, вот и отправились изучать местность 
– в музеи, к памятникам. Наверное, им 
было интересно пообщаться с министром 
туризма Тверской области – неожиданно 
всё-таки. А Валерия Михайловича глава 
семейства узнал – глава района на сво-
ей территории популярен. Эта встреча 
лишний раз подчеркнула: интерес у лю-
дей есть, нужно только его подхватить и 
направить в нужное русло. И мы помча-
лись по извилистому руслу автомобиль-
ной трассы в направлении д. Кокошкино.

районе уже нет. И для полноты карти-
ны – отрывок из стихотворения «Маль-
чик из села Поповка» Самуила Маршака: 

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребёнок – 
Последний гражданин села.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слёз.
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс!..
Вышибает слезу? Да нет, когда нахо-

дишься на этом месте, смотришь на кар-
ту, рисуя в голове картины спокойной 
трудовой жизни в каждой из обозначен-
ных деревень, трагедия, подчёркнутая 
стихами Маршака, – она не вышибает 
слезу; она – как камнем по голове. Был 
бы слабее нервами – наверное, завыл бы 
от этого чувства безысходности. 

Те, кто сейчас рассуждает о том, что 
это СССР начал войну, что фюрер хотел 
принести «коммунистическому скоту» 
европейские ценности, что война у нас 
была такая же, как во Франции, – приез-
жайте сюда! Приезжайте в эти деревни, 
которых больше нет, посмотрите на руи-
ны домов и храмов, на эти бесконечные 
кладбища, которые, как вёрсты мелька-
ют: погосты, могилы, братские захоро-
нения, безымянные холмики... И учти-
те, что ещё 50 раз по стольку людей ле-
жат до сих пор в земле! Не найденные 
отцы. Неизвестные деды. Несостоявши-
еся матери. И дети. Как вам такие цен-
ности? И это только здесь, вокруг одно-
го райцентра. 

У нас тут нет никаких иллюзий, мы 
знаем, что происходило, кто победил 
и какой ценой. Да, нам нечего больше 
показать. И, может быть, больше нечем 
гордиться. И, возможно, памятники ма-
ловаты размером, – они не впечатляют. 
Может быть. Зато масштаб истребления 
не может не впечатлять. И, даже если 
просто вывеска со стрелочкой висит, а 
на стрелочке написано, что здесь, прямо 
справа от тебя, в этом лесу, который ты 
видишь, непосредственно вот тут (!) ле-
жат сейчас, в настоящее время, 15 000 
погибших, а чуть дальше – ещё 10 000, 
этого уже достаточно для нормального 
человека, чтобы понять, что происходи-
ло. Говорите, мы непричастны к Победе, 
это заслуга прошлых поколений? Да мы 
и живём, собственно, только благодаря 
этой Победе...            

Окончание на стр. 12.

сочинцев? Ну, море, горы, олимпийские объекты... Вот на 
Камчатке – другое дело, там интересно, там океан! Слож-
но представить, что многие из тех, кто приезжает на чер-
номорские курорты, моря никогда не видел. А у многих 
из них под боком нет даже такой небольшой (в нашей 
местности) реки, как Волга. Нет реки вблизи города – бы-
вает и такое.
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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

ПРОИСШЕСТВИЕЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Чт 26.07 Пт 27.07 Сб 28.07 Вс 29.07 Пн 30.02 Вт 31.07 Ср 1.08

ДЕНЬ

+23 +26 +27 +30 +24 +26 +27

НОЧЬ

+18 +18 +19 +20 +20 +18 +16

Екатерина ДУНЦОВА

 20 июля на крыше дома №40 по 
ул. Челюскинцев в очередной раз 
забилась ливнёвка – это случилось 
во время обильных дождей. Только 
в этот день до УК «Северный горо-
док» (руководитель – А.Г. Беляков) 
жители не могли дозвониться не-
сколько часов. В итоге, когда пред-
ставители управляющей компании 
объявились на месте ЧП, все квар-
тиры с первого по пятый этаж ока-
зались затоплены дождевой водой. 
Более того, на 4-м произошло возго-
рание электрощитка. 

На место также прибыли спасате-
ли Управления ГОЧС города Ржева (А.И. 
Абраменков), затем – ФГКУ «4-й ОФПС по 
Тверской области» (В.С. Римский) и со-
трудники городской администрации (Н.И. 
Леонтьева). В итоге были составлены ак-
ты, подтверждающие причинённый граж-
данам ущерб, жильцы трёх квартир были 
направлены в гостиницу «Ржев» (их жи-
льё в настоящее время для проживание 
непригодно). 

В выходные сотрудники Управле-
ния ГОЧС продолжили оказание помо-
щи жильцам: для просушки помеще-
ний, в частности, использовалась те-
пловая воздушная пушка (она работа-
ла от генератора). Пострадавшие от по-
топа квартиры также осмотрел депутат 
Законодательного собрания Р.С. Крылов. 
После обследования кровли стало оче-
видно: управляющая компания должным 

образом не выполняет взятые на себя 
обязательства: на крыше – мусор, кото-
рый и забивает ливневый сток, доступ к 
чердаку – свободный, сама система сли-
ва устроена таким образом, что ей не под 
силу справиться с потоком воды в слу-
чае обильных осадков. Скорее всего, во-
да стоит и в подвале, поскольку слив с 
кровли происходит прямо под фунда-
мент дома. Депутаты ЗС взяли эти вопро-
сы под личный контроль. Если в ближай-
шие дни УК «Северный городок» не при-
мет надлежащие меры к устранению по-
следствий ЧП, будут сделаны запросы в 
прокуратуру, ГЖИ и прочие надзорные 
органы.

На минувшей неделе в администрации 
города состоялось совещание специали-
стов отдела ЖКХ и юридической службы. 
На основании составленных актов и доку-
ментов, предоставленных жильцами, был 

сформирован доклад, который и заслу-
шали на заседании Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям города в понедельник. 
По итогам КЧС приняли решение: «Се-
верному городку» надлежит в недельный 
срок устранить последствия «потопа» на 
ул. Челюскинцев, 40. Как сообщила зам. 
главы администрации Надежда Леонтье-
ва, если за это время УК не примет ме-
ры по возмещению причинённого жите-
лям ущерба (а он, безусловно, увеличит-
ся, когда люди проверят повреждённую 
бытовую технику), городские власти бу-
дут вынуждены инициировать возбужде-
ние уголовного дела. Ну, а самих граж-
дан, скорее всего, ждут судебные тяжбы.

P.S. Когда верстался номер, стало из-
вестно: задолженность жителей дома пе-
ред УК за 9 месяцев – в период с октября 
2017-го по июнь 2018 года  – составила 
268 тысяч рублей.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПОПРАВКИ – 
В ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПЕНСИЯХ

На уровне Законодательного собра-
ния области создана рабочая группа по 
разработке поправок к проекту феде-
рального закона №489161-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» – для их вне-
сения в Государственную Думу. 17 ию-
ля соответствующее распоряжение под-
писал председатель ЗС Сергей Голубев. 

Напомним: накануне тверские пар-
ламентарии приняли постановление «О 
проекте ФЗ №489161-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», которым  поддержа-
ли проект соответствующего федераль-
ного закона (он был принят Госдумой в 
первом чтении). Тогда же было решено 
создать при ЗС рабочую группу по раз-
работке поправок к проекту федераль-
ного закона – её возглавил председа-
тель постоянного комитета по социаль-
ной политике Артур Бабушкин. В рам-
ках работы рабочей группы планиру-
ется провести широкие консультации с 
приглашением представителей обще-
ственных организаций, научного сооб-
щества, профсоюзов и так далее. Об-
суждение будет вестись, в частности, 
в городах и районах Тверской области 
– депутаты рассчитывают на конструк-
тивный диалог с жителями.

До 10 августа рабочей группе пред-
стоит обобщить все мнения и сформи-
ровать конкретные предложения по 
внесению поправок в проект федераль-
ного закона №489161-7. Затем данные 
предложения будут направлены в Госу-
дарственную Думу – для рассмотрения 
при подготовке законопроекта ко вто-
рому чтению.

С ВИЗИТОМ В РЖЕВСКИЙ РАЙОН
Состоялась рабочая поездка предсе-

дателя избирательной комиссии Твер-
ской области в Ржевский район: Ва-
лентина Дронова встретилась с гла-
вой муниципального образования Ва-
лерием Румянцевым и председателем 

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 40:  ПОСЛЕ  ПОТОПА

районного избиркома Людмилой Цвет-
ковой. Ржевский район входит в со-
став Заволжского одномандатного из-
бирательного округа №180, на терри-
тории которого в Единый день голосо-
вания состоятся дополнительные выбо-
ры депутата Государственной Думы РФ 
седьмого созыва. Также в семи сельских 
поселениях пройдут выборы в Советы 
депутатов. 

Глава района отметил: необходимая 
компьютерная техника, транспорт и по-
мещения находятся в надлежащем со-
стоянии. Все районные службы – от 
коммунальных предприятий до органи-
заций, обеспечивающих бесперебойное 
энергоснабжение и связь, ориентирова-
ны на оказание избирательным комис-
сиям всесторонней помощи в реализа-
ции их полномочий. 

В СТАТУСЕ 
МЕЖФЕРМЕРСКОГО ЦЕНТРА

Администрация Ржевского района 
информирует: молокоперерабатываю-
щий пункт в п. Чертолино сдан в арен-
ду и охраняется ООО «Регон». Рассма-
тривается вопрос о скорейшем запуске 
этого объекта, который будет специа-
лизироваться на приёме и переработке 
молока уже в качестве межфермерско-
го центра.

ГЖИ СООБЩАЕТ
За первое полугодие 2018 года в Твер-

ской области сумма штрафных санкций 
за нарушения в сфере ЖКХ составила 
12,9 млн. рублей. По результатам про-
верок жителям возвращено 4,5 млн. ру-
блей незаконно начисленных денеж-
ных средств за жилищно-коммуналь-
ные услуги. В прошлом году такая сум-
ма была зафиксирована по итогам года.  
В Государственную жилищную инспек-
цию Тверской области за шесть меся-
цев 2018-го от жителей региона по-
ступило 4807 обращений – на 19,4% 
меньше, чем в первом полугодии 2017-
го. Было проведено 4159 инспекцион-
ных проверок. При обследовании жи-
лищного фонда области выявлено 2463 
нарушения обязательных требова-
ний жилищного законодательства. Ор-
ганизациям, ответственным за каче-
ство предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, выданы 510 предписа-
ний – на 49% больше, чем в 2017 го-
ду. Составлено 769 протоколов об ад-
министративных правонарушениях – в 
4,5 раза больше показателя 2017-го.  
Устранено 419 нарушений, связанных 
с эксплуатацией текущих кровель, 369 
стен и фасадов, 181 лестничной клетки, 

42 чердаков и подвалов, 44 внутридо-
мовых систем теплоснабжения. Выяв-
лено и устранено 284 нарушения пра-
вил предоставления коммунальных ус-
луг, 272 нарушения порядка начисле-
ний оплаты за жилищно-коммунальных 
услуги.

Продолжена работа по лицензиро-
ванию управляющих компаний. Новым 
этапом лицензирования стал запрет с 
12 июля 2018 года на тождественность 
наименований УК. Всего в регионе с 
2015 года выдано 312 лицензий на осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности в этой сфере. У 16 организа-
ций было прекращено действие лицен-
зии либо она аннулирована по решению 
суда. В настоящее время в регионе на-
считывается 296 УК. Сейчас ГЖИ ведёт 
работу, связанную с контролем за вне-
сением в реестр необходимых сведений 
со стороны этих организаций и заклю-
чением договоров управления МКД.

«МЕТЕЛИЦА» – 
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

На минувшей неделе народный ан-
самбль русских инструментов «Метели-
ца» (руководитель – Светлана Кулико-
ва) принял участие в концертной про-
грамме, которая состоялась в рамках 
форума «Социальное развитие села – 
основа территориального развития РФ» 
в Совете Федерации Федерального Со-
брания.  За участие в этом мероприятии 
ржевские артисты получили Благодар-
ность от Комитета по аграрной полити-
ке и природопользованию Совфеда РФ.

СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ – 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

Постановлением администрации го-
рода утверждён Порядок проведения 
конкурса на право заключения догово-
ра на выполнение работ и услуг по со-
держанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных и иных услуг, свя-
занных с погребением, на территории 
муниципальных кладбищ г. Ржева (Смо-
ленское, Казанское, Старообрядческое, 
Щупинское, Новое). Заявки на участие 
в конкурсной процедуре принимаются 
с 18 июля по 20 августа включительно. 
Подробности – на официальном сайте 
администрации: www.rzhevcity.ru.

ДЕРЕВНЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

28 июля в 18.00 в сельском поселе-
нии «Итомля» отметят День деревни 
Рудница. Инициаторы проведения та-
ких праздников в районе уже в пятый 
раз собираются, чтобы обсудить жиз-
ненно важные вопросы, наметить пути 
их решения, да и просто пообщаться по 
душам за чашкой чая. Администрации 
Ржевского района и с/п «Итомля» при-
ветствуют всех участников мероприя-
тия, ныне живущих в Руднице и бывших 
жителей, с праздником деревни, жела-
ют им здоровья и успехов во всех до-
брых начинаниях!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 НА СЕЛИГЕР!

Селигер вошёл в число трёх самых 
популярных неморских курортов стра-
ны для семейного отдыха с детьми в 
высокий сезон. Рейтинг составил сер-
вис Tvil.ru на основе информации о бро-
нировании жилья туристами в частном 
секторе на период с 15 июля по 31 ав-
густа. По данным Tvil.ru, летом туристы 
бронируют жильё на Селигере в сред-
нем на 6 ночей и тратят на это 2,4 ты-
сячи рублей в сутки на семью. В рей-
тинге Селигер расположился на втором 
месте, на первом – Соль-Илецк в Орен-
бургской области, на третьем – Яровое 
в Алтайском крае. Также в списке попу-
лярных у российских туристов курортов 
Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в 
Ставропольском крае, Красная Поляна 
и Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, 
Байкальск в Иркутской области, Чемал 
в Республике Алтай.

ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

На минувшей неделе в Ржеве появи-
лись на свет четыре малыша (2 маль-
чика и 2 девочки), при этом смерт-
ность превзошла рождаемость в четы-
ре раза – ушли в мир иной 16 ржевитян 
(10 мужчин и 6 женщин). На 13 браков 
пришлось в два раза меньше разводом 
(7). Два человека обращались в ЗАГС за 
установлением отцовства, столько же 
– по поводу перемены имени. В отделе 
приняли 13 новых заявлений на брако-
сочетание и всего одно – на расторже-
ние брака.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Учащаяся отделения изобразитель-

ного искусства ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых г. Ржева Екатерина Кукуш-
кина (преп. – Н.С. Челнокова) стала ди-
пломантом Международного интернет-
конкурса детского рисунка «Нарисуй 
мне мир», который состоялся в Париже.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

В минувшую пятницу в Ржевском вы-
ставочном зале открылась коллектив-
ная выставка «Таинственное кисти на-
чертанье» – в рамках совместного с 
Международной творческой ассоциаци-
ей «Искусство без границ» проекта. В 
экспозиции – 43 работы (живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искус-
ство – батик, панно из кожи)от 15 ху-
дожников,  членов творческих союзов. 
Выставка продлится до 17 августа. 26-
28 июля во Дворце культуры состоятся 
мастер-классы по современному танцу 
«FLASH DANCE DAY». Все заинтересо-
ванные – добро пожаловать! 28 июля в 
13.00 клуб «Текстильщик» приглашает 
ржевитян на праздник для всей семьи 
– «День Нептуна»! В программе: кон-
курсы, призы, водная битва и морской 
аквагрим. Водные пистолеты и морские 
образы – приветствуются. 



СТРАНИЦА 4                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      26  ИЮЛЯ    2018 ГОДА                         № 29

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Вложения в село
Поддержка агропромышленного комплекса региона за счет средств областного и федерального 
бюджетов увеличилась почти в два раза

сельхозтоваропроизводителей в 
бюджете региона на 2018 год за-
ложено более  1,7 млрд рублей.

– Повысить объемы произ-
водства, а главное – реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции хозяйствами всех катего-
рий – одна из важнейших задач 
в этом году, – обозначил Игорь 
Руденя.

Выполнению этой задачи 
будет способствовать и реали-
зация 14 крупных инвестици-
онных проектов с общим объе-
мом инвестиций более 25 млрд 
рублей в сфере свиноводства, 
мясного и молочного животно-
водства, производстве колбас-
ных изделий и комбикормов. 

Один из примеров поло-
жительного эффекта реали-
зации таких проектов – ООО 
«Коралл» на территории Бе-
жецкого района. Предприятие, 
22 июля отметившее свое пяти-
летие, уже сейчас обеспечива-
ет 42% от общего объема про-
изводства свинины в регионе. 
Комплекс с законченным про-
изводственным циклом на 240 
тыс. голов в год, а также цех 
по производству комбикормов 
дали более 780 рабочих мест. 
Объем инвестиций в реали-
зацию проекта на настоящий 
момент превысил 10 млрд ру-
блей. Еще 8,7 млрд рублей пла-
нируется до 2021 года вложить 
в строительство нового свино-
комплекса на 450 тыс. голов. 

А на базе Дмитрогорского 
мясоперерабатывающего заво-

свыше 5 млн рублей – средства 
областного бюджета.

Новый вид поддержки наце-
лен на сохранение численности 
и повышение генетического по-
тенциала поголовья в сельско-
хозяйственных организациях 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах Верхневолжья, рост 
объемов производства мяса. 
Собственные расходы сельхоз-
товаропроизводителей на при-
обретение племенного молод-
няка составят не менее 60% его 
стоимости. Часть затрат, в преде-
лах 40%, поможет покрыть бюд-
жет. Ставки субсидий будут за-
висеть от вида приобретаемых 
животных – от 6 тыс. рублей до 
40 тыс. рублей за голову. 

По информации региональ-
ного минсельхоза, в 2018 году 
предприятия Бежецкого, Боло-

говского, Вышневолоцкого, Ве-
сьегонского, Западнодвинско-
го, Зубцовского, Конаковского, 
Кашинского, Лихославльского, 
Максатихинского, Молоковско-
го, Нелидовского, Рамешковско-
го, Спировского, Торжокского, 
Торопецкого районов планиру-
ют приобрести 850 голов круп-
ного рогатого скота. 

В текущем году государ-
ственная поддержка аграри-
ев выросла сразу в нескольких 
направлениях. На 34% боль-
ше, чем в 2017 году, заложено 
средств на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве – порядка 106,5 млн рублей. 
В два раза, до 12 тыс. рублей за 
1 га, увеличен размер субси-
дий для предприятий, занима-
ющихся выращиванием льна-
долгунца. На господдержку 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы                  
Правительства Тверской области

 Возраст как 
преимущество

Большой профессиональный 
и жизненный опыт, накопленные 
знания – бесспорные преимуще-
ства людей старшего поколения. 
Создать условия для реализации 
их потенциала, помочь найти себе 
применение, сохранить привыч-
ный образ жизни, а по возможно-
сти и повысить его качество призва-
на  Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года. 
Документ утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ в 2016 году.

Безусловно, государство заин-
тересовано в том, чтобы пожилые 
люди сохраняли активность, не вы-
падали из трудовой деятельности, 
а при желании имели возможность 
реализовать себя в новой сфере. 
Поэтому службы занятости населе-
ния не только оказывают пенсионе-
рам содействие в поиске работы, 
но и занимаются организацией их 
профессионального обучения и до-
полнительного профобразования. 
А чтобы определиться с выбором 
было легче, проводят профориента-
ционное тестирование. В 2017 году 
в Тверской области его прошли 514 
граждан пенсионного возраста, что 
в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 
первом полугодии 2018 года  проф-
ориентационные услуги получили 
699 граждан предпенсионного воз-
раста и 411 пенсионеров.

Все они получают конкретные 
рекомендации по выбору востребо-
ванных на рынке труда профессий 
с учетом имеющегося трудового по-
тенциала, их желаний и возможно-
стей.

Если для трудоустройства на 
конкретное рабочее место пенси-
онеру необходимы предваритель-
ная переподготовка или повышение 
квалификации, с его согласия ор-
ганы службы занятости организуют 
обучение за счет средств областно-
го бюджета – ежегодно на эти цели 
расходуется около 400 тыс. рублей. 

Наиболее часто для продол-
жения трудовой деятельности пен-
сионеры выбирают обучение по 
профессиям агентов, водителей, 
бухгалтеров, делопроизводителей, 
специалистов по кадрам, специ-
алистов по охране труда, кладов-
щиков, менеджеров, охранников, 
лифтеров, операторов котельной, 
закройщиков, швей и т.д. Очень 
востребованы курсы повышения 
квалификации, связанные с освое-
нием новых IT-технологий и совре-
менных компьютерных программ.

Главным управлением по тру-
ду и занятости населения Тверской 
области в начале 2017 года был 
разработан комплекс мер, направ-
ленный на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста на 2017–2020 
годы. В результате за прошлый год 
трудоустройство граждан старшего 
поколения, в том числе с примене-
нием гибких и дистанционных форм 
занятости, выросло на 22,4%. Тру-
доустроены более 2,5 тыс. человек. 
В первом полугодии 2018 года при 
содействии службы занятости ра-
боту получили 1231 человек, из них 
697 пенсионеров.

Активно привлекается старшее 
поколение в качестве наставников у 
работодателей Тверского региона, 
деятельность которых курируется 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Тверской об-
ласти. В 2017 году около 1,5 тыс. 
граждан старшего поколения ку-
рировали более 1,9 тыс. молодых 
специалистов. Институт наставни-
чества особенно развит в таких от-
раслях, как образование, здравоох-
ранение, промышленность.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, председатель комитета Законодательного 
собрания Тверской области по аграрной политике 
и природопользованию: 
– Много лет занимаюсь сельским хозяйством и считаю, что Тверская 
область может занять достойное место на российском рынке 
качественных продовольственных товаров. Тверское село умеет 
работать, у нас очень трудолюбивые люди, опытные специалисты. 
Это видно по результатам, которые показывает отрасль, год за 
годом увеличивая объемы выпуска продукции. Отдача на каждый 
вложенный государственный рубль постоянно растет. А значит, 
в регионе выбрана верная стратегия и тактика развития АПК. 
Правительство региона не бросает селян. Более того, происходит 
расширение мер господдержки за счет возмещения части затрат на 
приобретение племенного молодняка. Это еще один важный шаг по 
укреплению животноводческих хозяйств Верхневолжья, повышению 
продуктивности стада. Это необходимо делать, особенно в условиях 
зарубежных санкций. Мы должны обеспечивать более высокий 
уровень продовольственной безопасности нашей страны.

В агропромышленном комплексе Верхневолжья реализуется 14 крупных инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций более 25 млрд рублей

Активное поколение
социальная сфера

В  Т в е р с к о й  о б л а -
сти ведется работа по под-
держке людей пенсион-
ного возраста, в которой 
активно задействованы неком-
мерческие организации (НКО). 

– Важно, чтобы сегодня 
представители старшего поко-
ления не только чувствовали 
необходимую поддержку и за-
боту, но и имели возможность 
реализовать свой потенциал, – 
считает губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Такую возможность людям в 
возрасте могут предоставить не 
только общественные организа-
ции, чья деятельность традици-

онно ведется в этом направле-
нии, как, например, ветеранские 
активы в муниципалитетах, но 
и НКО разной направленности. 

В Верхневолжье прове-
ли конкурс «Активное поколе-
ние», победителями которого 
стали 5 некоммерческих орга-
низаций, проекты которых на-
правлены на обеспечение досуга 
и проведение творческих заня-
тий с людьми старшего возрас-
та, обучение и консультирова-
ние пенсионеров, социальную 
поддержку, сохранение народ-
ных традиций, популяризацию 
активного образа жизни среди 
пожилых. Гранты будут предо-

ставлены центральной библио-
теке Спировского района, редак-
ции бологовской газеты «Новая 
жизнь», Заволжской школе име-
ни П.П. Смирнова, попечитель-
скому совету школы, редакции 
газеты «Спировские известия». 
На реализацию своих проектов 
«Серебряный возраст», «Творче-
ские посиделки», «Наставниче-
ский форум», «Радость жизни», 
«Школа корреспондентов» они 
получат гранты на общую сум-
му 500 тыс. рублей. 

Еще 6 НКО Верхневолжья 
в 2018 году получат финансо-
вую поддержку общим объе-
мом 8 млн рублей на реали-
зацию социально значимых 
инициатив по итогам первого 
конкурса п резидентских гран-
тов. В том числе это региональ-

ная общественная организация 
«Тверское библиотечное сооб-
щество», которая разработала 
проект, нацеленный на повы-
шение доступности историко-
культурного туризма для пожи-
лых людей.

В июне 2018 года объявлен 
конкурс для НКО, чья работа 
связана с поддержкой добро-
вольчества среди граждан стар-
шего возраста. Мероприятие ре-
ализуется в рамках федеральной 
программы «Молоды душой». 
Кроме того, предполагается фор-
мирование центров «серебряно-
го» волонтерства в регионах.

Задачу по широкому вклю-
чению некоммерческого секто-
ра в систему социальных услуг 
поставил Президент РФ Влади-
мир Путин.

В ближайшее время в Твер-
ской области вырастет пого-
ловье сельскохозяйственных 
животных, да не абы каких, а 
исключительно породистых. 
Часть затрат на приобретение 
племенного молодняка будет 
компенсирована из бюджета.

Введение нового вида бюд-
жетной поддержки в агропро-
мышленном комплексе одо-
брено на заседании бюджетной 
комиссии Тверской области, ко-
торое губернатор Игорь Руде-
ня провел 19 июля. На возме-
щение затрат по приобретению 
племенных животных предпо-
лагается направить 33,5 млн ру-
блей. Из них более 28 млн ру-
блей – федеральные средства, 

да в Конаковском районе осе-
нью этого года рассчитывают 
ввести в эксплуатацию распре-
делительный центр группы ком-
паний «Агропромкомплекта-
ция» площадью около 4,5 тыс. 
квадратных метров. Он позво-
лит  повысить скорость отгруз-
ки продукции. Отсюда будут не 
только обслуживать клиент-
скую базу в Тверском регионе, 
но и проводить прямые отгруз-
ки в Московскую область, что 
позволит эффективно осущест-
влять поставки в крупные рас-
пределительные центры феде-
ральных сетевых ритейлеров.

Агропромышленный ком-
плекс Тверской области не пер-
вый год демонстрирует рост. В 
прошлом году производство 
продукции в отрасли выросло 
на 4,5%.

– Положительная динамика 
обусловлена увеличением пока-
зателей в животноводстве, – от-
метил губернатор Игорь Руденя 
в отчете Законодательному со-
бранию области. – Общий объем 
финансирования регионального 
агропромышленного комплек-
са за счет средств областного и 
федерального бюджетов увели-
чился почти в два раза и соста-
вил 3,2 млрд рублей.

По прогнозам министерства 
сельского хозяйства Тверской 
области, объемы производства 
продукции АПК в этом году со-
ставят в денежном выражении 
39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд 
рублей больше, чем в 2017-м.



 № 29                           26  ИЮЛЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

МЯЧИК РАЗДОРА 
И как ему не тревожиться, если 

он, рядовой человек, становится свиде-
телем ожесточённой борьбы, как поёт-
ся в одной старой песне, «в небесах, на 
земле и на море». Правда, в песне речь 
идёт об армии, а мы всё чаще становим-
ся свидетелями войны спецслужб. Ино-
гда происходят почти анекдотичные си-
туации – как, например, с подарен-
ным российским президентом Дональду 
Трампу мячом ЧМ-2018. Едва президент 
США вернулся домой, как из Конгресса 
прозвучало предложение проверить мяч 
на встроенные чипы. И ведь провери-
ли! Секретная служба США сделала это 
во время саммита в Хельсинки, пишет 
агентство «AP». Представители службы 
безопасности Трампа отметили: все по-
лученные президентом подарки прохо-
дят проверку. По словам главы Нацио-
нальной разведки США Дэниэла Коутса, 
«мяч был исследован очень вниматель-
но». Видимо, ничего не нашли, и, навер-
ное, сильно огорчились. Вот был бы им 
подарочек, если бы в мячике обнаружи-
лись шпионские прибамбасы! Но у нас в 
ГРУ тоже не дураки работают, чтобы так 
подставляться. Поэтому история с мячом 
закончилась, едва начавшись. 

Но есть дела между нашими и амери-
канскими спецслужбами намного более 
серьёзные, чем поиски шпионских шту-
чек в футбольном мяче. Интересно, но 
тревогу неожиданно забили сами амери-
канцы. Их безудержное желание везде 
и во всём обвинять Россию начинает ра-
ботать против них самих. Так, появилось 
мнение о том, что расследование «рос-
сийского вмешательства» может нане-
сти огромный урон национальной безо-
пасности США. И, предъявив обвинения 
12 «агентам ГРУ», спецпрокурор Роберт 
Мюллер не только нарушил негласные 
тайны шпионажа, но и рисковал рас-
крыть американские источники инфор-
мации, что будет только на руку Москве, 
пишет «American Thinker».

Автор статьи Моника Шоуолтер зада-
ётся вопросом: не пришло ли время пре-
кратить расследование, которое прово-
дит Мюллер? «Это уже не просто кость 
в горле Трампа, а самая настоящая угро-
за национальной безопасности», – пе-
редаёт «ИноТВ» содержание её статьи. 
По словам Шоуолтер, при таком сцена-
рии вступает в силу закон «любое дей-
ствие всегда влечёт за собой противо-
действие». Она предупреждает: харак-
тер дипломатических отношений России 
и США изменится, причём не в лучшую 
сторону. Теперь либо Россия и США ста-
нут предъявлять обвинения любым офи-
циальным лицам, либо решат, что та-
кой практики больше не будет вообще. 
«Кто захочет становиться американским 
или российским послом, если всегда есть 
опасность попасть под раздачу?» – зада-
ётся вопросом автор. По её словам, Рос-
сия показала, что данный процесс может 
стать двусторонним.

«Мюллеру надо было задуматься о 
последствиях, но реакция Москвы его 
не интересовала. Мюллеру надо было 
найти оправдание для своих действий, 
а как это повлияет на вопросы нацио-
нальной безопасности, – плевать», – пи-
шет издание. В статье приводятся мне-
ние Гэри Гиндлера, считающегося экс-
пертом по России. По его словам, после 
открытого обвинения Вашингтон точно 
не сможет добраться до «этих сотрудни-
ков ГРУ» и провести какую-либо опера-
тивную работу. «Чудовищность ситуации 
состоит в том, что Мюллер нарушил не-
писаные правила контршпионажа, кото-
рые тысячелетиями выковывались путём 
множества проб и ошибок», – подчер-
кнул Гиндлер.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
В результате что мы имеем на се-

годня? А имеем мы активизацию дей-
ствий ФСБ на ниве контрразведыватель-
ной деятельности. В конце прошлой не-
дели вся российская общественность 

была буквально ошарашена сообщением 
о том, что обыски и выемка документов 
проведены в самых что ни на есть пере-
довых российских учреждениях, связан-
ных с военными технологиями. Произо-
шло это якобы в связи с утечкой данных 
о новейших видах отечественного воо-
ружения на Запад. Это вам уже не шу-
точки про футбольный мячик! Обыски 
прошли на предприятии Центрально-
го научно-исследовательского института 
машиностроения (ЦНИИМаш) и в здании 
исследовательско-аналитического цен-
тра Объединённой ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). По делу о промыш-
ленном шпионаже проходит директор 
этой организации Дмитрий Пайсон. Все-
го же по статье о госизмене на данный 
момент проходят десять человек. Как же 
удалось выявить утечку (если она, ко-
нечно, была)?

 В конце мая одно из американских 
изданий сообщило: российские гиперз-
вуковые ракеты «Кинжал» – это миф, 
придуманный для устрашения западных 
партнёров, поскольку все испытания 
этого оружия закончились провалом. По 
данным американцев, Россия в период 
с января 2017-го по февраль 2018 го-
да провела четыре испытания «Кинжа-
ла», которые не были успешны. По име-
ющимся версиям, узнать о состоянии дел 
в данном направлении американцы мог-
ли только от очень узкого круга лиц, а 
именно – научных сотрудников ЦНИИ-
Маш. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Центральный на-
учно-исследовательский институт маши-
ностроения» – головной институт «Ро-
скосмоса», которое располагает круп-
нейшей в России экспериментальной ба-
зой ракетно-космической отрасли, зани-
мается как комплексными научными ис-
следованиями, так и экспериментальной 
отработкой космических изделий.

Основные обыски проходят в ЦНИ-
Имаше. В первую очередь следствен-
ные органы проверяют ряд сотрудников 
предприятия и их рабочие места. В ка-
бинете Дмитрия Пайсона обыски идут по 
той причине, что он был знаком и под-
держивал дружеские связи с подозрева-
емыми. По словам источника, при быв-
шем руководстве «Роскосмоса», при ко-
тором Пайсон и получил должность (речь 
идёт об экс-главе госкорпорации Иго-
ре Комарове), его к секретной информа-
ции не допускали. «В круг его обязанно-
стей доступ к такой информации не вхо-
дил», – отметил собеседник. Как указы-
вает «Коммерсантъ», Пайсон участвовал 
в разработке и актуализации федераль-
ной космической программы и стратегии 

развития ракетно-космической промыш-
ленности. Однако после того, как пост 
главы «Роскосмоса» занял Дмитрий Ро-
гозин, позиции Пайсона резко ухудши-
лись, и его уведомили о скором уволь-
нении – из-за изменения организацион-
но-штатной структуры госкорпорации. А 
уже в конце прошлой недели заявление 
об увольнении было подписано. Теперь 
главное – взять всех фигурантов де-
ла под строжайший контроль. А то ведь 
у нас сколько неудачных пусков за по-
следние годы произошло по каким-то ду-
рацким причинам – то не там завернули, 
то не туда привернули.

И всё-таки остаётся непонятным, дей-
ствительно ли была утечка данных или 
это какие-то хитрые игры спецслужб? Не 
исключено: это не столько поиск вну-
тренних врагов, сколько демонстрация 
«партнёрам», что нам известно, какие 
именно секреты они получили. Генерал 
ФСБ в запасе Александр Михайлов, с ко-
торым побеседовал «Московский комсо-
молец», считает: о «сливах» стало из-
вестно довольно давно, и, возможно, 
именно поэтому президент Владимир Пу-
тин рассказал о новейших разработках 
в послании Федеральному Собранию 1 
марта. Пятничная операция ФСБ должна 
показать: мы знаем, что именно о нашем 
оружии вы знаете, и знаем, от кого вы 
получили эти сведения. И, значит, можем 
принять меры. В пользу этой версии го-
ворит и «открытость» следственных дей-
ствий – информация об обысках не засе-
кречена, никто не задержан. А, напри-
мер, о громком деле старших офицеров 
ВМФ России, которые продавали за ру-
беж секретные сведения, стало известно 
только в феврале 2015 года, хотя по об-
винению в госизмене они были осужде-
ны ещё в ноябре 2014-го.

КОМПРОМАТ НА ЭЛИТУ
Появилась ещё одна конспиро-

логическая версия по поводу событий в 
области разведки и контрразведки меж-
ду Россией и США. Якобы на встрече в 
Хельсинки Путин передал Трампу не ме-
нее 160 терабайт российских разведдан-
ных, которые подтверждают ужасающую 
деятельность многих и многих людей, 
специально разжигающих социальный, 
культурный и политический хаос, бес-
порядки, демонстрации, льющие помои 
в СМИ, устраивающие фальшивые скан-
далы и публикующие поддельные ново-
сти. Путин передал Трампу 160 терабайт 
компромата на всех людей, стоящих за 
фальшивым «российским заговором»: 
за химическими атаками под фальшфла-
гом в Сирии, саботажем Брексита, не-
добросовестной деятельностью Клинтон 

и многим-многим другим. Информацию 
распространил один из самых известных 
блогеров патриотического направления 
Александр Халдей.

Некоторые из этих перехватов пока-
зывают, кто финансирует вооружение, 
снабжение, передвижение, гостиницы, 
прокат транспортных средств и безопас-
ные средства связи для террористиче-
ских групп внутри Сирии и Ирака, а так-
же устраивающих террористические ата-
ки в Европе и США. Утверждается: сре-
ди перехваченных сообщений – в основ-
ном международные телефонные звон-
ки, факсы, электронные письма членов 
Конгресса и Сената США, федеральных 
судей, государственных должностных 
лиц на уровне штата из Калифорнии, 
Орегона, Вашингтона, Нью-Йорка, Нью-
Джерси, Коннектикута, Массачусетса, 
Мэриленд и Вирджинии. Когда эти дан-
ные покинули пределы США, они стали 
честной добычей для любой страны, спо-
собной их перехватить.

Большое количество этих сообщений 
было зашифровано, но Россия нашла 
способ взломать большую часть шиф-
ра. И как часть усилий по улучшению от-
ношений с Трампом предоставила ори-
гинальные версии перехватов, а также 
ключ к их расшифровке. Для подтверж-
дения того факта, что информация яв-
ляется точной и не отредактированной, 
в США могут использовать данные соб-
ственной «прослушки». 

Президент России Владимир Путин и 
президент США Дональд Трамп общались 
в Хельсинки около двух часов в частном 
порядке. Без персонала. Без помощни-
ков. Без СМИ. Отсюда и такая истерика 
в США, и требование проверить всех и 
вся, включая допросы переводчика, – с 
одной стороны, и приглашение посетить 
Соединённые Штаты осенью, озвученное 
Трампом Путину, – с другой. 

Если информация про флешки правда 
(а такие намёки на нашем телевидении 
были), то ситуация может кардинально 
измениться. И мы узнаем столько для се-
бя нового и интересного, что заскучать 
нам при всём желании не удастся.

P.S. Когда верстался номер, появилась 
информация о том, что суд в Москве аре-
стовал 74-летнего учёного из ЦНИИмаш 
по делу о госизмене. ТАСС отметило: в 
Лефортовском суде столицы, где изби-
рается мера пресечения по делам о го-
сударственной измене и шпионаже, не 
подтвердили, но и не опровергли инфор-
мацию об аресте учёного. В инстанции 
сослались на то, что делу присвоен гриф 
«совершенно секретно».

Фото: Ридус (www.ridus.ru).

Очень многие люди ощущают сильный 
психологический дискомфорт, связанный в первую 
очередь с тем, что теперь невозможно уйти и 
спрятаться от тревожащих, будоражащих воображение 
мировых проблем. Ведь тот, кто, вроде меня, помнит 
прежние времена, знает: раньше всё было по-другому. 
Спецслужбы вели свои тихие игры, пропагандисты 
через СМИ вещали стандартные лозунги, к которым не 
сильно прислушивались, ТАСС делал свои заявления, 
а жизнь шла своим чередом. Теперь всё иначе. Любое 
движение властей, порой даже секретных служб 
немедленно становится достоянием общественности, 
высказывания их представителей обсуждаются в 
социальных сетях. Обсуждения эти, как правило, 

ХИТРЫЕ ИГРЫ СПЕЦСЛУЖБ

не отличаются ни взвешенностью, ни кругозором 
спорящих, ни глубиной познания предмета. Но зато 
каждый высказывает своё мнение, полагая его 
истиной в последней инстанции. Про таких господ 
Шарль де Голль когда-то сказал: «Как жаль, что те 
люди, которые знают, как управлять государством, 
уже работают таксистами и парикмахерами». При-
чём, как правило, на всех уровнях обсуждаются со-
бытия с отрицательным оттенком. И всё это буйство 
информационных сообщений, непрерывным потоком 
льющихся на головы зрителей, слушателей, пользо-
вателей, как раз и создаёт тот самый негативный для 
обыкновенного человека фон, который делает его 
жизнь тревожной и некомфортной.
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СОБЫТИЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В ЧЕСТЬ РОДА 
ИГНАТЬЕВЫХ 

Больших и малых событий, которые 
возвращают нас к самим себе, по стра-
не происходит немало. По большей ча-
сти мы о них даже не знаем, и только 
когда тот или иной проект становится 
достоянием широких масс, понимаем: 
как много в последнее время делает-
ся для возвращения исторической па-
мяти. Одно из таких пока ещё не слиш-
ком заметных событий – кампания по 
возрождению истории рода Игнатье-
вых. Славного дворянского рода, мно-
гие поколения которого верой и прав-
дой служили России. В центре большо-
го дела стоит председатель Ржевско-
го Совета ветеранов Г.А. Мешкова – 
Галина Александровна на различных 
уровнях давно и основательно занима-
ется восстановлением истории Ржева и 
района. И проведение «круглого сто-
ла» в родовом гнезде Игнатьевых За-
йцево-Чертолино призвано было по-
мочь созданию некоего центра притя-
жения для любителей русской истории. 

Приветствовавший участников со-
брания глава Ржевского района В.М. 
Румянцев отметил: попытки обраще-
ния к воссозданию истории рода Игна-
тьевых делались и в советское время. 
Но тогда они по понятным причинам 
успехом не увенчались. Теперь пред-
посылки появились, как и желание 
властей заняться этой благодатной 
темой. Увы, нет только одного: утра-
чено большинство предметов нача-
ла прошлого века, найти артефакт то-
го времени – задача непростая. Прак-
тически все строения, включая граф-
ский дом, разрушены. Даже те, кото-
рые после войны ещё можно было со-
хранить, фактически пришли в негод-
ность. Более-менее сохранились два 
флигеля, и то один из них без деятель-
ного участия предпринимателя из Мо-
сквы Н.Ю. Швецовой тоже мог окон-
чательно рассыпаться. Есть ещё остан-
ки барского дома и графские пруды: 
один, сильно заросший – в Зайцеве, 
второй – обихоженный предприни-
мателем Александром Колембетом, – 
в Чертолине. К счастью, сохранилась 
Успенская церковь, которая сейчас по-
степенно восстанавливается. Служит в 
ней иерей Вячеслав Савин, и сюда сте-
кается народ не только из близлежа-
щих деревень, но и из города.  

«Круглый стол» поставил своей це-
лью не только привлечь внимание к 
восстановлению памятных мест в Рже-
ве и районе, но и предпринять для 
этого первые конкретные шаги. Дав-
ний патриот города Ржева и его По-
чётный гражданин М.И. Ножкин, во-
одушевившись идеей восстановления 
истории рода Игнатьевых, предло-
жил провести в Москве конференцию 
по этой теме. И ещё до того, как нача-
лись выступления, прозвучало пред-
ложение обратиться в Правительство 
РФ, Российское военно-историческое 
общество, Министерство обороны – с 
тем, чтобы на государственном уров-
не развернуть кампанию по возрож-
дения славных имён России. Мысль, 
надо сказать, здравая, поскольку на 
местном и даже региональном уровне 
такую тему в одиночку не потянуть – 
масштаб не тот. Кажется, идея нашла 
поддержку среди участников «кругло-
го стола».

ПАМЯТЬ, 
ВОЗВРАЩАЕМАЯ ИЗ 

НЕБЫТИЯ
Потом были выступления, старт ко-

торым дал руководитель Центра воен-
но-дипломатического анализа и оце-
нок, профессор Дипломатической ака-
демии МИДа В.И. Винокуров. Он рас-
сказал, что, благодаря усилиям нерав-
нодушных людей, снят фильм об Иг-
натьевых, который скоро будет пред-
ставлен широкой публике. Свершения 

А.А. Игнатьева, по его мнению, не объ-
яснить словами. Это героика, которая 
поражает воображение. А наша задача 
– пронести факел, который нам вручён 
предками. Есть два способа увекове-
чить память о знаменитых людях или 
великих событиях. Первый – творче-
ский: конференции, «круглые столы», 
литературные чтения, вахты памяти и 
так далее. Это очень важно для вос-
питания молодёжи, и посыл во многом 
направлен именно на эту аудиторию. 

Второе направление – более слож-
ное. Оно связано с восстановлением 
вещественной, предметной сферы. К 
сожалению, подчеркнул профессор ди-
пакадемии, в родовом гнезде Игнатье-
вых многое разрушено, а то и разворо-
вано, дома и конюшни разбиты. Оста-
лась только контора спирто-водочно-
го завода, восстановить которую взя-
лась Наталья Юрьевна Швецова. Что-
бы создать историко-туристический 
комплекс, прежде всего, нужно орга-
низовать центральное место как сим-
вол и центр притяжения для поклонни-
ков военной истории России. Два фли-
геля можно отдать под музейную экс-
позицию, но, чтобы уровень экспози-
ции соответствовал масштабу лично-
стей Алексея Игнатьева и его отца, де-
да и прадеда, необходимо обратиться 
за помощью в Российское военно-исто-
рическое общество. Владимир Ивано-
вич особо подчеркнул: на фоне воз-
рождения России следует настойчиво 
добиваться решения этого вопроса. 

Его поддержал председатель Совета 
«Союза ветеранов Военного института 
иностранных языков» Е.Л. Логинов. 
Он заявил: Союз считает А.А. Игна-
тьева создателем этого вуза, что впол-
не закономерно: Алексей Алексеевич 
знал несколько языков, работал по ди-
пломатической и военной линии в Япо-
нии, Франции, скандинавских странах. 
Поэтому именно он выдвинул идею 
создания специализированного воен-
ного учебного заведения для изучения 

иностранных языков. И вуз, абсолют-
но уникальный в мировой практике, 
где изучались до 50 языков, был соз-
дан. Курсанты, прошедшие универси-
теты ВИИЯ, считают: именно благода-
ря Игнатьеву в Красной Армии в 1943 
году появились ордена русских полко-
водцев – Александра Невского, Суво-
рова, Кутузова, погоны офицеров, су-
воровские училища.

В советское время про Игнатьева ни-
кто не говорил. Евгений Логинов ска-
зал, что Совет ветеранов решил испра-
вить несправедливость, и в определён-
ной степени этого добился. На доме в 
Москве, где жили Игнатьевы, была от-
крыта мемориальная доска, создате-
лем которой является скульптор Сала-
ват Щербаков. Проводятся экскурсии 
по игнатьевским местам. Старшие то-
варищи показывают места, связанные 
с А. Игнатьевым, и рассказывают о его 
служении Отчизне. Ветераны Военного 
института иностранных языков, отлич-
но понимая масштаб личности Алексея 
Игнатьева и его заслуги перед Россией, 
стараются поддерживать память о нём, 
в том числе публикациями в различных 
средствах массовой информации. 

ИЗ «БОЛЬШИХ 
ГЛУБИН» ДО ДНЯ 

СЕГОДНЯШНЕГО
Е.В. Юрина, член Фонда памяти 

полководцев Победы, внучка генерал-
полковника  Сандалова,  рассказыва-
ла о том, что Россия всегда славилась 
аристократическими семьями, но даже 
на их фоне род Игнатьевых выделяет-
ся. Все они были государственниками, 
с большим объёмом знаний, со свои-
ми представлениями о пользе для го-
сударства, ничего не боялись, и дела-
ли только то, что считали важным. На-
верное, и нам стоит поучиться подоб-
ному навыку у наших соотечественни-
ков, оставивших заметный след в исто-
рии, – говорить то, что важно, делать 
то, что необходимо. 

Сейчас принято решение о создании 
Фонда Русского экспедиционного кор-
пуса во Франции и на Балканах. Воз-
главит его дочь маршала Василевско-
го. К этому корпусу имел непосред-
ственное отношение и Алексей Игна-
тьев. Идёт большая работа по сохране-
нию русских архивов, оказавшихся за 
рубежом. Это чрезвычайно важный мо-
мент, считает Елена Юрина, поскольку, 
к сожалению, и архивы, и рукописи ча-
сто горят. Так, горели русские архивы в 
Бельгии, Голландии, французском Вен-
сене, да и в России – тоже. И по боль-
шей части делаются выводы, что по-
жары были не случайны. Поэтому ко-
пирование, оцифровка архивов – дело 
чрезвычайной важности. 

Хорошо известный жителям Твер-
ской области профессор В.М. Воро-
бьёв выяснил, что осташковская ветвь 
Игнатьевых уходит в XVIII век. Поэто-
му можно начинать исследование, как 
он выразился, «из больших глубин» и 
доводить до сегодняшних дней. Так, 
по данным исследователя, племянник 
Алексея Алексеевича Г.П. Игнатьев был 
секретарём Совета безопасности ООН, 
лидером Либеральной партии Канады. 
В.М. Воробьёв справедливо полагает: 
дабы сдвинуть дело с места, надо соби-
рать силы, единомышленников. 

И такой силой может стать Твер-
ское суворовское училище, которо-
му в декабре исполнится 75 лет. Зна-
ток истории тверской земли, профес-
сор В.Воробьёв заметил, что его вклю-
чили в состав Попечительского совета. 
А вместе с ним – выпускника учили-
ща, уроженца Вышнего Волочка, вице-
премьера правительства РФ Ю.И. Бо-
рисова. Это хорошая возможность сое-
динить историю рода Игнатьева и рож-
дённое его инициативой суворовское 
училище, успешно решая многочис-
ленные вопросы. Обещание помогать 
из уст В. Воробьёва прозвучало и бы-
ло услышано всеми присутствующими.

Окончание на стр. 12.

У  ИСТОКОВ  БОЛЬШОГО  ДЕЛА
Время, в которое мы живём, лёгким уж точно не 

назовёшь. И сложным оно является прежде всего из-
за психологического давления, которое на всех нас 
оказывается постоянно. Тяжело даются ситуации, когда 
недавние друзья или, по крайней мере, хорошие партнёры, 
бросают тебе абсурдные обвинения и становятся на 
сторону твоих врагов – просто потому, что у тех больше 
денег. Когда твои добрые намерения извращают до 
неузнаваемости, а совершённые кем-то чёрные 
деяния априори приписывают тебе. От всего этого 
можно было бы впасть в чёрную меланхолию, 
если бы не одно обстоятельство. Состоит оно 
в том, что Россия не без труда и шатаний, 
в борениях и преодолениях, но обретает 
свой путь. Путь правды, справедливости 

В РОДОВОМ ГНЕЗДЕ ИГНАТЬЕВЫХ ЗАЙЦЕВО-ЧЕРТОЛИНО ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ ИСТОРИКО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

и духовного возрождения. Для меня 
самым ярким проявлением этого 

движения стало возрастающее каждый 
год число паломников к месту гибели царской 

семьи. В наши дни, может быть, это не для всех 
очевидно, но идёт процесс духовного очищения 
страны, приятия её прошлого – во всей сложности 
и трагичности, желание вернуть из небытия имена 
наших выдающихся соотечественников, отдать 
должное тем, кем мы должны по праву гордиться. 
Таким образом плетётся, соединяется нить времён, 
и в этом – залог могущества и долголетия нашей 
страны. 
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всем требованиям «Доступной среды», 
но не все учреждения эти нормы в со-
стоянии обеспечить. Поэтому в отно-
шении инвалидов-колясочников горо-
да рассматривается вопрос об органи-
зации их отдыха на местном уровне.

Директор Центра занятости населе-
ния Ржевского района Е.В. Волкова 
рассказала о трудоустройстве инвали-
дов. Предприятия квотируют для них 
рабочие места, в городе действуют со-
ответствующие программы. Только не 
надо стесняться: если человек хочет 
работать, он будет трудоустроен! 

Выступление И.Н. Бирюковой, 
представляющей Тверскую област-
ную специальную библиотеку для сле-
пых им. М.И. Суворова, было посвяще-
но социокультурной реабилитации сле-
поглухих людей. О деятельности обще-
ственных организаций инвалидов об-
ласти в 2018 году и их взаимодействии 
с органами исполнительной власти рас-
сказала О.В. Кочановская, председа-
тель Ржевского отделения Всероссий-
ского общества слепых. 

Итоги встречи подвела Т.Н. Курен-
кова, директор Центра социальной 
поддержки населения. Все специали-
сты, которые приехали в Ржев, отме-
тили: работа в таком формате является 
весьма продуктивной. Подобные встре-
чи нужны, но в следующий раз мы за-
ранее будем готовить вопросы, что-
бы люди, которые присутствуют в за-
ле, услышали именно то, что хотели бы 
услышать...

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Мария ГРЕЗНЕВА, руководи-

тель клуба инвалидов-колясочни-
ков «МИР» г. Ржева:

– Спасибо инициаторам  встречи за 
возможность пообщаться с представи-
телями различных областных струк-
тур лично, а не по телефону, как это 
обычно происходит. Всё новое и полез-
ное из представленной нам информа-
ции, конечно, мы доведём до участни-
ков клуба «МИР», чтобы молодые ин-
валиды были в курсе последних изме-
нений в социальном законодательстве.   

Итоги рабочей встречи по несколь-
ким вопросам для меня были впол-
не ожидаемы – представители МСЭ и 
ФСС ничем не удивили и не порадо-
вали. Ситуация с оформлением груп-
пы инвалидности и ИПРА (индивиду-
альной программы реабилитации и 
абилитации) и выдачей ТСР (техни-
ческих средств реабилитации) мно-
гие годы буксует не в пользу инвали-
дов. На месяцы, а то и годы затягива-
ется ожидание новых инвалидных ко-
лясок, средств гигиены для лежачих 
больных, путёвок для санаторного ле-
чения. Думаю, такие проблемы необ-
ходимо решать кардинальным спосо-
бом – ужесточать контроль со сторо-
ны власти, надзорных органов, нака-
зывать за срывы контрактов и поста-
вок. Как показала практика, поскольку 

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
– Ирина Викторовна, как ди-

ректор КЦСОН и инициатор меро-
приятия, поделитесь, пожалуйста, 
своими впечатлениями.

– На выездной встрече присутство-
вали специалисты социальной защи-
ты населения из 11 городов Тверской 
области и представители обществен-
ных организаций инвалидов, в том чис-
ле наш клуб инвалидов-колясочников 
«МИР». У нас уже был опыт проведе-
ния таких «круглых столов» – с при-
глашением городских руководителей. 
Но нам хотелось бы помочь коллегам 
из близлежащих районов. Сейчас вве-
дены новые ставки для специалистов 
по работе с инвалидами, и для многих 
из них выездная встреча – это ещё и 
бесплатный обучающий семинар. Кро-
ме того, такие встречи объединяют – 
прежде всего, для решения существу-
ющих в среде инвалидов проблем.

– О чём именно шла речь, Ирина 
Викторовна? Только за последнее 
время та же нормативная база, ре-
гулирующая проблемы жизнедея-
тельности людей с ограниченными 
возможностями здоровья, претер-
пела существенное обновление.

– Да, участникам встречи мы рас-
сказали о нововведениях в законода-
тельстве РФ, связанных с проведением 
медико-социальной экспертизы. Ска-
жем, теперь возможна бессрочная ин-
валидность – уже не надо ежегодно хо-
дить по инстанциям. В Законе о прави-
лах присвоения инвалидности появил-
ся новый термин – «абилитация инва-
лидов». Это ещё один новый критерий 
инвалидности, введённый в 2018 го-
ду, связан с формированием у челове-
ка отсутствующих способностей к бы-
товой, общественной и трудовой дея-
тельности. Цель абилитации, как и ре-
абилитации – получение компенса-
ции по ограничению жизнедеятельно-
сти инвалидов с целью их социальной 
адаптации. 

Также речь шла об обеспечении тех-
ническими средствами реабилитации 
и лекарствами, социальной поддерж-
ке и трудоустройстве инвалидов. На-
пример, в отношении лекарственного 
обеспечения присутствующим поясни-
ли: этот процесс проходит в соответ-
ствии с федеральным перечнем и, к со-
жалению, аналоги импортного произ-
водства в него не входят. 

Говорили и о проблемах санаторно-
курортного лечения инвалидов. Сей-
час очередь растянулась на два года. 
Дело в том, что многие инвалиды от-
казываются от набора социальных ус-
луг, предпочитая денежную компен-
сацию. Денежные средства тех, кто не 
отказался от набора социальных услуг, 
идут и на лекарственное обеспечение, 
и на санаторно-курортное лечение. То 
есть, фонд становится всё меньше. Но 
чем меньше фонд – тем меньше воз-
можностей. Как вариант – предлага-
ем людям не отказываться от санатор-
но-курортного лечения. К сожалению, 
в этом году прекратились заезды инва-
лидов-колясочников на турбазу отдыха 
«Чайка». Санатории для этой катего-
рии граждан должны соответствовать 

людям. Сейчас у нас четыре ставки по 
работе с инвалидами. Работаем с теми, 
кому 18 и больше. Занимаемся куль-
турно-досуговой деятельностью, про-
ведением оздоровительных мероприя-
тий. Проводим лекции, мастер-классы 
по прикладному творчеству, организу-
ем выезды мобильных бригад.  

– Какие мероприятия, организо-
ванные для инвалидов в текущем го-
ду, на ваш взгляд, получились наи-
более яркими и запоминающимися?

– Мы стараемся, чтобы все меропри-
ятия «зажигали огонь» в глазах и серд-
цах, показывали, что активная жизнь 
доступна каждому. В августе пройдёт 
4-я по счёту Открытая спартакиада, 10-
й Открытый шашечный турнир для ин-
валидов, в 7-й раз проведём фестиваль 
«Мы – равные, мы – как все!». Прово-
дя фестивали, приглашаем людей из 
разных городов с целью расширения 
и укрепления творческих и личност-
ных контактов. Для людей, имеющих 
инвалидность, очень важно общение, 
возможность навестить старых друзей 

и завести новых. Они знакомятся, на-
чинают переписываться по интернету, 
поддерживают связь. 

Состоится у нас и мини-фестиваль 
«Путь к успеху». Планируется конкурс-
но-игровая программа «Возможности 
ограничены, способности – безгранич-
ны!» – для детей с ментальным нару-
шением здоровья. Это новое направле-
ние – ментальные инвалиды, уже есть 
специалист, который будет работать с 
этой категорией. 

В обществе инвалидов, которое воз-
главляет Н.М. Кудрявцева, состоят 
более 120 человек. Наталья Михайлов-
на – неравнодушный человек, она лич-
но принимает участие во всех меропри-
ятиях, проводимых на базе нашего уч-
реждения и на уровне области. 

Активны все общественные органи-
зации инвалидов. Они проводят меро-
приятия не только на своей базе, но и в 
актовом зале КЦСОН. Не забываем мы 
и об инвалидах, проживающих в доме-
интернате. Зимой и весной проводим 
фестиваль по скандинавской ходьбе, 
сегодня весьма популярной в нашем 
городе. А начиналось всё так. Однаж-
ды познакомились со С.В. Никифоро-
вой, президентом Тверской федера-
ции скандинавской ходьбы. Пригласи-
ли её к нам, провели мастер-классы. 
А.Л. Фроленко сформировал клуб для 
инвалидов и пожилых ржевитян «Шаги 
к здоровью». Теперь нас приглашают 
на фестиваль по скандинавской ходь-
бе в Тверь, в котором также участвуют 
инвалиды из Москвы и С.-Петербурга. 
«Шаги к здоровью» мы рассматриваем 
как эффективную реабилитацию, под-
ходящую для людей любого физиче-
ского состояния. Впрочем, приходят в 
клуб не только за этим, но ещё и за об-
щением, которого многим не хватает. 
Но чем бы мы ни занимались, наша де-
ятельность направлена на улучшение 
качества жизни подопечных.

Хочу пожелать всем им бодрости ду-
ха и пригласить в наш Центр! Мы сде-
лаем всё возможное, чтобы разнообра-
зить вашу жизнь, сделать её более ак-
тивной, радостной и интересной! Для 
этого всего-то и нужно – захотеть стать 
счастливым и сделать первый шаг! 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного и 

архива клуба «МИР».

ИНТЕРВЬЮ

такого контроля сейчас нет, ситуация в 
этой сфере только усугубляется. 

Немного разочаровывает пассив-
ность представителей молодого поко-
ления с ограниченными возможностя-
ми здоровья – в присутствующих здесь 
общественных организациях инвалидов 
Ржева, причём не только нашего горо-

да, преобладают люди более старшего 
возраста. А это – показатель некой «за-
цикленности» на своих индивидуаль-
ных болячках. Нет взаимодействия друг 
с другом для решения конкретных за-
дач, нет новых инициатив и путей ре-
шения проблем с доступностью, выда-
чей лекарственных средств и так да-
лее. Ну, а в целом, хочется, чтобы ра-
бота с инвалидами в таком формате 
продолжалась.

ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ  

– Ирина Викторовна, в Ржеве про-
живают более 4 тысяч инвалидов. 
Среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья есть и те, кто 
занимает активную жизненную по-
зицию. Что ваше учреждение может 
им предложить?

– Мы стараемся совершенствовать 
свою работу – для того, чтобы услуги, 
предоставляемые нашим подопечным, 
были своевременны, качественны и эф-
фективны.  Создаём самые благоприят-
ные условия для раскрытия творческо-
го и физического потенциала людей, 
имеющих инвалидность. Одна из слож-
нейших задач – развернуть общество в 
сторону инвалидов. А пока КЦСОН яв-
ляется для них центром общения, здо-
рового образа жизни и активной соци-
альной деятельности. 

Здесь каждый имеет возможность 
получить консультации специалиста по 
социальной работе, юриста, психоло-
га. Есть возможность посещать специ-
ализированный тренажёрный зал, ре-
абилитационную комнату. Планируем 
оборудовать ещё и помещение для на-
стольных игр. Создан клуб «Командор» 
(рук. – В.А. Алексеев), члены которого 
увлекаются игрой «Новус». Инвалидов-
колясочников объединяет клуб «МИР», 
инвалидов с общим заболеванием – 
клуб «Единство».

Молодым людям с инвалидностью 
мы готовы помочь найти новых друзей, 
участвовать в жизни города, получать 
новые знания, раскрывать и развивать 
свои способности. Очень важно «вы-
таскивать» молодых людей, имеющие 
группу инвалидности, чтобы они не за-
мыкались в себе, охотно шли на кон-
такт. Мы нацелены на то, чтобы помочь 

Впервые в Ржеве состоялась выездная рабочая встреча руководите-
лей общественных организаций и обществ инвалидов с представителями 
региональных органов власти – мероприятие было приурочено к Меж-
дународному дню защиты прав инвалидов. Организаторами встречи, ко-
торая проходила на гостеприимной территории дома-интерната для пре-
старелых, выступили Министерство социальной защиты населения Твер-
ской области, Центр социальной поддержки населения и КЦСОН г. Рже-
ва и Ржевского района. Об этом событии мы беседуем с директором ком-
плексного центра И.В. ЦВЕТКОВОЙ.

ВЛАСТЬ И ИНВАЛИДЫ: 
РАБОТА В НОВОМ ФОРМАТЕ
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ЮБИЛЕИ

Сергей ЧУРИЛОВ 

С о в р е -
менная де-
ятельность 
служб спе-
ц и а л ь н о -
го учёта 
неразрыв-
но связана 
с функцио-
нировани-
ем учреж-
дений уго-
ловно-ис-
полнитель-
ной систе-
мы и во многом определяет законность 
отбывания осуждёнными наказания, а 
также содержания лиц под стражей в 
следственных изоляторах. Личный со-
став обеспечивает точное исполнение 
приговоров, постановлений и опреде-
лений судов, осуществляет организа-
ционно-практические мероприятия по 
направлению осуждённых к месту от-
бывания наказания, их приёму, учёту, 
перемещению. И это – 
не считая исполнения 
международно-право-
вых обязательств РФ 
в части экстрадиции 
преступников, переда-
чи осуждённых для от-
бывания наказания по 
месту, где они получи-
ли гражданство, а так-
же подготовки реше-
ний о нежелательно-
сти пребывания в Рос-
сии иностранцев, осво-
бождённых из мест ли-
шения свободы. Служба специального 
учёта контролирует и реализацию не-
которых прав осуждённых – например, 
на получение и замену паспорта граж-
данина РФ.

От специалистов и их кропотливого 
ежедневного труда напрямую зависит 
строгое соблюдение законодательства 
при исполнении уголовных наказаний, 
ведь каждый гражданин, содержащий-
ся в местах лишения свободы, рано или 
поздно выйдет на свободу, и произойти 
это должно в строго установленные су-
дом сроки.

Начало право-
применительной 
деятельности спе-
циальной части 
тюрьмы №3 г. Рже-
ва приходится на 
конец 50-х – нача-
ло 60-х г.г. XX ве-
ка (она в основ-
ном специализи-
ровалась на учё-
те арестантов). 
У истоков созда-
ния службы спец-
учёта Ржевско-
го СИЗО №3 стоял В.Б. Грехов. Родил-
ся в 1943 году в Уфе, в семье служа-
щих. В городе Ржеве – с марта 1946 го-
да. После окончания средней шко-
лы №53 работал токарем на заводе 
швейных машин, в 1966-м был на-
значен начальником спецчасти СИ-
ЗО №3. Владимир Борисович гово-

рит, что эта работа научи-
ла его эффективно рабо-
тать с документами и лег-
ко ориентироваться в за-
конодательстве, что зна-
чительно помогло в даль-
нейшей службе (послед-
няя должность в изолято-
ре – заместитель началь-
ника по воспитательной 
работе, майор внутренней 
службы). В настоящее время 
Владимир Борисович – адво-
кат, член Адвокатской палаты 
Тверской области. 

А.М. Смирнова 
родилась в Ржеве, 
в семье железнодо-
рожника в 1935 го-
ду. После оконча-
ния семилетки учи-
лась в школе рабо-
чей молодёжи. По-
лучив среднее об-
разование, посту-
пила на работу в 
Ржевский народ-
ный суд. В 1953-
м была назначена 

заведующей службой делопроиз-
водства, затем трудилась в долж-
ности инспектора. С 1973-го и в 
течение 15 лет Анна Михайловна 
возглавляла спецчасть СИЗО №3. 
Была уволена на пенсию по до-
стижению предельного возраста 
в звании капитана внутренней 
службы в отставке. 

Г.И. Витензон работала в 
спецотделе с 1983-го по 2009 
год – на вольнонаёмной долж-
ности. Свои знания и опыт Гали-
на Ивановна успешно передава-
ла молодым сотрудникам отдела 

специального учёта, в том числе тем, 
которые трудятся здесь в настоящее 
время. 

А.А. Ива-
нов возглавил 
службу спец-
отдела в 1988 
году, где про-
работал в тече-
ние десяти лет. 
В дальнейшем 
Александр Алек-
сандрович про-
ходил службу в 
должности заме-
стителя началь-
ника учрежде-
ния, а с 2004-го 

по июнь 2017 года воз-
главлял следственный 
изолятор. 

С.Г. Десинова труди-
лась инспектором спе-

циального отдела с 
1995-го по 2002 год. 

На сегодняшний 
день служба специ-
ального учёта СИ-
ЗО-3 состоит из трёх 
сотрудников, кото-
рые добросовестно, 
грамотно и ответ-
ственно выполняют 
свою работу. Старший инспектор 
группы специального учёта, май-
ор внутренней службы Ирина Ан-
тонова пришла на службу после 

окончания в 2001-м техникума. Спустя 
три года, была назначена на должность 
старшего инспектора группы спецу-
чёта, которую возглавляет до сих пор. 
Прапорщик внутренней службы Оксана 
Иванова пришла на службу в уголов-
но-исполнительную систему в 2002-м – 

в качестве инспектора отдела режима, 
а через два годы была переведена на 
должность сотрудника отдела спецучё-
та, где работает и сейчас. И.А. Ивано-
ва в уголовно-исполнительной системе 
– с 1988 года (машинистка, сотрудник 
отдела специального учёта). В 2012-м 
ушла на заслуженный отдых – в звании 
прапорщика внутренней службы в от-
ставке, но продолжает трудиться в от-
деле вольнонаёмным сотрудником.

Начальник ФКУ СИЗО-3 
УФСИН России по Тверской 
области Александр Ива-
нович Митусов и коллек-
тив учреждения поздрав-
ляет всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с 
профессиональным празд-
ником! Желает успеха в 
этой ответственной рабо-
те, здоровья, оптимизма и 
благополучия! 

На снимке: ветераны 
службы А.А. Иванов, В.Б. 
Грехов, Г.И. Витензон, А.М. 

Смирнова, С.Г. Десинова, И.А. Иванова; 
действующие сотрудники Ирина Анто-
нова и Оксана Иванова.

Фото из архива СИЗО-3.

УИС  РОССИИ:
 СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЁТА – СТО ЛЕТ! 
Служба специального учёта уголовно-исполни-

тельной системы России была образована постанов-
лением Наркомюста РСФСР 23 июля 1918 года. Та-
ким образом, в 2018-м этому подразделению УИС 

ВОДИТЕЛЬ СГОРЕЛ ЗАЖИВО
На минувшей неделе, утром 22 ию-

ня, в непосредственной близости от ав-
тодороги Ржев-Сухуша в Ржевском рай-
оне было зафиксировано ДТП. Автомо-
биль марки «Фольксваген Поло», дви-
гаясь по полю, наехал на дерево, после 
чего загорелся. Выбраться из автомоби-
ля водителю иномарки не удалось. Он 
сгорел заживо, причём на начало теку-
щей недели его так и не удалось опоз-
нать. Поскольку внешних признаков де-
формации на кузове машины не обна-
ружено, инцидент рассматривается как 
несчастный случай.

ОСУЖДЕНЫ
ЗА ПОПЫТКУ УГОНА

Ржевским городским судом осужде-
ны граждане Г., Д. и Е. – за соверше-
ние преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166  УК 
РФ (неправомерное завладение авто-
мобилем без цели хищения, совершён-
ное группой лиц по предварительно-
му сговору). Из материалов дела сле-
дует: в ночное время 24 декабря 2017 
года названные граждане, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
вступили в преступный сговор, на-
правленный на неправомерное завла-
дение автомобилем, принадлежаще-
го гражданину Н. Реализуя преступ-
ный умысел, они подошли к машине, 
разобрали рулевую колонку, чтобы за-
пустили двигатель и прокатиться с ве-
терком по улицам Ржева. Однако за-
вести автомобиль они не успели, по-
скольку были обнаружены свидетелем, 
который пресёк их противоправные 

исполнилось 100 лет. Работают здесь в основном 
девушки, которым приходится напрямую взаимо-
действовать с осуждёнными и лицами, находящи-
мися под стражей. 

КРИМ-НЕДЕЛЯ

(ИЗБРАННОЕ)

АВТОУГОНЩИК 
ЗАДЕРЖАН  В РЖЕВЕ

Всего несколько часов потребова-
лось смоленским полицейским для то-
го, чтобы вернуть владельцу угнанный 
автомобиль. Иномарка была припарко-
вана у дома в г. Гагарин. Однако утром 
своего автомобиля на месте стоянки 
хозяин машины не обнаружил. Опера-
тивники опросили возможных свиде-
телей, просмотрели кадры с камер ви-
деонаблюдения и установили: автомо-
биль покинул Гагарин и направляется 
в сторону Тверской области.

Угонщика задержали, когда он уже 
доехал до Ржева. Задержанным ока-
зался местный житель, 1992 года рож-
дения, который пояснил, что собирал-
ся продать похищенное транспортное 
средство на запчасти, однако сделать 
этого не успел. По признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ «Кража», против ав-
тоугонщика возбуждено уголовное де-
ло. Санкция данной части статьи пред-
усматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до 6 лет. Краденый автомобиль поли-
цейские вернули владельцу тем же 
вечером.

действия. Принимая во внимание кон-
кретные обстоятельства совершения 
Г., Д. и Е. преступления, сведения об 
их личности, суд назначил гражданам 
Г. и Е. наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей, а гражданину Д. – 
в виде лишения свободы на 1 год с ус-
ловным с испытательным сроком. При-
говор не вступил в законную силу, – 
сообщает пресс-служба Ржевского го-
родского суда.

ГРАБЁЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
Непреодолимое желание ранее суди-

мого 31-летнего гражданина прокатить-
ся на дорогой машине на минувшей не-
деле вылилось в насилие и грабёж. А 
дело было так. В дежурную часть МО 
МВД России «Ржевский» поступил зво-
нок от пострадавшего – 68-летнего жи-
теля города, который рассказал, что на 
него напал с ножом неизвестный моло-
дой мужчина. Нападавший причинил 
пожилому человеку телесные повреж-
дения, затем, угрожая ему ножом, сел 
в принадлежащий пенсионеру «Нис-
сан» и уехал в неизвестном направле-
нии. Вскоре похищенный автомобиль 
был обнаружен в лесном массиве Ржев-
ского района. Задержали полицейские 
и угонщика, которого ждёт наказание 
по всей строгости закона, а точнее – по 
статье 162 УК РФ («Разбой»).

ОСТОРОЖНО: ЛОСИ!
В последнее время участились слу-

чаи появления лосей на дорогах реги-
она. Опасность встречи с лесным оби-
тателем вполне очевидна: после стол-
кновения с автомобилем вероятность, 
что животное выживет, крайне низка. В 

то же время люди, находящиеся в са-
лоне автомобиля, рискуют не меньше. 
Так, 13 июля, около 01.30, на автодо-
роге М-9 в Ржевском районе, водитель 
автомобиля «СААБ» совершил наезд на 
лося. В результате ДТП пострадал несо-
вершеннолетний пассажир.

Опасность таких встреч состоит в 
том, что лоси на дороге, как прави-
ло,  появляются неожиданно. Чтобы не 
быть застигнутым врасплох при встрече 
с лесным великаном, важно соблюдать 
скоростной режим и быть предельно 
внимательным – с поправкой на время 
суток, погодные условия и местность. 

Напомним: дорожный знак 1.27 «Ди-
кие животные» является носит инфор-
мационный характер, предупреждая 
водителя о возможном появлении на 
проезжей части диких животных, по-
скольку эта территория может входить 
в маршрут их миграции. Нередко води-
тели не обращают внимание на назван-
ный дорожный знак. Однако, если ДТП 
произойдёт в зоне его действия, пред-
ставители природоохранных структур 
наложат на водителя крупный денеж-
ный штраф.
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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

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 
0+
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. Павел Анто-
кольский 0+
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская импе-
рия» 0+
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гер-
гиев, Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» 
0+
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
00.00 Д/ф «Классицизм» 0+
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго» 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+

06.00, 05.25 Ералаш
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 «Киллеры» 16+
12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.30 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» 12+
01.00 Х/ф «Дальше живите сами» 
18+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман» 
16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Миссия. Невыполни-
ма-3» 16+

06.10, 06.35, 07.10, 07.50 Легенды 
кино 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Львиная 

доля» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
г.
18.55, 19.45 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «Комиссар» 12+
03.40 Х/ф «Тройная проверка» 
12+
05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Тренер» 16+
11.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Сингапура 0+
13.40 Д/ф «Лобановский навсег-
да» 12+
16.35 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Робер-
то Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Великобритании 
16+
19.10 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 16+
21.10, 02.30 «Европейское меж-
сезонье». Специальный репор-
таж 12+
21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей Ко-
решков против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая транс-
ляция из США
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). Пря-
мая 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 Шоу «Студия 
Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 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 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 00.40 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 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+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 
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, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
11.05 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» 
16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
12+
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Дорожный патруль

05.45, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Синдром Феникса» 16+
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Забытый» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 07.15, 08.05 Т/с «Ди-
кий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с 
«Раз, два! Люблю тебя!» 16+
05.25 Х/ф «Бумеранг» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 

0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Х/ф «Опасный поворот» 
0+
13.20 Острова 0+
14.05 Д/ф «Королева леса» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евге-
ний Савойский и Османская 
империя» 0+
16.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы» 0+
17.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лие-
па... Я хочу танцевать сто лет» 
0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 0+
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
21.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+
01.30, 02.50 Цвет времени 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
11.15 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 22.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
03.40 Т/с «Выжить после» 16+
04.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 
16+
14.15 Х/ф «Обратный билет» 
16+
16.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Миссия. Невыпол-
нима-2» 16+
02.45 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.15, 06.55, 07.35 Последний 
день 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «Коман-
дир счастливой «Щуки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «Золотая 
мина» 12+

13.50, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.20 Танковый биатлон - 2018 
г. Индивидуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
03.25 Х/ф «Пацаны» 12+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Франции 0+
11.00, 17.05 Футбольные кани-
кулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из Син-
гапура 0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция из 
Сингапура
17.35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
19.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специаль-
ный репортаж 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес про-
тив Дастина Порье. Йоанна Ен-
джейчик против Тиши Торрес. 
Трансляция из Канады 16+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
16+
05.40 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж 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 «Универ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
14:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:00 Орел и решка. По морям 
16+
19:00 Премьера! Орел и Решка. 
Америка. Неизданное. 16+
20:00 Премьера! Орел и 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
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.15 Т/с «Батюшка» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
12+
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
07.10, 08.05 Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
02.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+
05.25, 06.20 Т/с «Забытый» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах» 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, 1  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  2 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

Охота на миллионера» 16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» 16+
07.50, 08.45 Т/с «Тайга. Курс вы-
живания» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
10.15 Д/ф «Романтизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. Илья Сель-
винский 0+
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета 0+
18.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Вадима Коростылева. До-
кументальный фильм 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
00.00 Д/ф «Модернизм» 0+
02.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 6+
11.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00, 23.10 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.10 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Крыша мира» 16+
05.10 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 
16+
14.15 Х/ф «Ника» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
18+

06.30, 07.15, 08.00, 05.45 Легенды 

армии с Александром Марша-
лом 12+
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ» 
12+
20.35, 21.20, 22.10 Код доступа 
12+
23.25 Х/ф «Десант» 16+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
03.05 Х/ф «Фейерверк» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.35 Х/ф «Игра их жизни» 12+
13.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Ирландии 0+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Мухаммеда Лаваля. Транс-
ляция из США 16+
17.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Фран-
ция). Трансляция из Португалии 
0+
20.10 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
01.05 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» 16+
02.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
04.50 Десятка! 16+
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 16+
06.10 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж 12+

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

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 
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 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 
12+
00.30 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом 12+
04.20 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, 03.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» 12+
02.30 Т/с «Чёрные кошки» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Изве-
стия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
07.10, 08.05 Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» 16+
02.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 16+
05.25, 06.20 Т/с «Забытый» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 
0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Цирк приехал» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Классицизм» 0+
11.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом» 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. Николай 
Тихонов 0+
14.15, 20.55 Искусственный от-
бор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
16.30 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филар-
монии 0+
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ве-
тра» 0+
18.45 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
22.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев» 
0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Грина» 12+
11.30 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.20 Т/с «Новый чело-
век» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.55 Тест на отцовство 
16+
13.55 Х/ф «Курортный роман» 
16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
16+

06.00, 06.45, 07.30 Легенды кос-
моса 6+
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ» 
12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.25 Х/ф «Фейерверк» 12+
01.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
6+
03.00 Х/ф «Ключи от рая» 6+
04.55 Д/ф «Дунькин полк» 12+

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
10.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж 16+
11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
12.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Трансляция из 
США 0+
14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США 0+
17.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+
19.50 «Спортивный календарь 
августа». Специальный репор-
таж 12+
20.20 Футбольные каникулы 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция из Ирландии
00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Фран-
ция). Трансляция из Португалии 
0+
04.10 Х/ф «Поверь» 16+
05.55 В этот день в истории 
спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
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, 03.05, 04.00, 
05.00 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 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 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00.30 Д/ф «Полярное братство» 
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, 03.20 Судьба человека с 
Борисом 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 «Чёрная кровь» 12+
01.25 Т/с «Батюшка» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Командир корабля» 
12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.10 Естественный от-
бор 12+
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» 12+
02.35 Т/с «Чёрные кошки» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Из-
вестия
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Дикий-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
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ГОРОДА
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Александр ПАРФЁНОВ

В настоящее время АО «514-й АРЗ» 
– одно из ведущих предприятий наше-
го города, которое занимается модер-
низацией и сервисным обслуживани-
ем самолётов фронтовой авиации рос-
сийских ВВС. В настоящее время, в со-
ответствии с государственным оборон-
ным заказом, специалисты завода ре-
монтируют практически все модифи-
кации МиГ и Су, их комплектующих и 
съёмного оборудования. Предприя-
тие имеет опыт работы с зарубежны-
ми заказчиками, является постоянным 
участником Международного авиаци-

онно -кос -
м и ч е с к о -
го сало-
на «МАКС». 
С 2002-го 
здесь раз-
работана и 
в н е д р е н а 
система ме-
н е д ж м е н -
та качества 
(СМК), ко-
торая соот-

ветствует требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. АО 
«514 АРЗ» располагает современной 
производственной базой, собственным 
аэродромом и службами по организа-
ции и осуществлению полётов, а самое 
главное – профессиональными и опыт-
ными кадрами.

Кроме того, в Ржеве АО «514-й АРЗ» 
известен своей благотворительной де-
ятельностью: завод оказывает по-
мощь спортивным коллективам, дет-
ским садам и школам, социальным уч-
реждениям, в том числе – Реабилита-
ционному центру для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями. 

Территория завода – одна из самых 
благоустроенных среди городских 
предприятий, а ещё здесь созданы 
все условия для полноценного отды-
ха. В каждом цехе установлены столы 
для игры в теннис, шахматы и шашки, 
в ближайшее время планируют обору-
довать  волейбольную и футбольную 
площадки. Именно благодаря такому 
комплексному подходу к труду и от-
дыху сотрудников, на городских спар-
такиадах и соревнованиях более вы-
сокого уровня спортсмены предприя-
тия показывают высокие результаты. 
А заводская художественная самодея-
тельность – лучшая не только в Ржеве, 
но и за его пределами. Это подтверж-
дают её участники – молодые ребята 
и девушки, которые, скажем, в 2016-
м на фестивале в Кирове завоева-
ли дипломы I степени сразу в пяти (!) 
номинациях. 

В очередную годовщину со дня об-
разования предприятия с этой датой 
поздравил коллег управляющий ди-
ректор АО «514-й авиаремонтный за-
вод» Андрей Бурмистров. В своём вы-
ступлении Андрей Викторович отметил 

слаженную работу коллектива и сооб-
щил заводчанам хорошую новость: ре-
шением Ржевской городской Думы быв-
шему генеральному директору пред-
приятия Ринату Газину присвоено зва-
ние «Почётный гражданин г. Ржева». 
К сожалению, Ринат Ханафиевич не 
смог приехать для вручения удостове-
рения, поэтому горячие аплодисменты 

ДВЕ «СЕМЁРКИ» 514-го АРЗ 
НА На минувшей неделе, 20 июля, на АО «514-й авиаремонтный завод» 

приказом руководства был установлен сокращённый рабочий день – в свя-
зи с 77-й годовщиной со дня образования предприятия. Чтобы отметить 
столь важное событие, коллектив собрался в одном из цехов завода. 

коллег прини-
мал заочно.

Здесь же, 
на праздни-
ке, управляю-
щий директор 
вручил боль-
шой группе 
(около 50 че-
ловек) сотруд-
ников меда-
ли «За трудо-
вую доблесть», «За добросовестный 
труд», а также удостоверения на зва-
ние «Лучший работник Акционерно-
го общества «514-й авиационный ре-
монтный завод» (с занесением на До-
ску Почёта), а также Почётными грамо-
тами «Межрегионального союза «Ави-
аремонт» ПРОФАВИА. Памятного зна-
ка Министерства обороны РФ был удо-
стоен и сам А.В. Бурмистров. За значи-
тельную помощь в обустройстве Пар-
ка воинов-интернационалистов пред-
седатель ООВ «Шурави» Вадим Плющ 
также вручил коллективу завода в ли-
це управляющего директора Почётную 
грамоту. 

После окончании торжественной ча-
сти вниманию заводчан был представ-
лен концерт, подготовленный сила-
ми художественной самодеятельности 
предприятия. С днём рождения, 514-
й АРЗ, новых трудовых свершений и 
побед!                              

 Фото автора.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ.

Посетители нашего музея неред-
ко задают вопрос: почему в экспо-
зиции так мало места отведено ХХ 
столетию? И это действительно так: 
у нас есть материалы, повествую-
щие о Ржеве и Ржевском уезде до 
1917 года, широко освещены темы 
войны и восстановления города, а 
вот остальные годы невольно ухо-
дят в тень. А ведь сколько замеча-
тельных людей проживали и тру-
дились на Ржевской земле, сколь-
ко интереснейших событий произо-
шло в этот период! 

Причиной того, что эти люди и со-
бытия остались в стороне от музейной 
жизни, является, прежде всего, не-
хватка помещений. С другой стороны, 
очень мало объективной информации, 
особенно о предвоенных годах (доста-
точно сказать, что довоенные номера 
«Ржевской правды», одного из глав-
ных источников информации, в Ржеве 

РЖЕВ И ХХ ВЕК
Наталья ДРАНОВА

55 лет назад, 1 августа 1963 года, на 
Соборной горе был открыт Обелиск ге-
роям Великой Отечественной войны, 
выполненный по проекту московских 
скульпторов В.И. Мухина, В.Х. Федчен-
ко, Н.Г. Чумака, а также архитекторов 
А.П. Усачёва и Т.Л. Шульгиной. Это со-
бытие было приурочено к празднова-
нию 20-летия освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. Ну, 
а поскольку торжества проходили в ра-
бочий день, мероприятие началось в 18 
часов.

Интересный факт: все детали Обелиска 
высечены вручную на Мытищинском заво-
де художественного литья. Стоимость ра-
бот составила 228,5 тысячи рублей (для 
сравнения: билет в кино на детский сеанс 
тогда стоил 10 копеек, а буханка чёрного 
хлеба – 14 копеек).

ОБЕЛИСКУ - 
55 ЛЕТотсутствуют – 

их можно уви-
деть только в 
главных библи-
отеках страны, в 
Москве и Санкт-
Петербурге). 

Об этом и шла 
речь в город-
ском музее, на 
двухдневном се-
минаре, состо-
явшемся на про-
шлой неделе. 
Перед участни-
ками встречи 
выступила за-
меститель гла-
вы администра-
ции города Надежда Леонтьева. 
Она рассказала о работе по развитию 
в Ржеве туризма, подчеркнула боль-
шое значение нового патриотического 
начинания. 

Затем слово взяла искусствовед из 
Москвы Надежда Максимова. Она 
напомнила об огромной роли Ржева и 
района в русской (совет-
ской) истории, особенно 
– в период Великой От-
ечественной войны. До-
кладчик рассказала о 
том, что в Ржеве до ре-
волюции жили её пред-
ки, и для неё Ржевский 
край – место особенное. 

Н. Максимова сообщи-
ла: совместно с Тверским 
государственным музеем 
и его филиалом в Ржеве 
она выиграли грант Рос-
сийского фонда культу-
ры. В рамках этого про-
екта предстоит провести 
исследование историче-
ской памяти ржевитян, 

понять, как далеко простирают-
ся их семейные воспоминания о 
городе, а также собрать сохра-
нившиеся предметы, докумен-
ты и свидетельства местных жи-
телей о прошлом. Позже, в ноя-
бре этого года, материалы будут 
представлены на экспозицион-

ных модулях в кра-
еведческом музее. 
Ржевские краеве-
ды и любители исто-
рии поддержали этот 
проект, более того, 
уже началась работа 
по его воплощению в 
жизнь. 

На снимках: во 
время проведения 
семинара; Надежда 
Максимова демон-
стрирует уланский 
«алый лацкан», ко-
торый «манит дев к 
петербуржцам к го-
род Ржев».

Фото Олега Дранова.
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уже сейчас интересуются темой, хо-
тят что-то посмотреть, но показать им 
по большому счёту нечего. Нужно со-
бирать все возможные материалы в од-
ном месте, и Александр Юрьевич готов 
участвовать в большом деле, при этом 
будет благодарен за любую помощь. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Из прошедшей встречи можно 

сделать два вывода. Первый – доста-
точно традиционный. Только общими 
усилиями можно достичь нужного ре-
зультата. Второй тоже не блещет но-
визной, что не делает его менее спра-
ведливым. Когда все поддерживают на-
чинание – это хорошо, но нужен кон-
кретный человек или группа людей, 
которые будут заниматься темой Игна-
тьевых непосредственно. Задуманный 
проект того стоит. Он, действительно, 

интересен, во многом уникален и спо-
собен привлечь внимание не только ис-
тинных ценителей истории России, но и 
всех, кто любит свою страну, её героев 
и природу.

Фото автора.  

торможение неизбежно. Начинать соз-
дание центра необходимо с музейно-
го помещения. Тогда найденные экспо-
наты не потеряются – их, по крайней 
мере, будет куда складировать, и мож-
но начинать описывать поступления. 
Эти первые шаги, если они будут сде-
ланы, покажут серьёзность намерений 
и готовность последовательно и посте-
пенно идти по пути создания в Ржев-
ском районе историко-туристического 
центра. 

С. Морякова поддержал предприни-
матель из Москвы, осевший в деревне 
Чертолино, – А.Ю. Колембет. Он за-
явил, что самая большая проблема – 
экспонаты. Построить здание под му-
зей – не проблема, главное – напол-
нить его артефактами, документами, 
письменными свидетельствами. Люди 

У ИСТОКОВ БОЛЬШОГО ДЕЛА
СОБЫТИЕ

Окончание. Начало на стр.6
Нотку сомнения в общий оптими-

стичный настрой внёс другой извест-
ный краевед С.В. Моряков. Он, не от-
рицая полезности подобных встреч, 
где ставят цели и оговаривают воз-
можные пути решения проблем, всё-
таки считает самым важным не обсуж-
дения, а действия. Краевед видит не-
обходимость предпринимать реальные 
шаги для продвижения дела. К таким 
шагам он относит решение проблемы о 
выкупе или аренды земли – без этого 

не просто смотреть на руины усадьбы, 
а видеть, как она выглядела когда-то 
давно, понимать, что здесь происхо-
дило, как протекала жизнь. Для это-
го нужно поднять все возможные до-
кументы, восстановить хотя бы то, что 
возможно, и визит на «руины усадь-
бы» с флигелями превратится в посе-
щение практически целого, на 60% со-
хранившегося объекта культурного на-
следия. Ведь технически стакан полон 
на 100%: половина – жидкость, поло-
вина – воздух.

А вот где жизнь бьёт ключом – так 
это в Чертолине. Там тоже была усадь-
ба дворян Игнатьевых. Осталась от неё 
часть конюшни. Но суть вообще не в 
этом. А в том, что сама местность здесь 
– неестественно красива. Вдобавок не-
равнодушные люди занимаются её об-
лагораживанием. Самого Александра 
Колембета на месте не оказалось, нас 
встретил его отец – Юрий Иванович. 
Энергичный, 80-ти лет. Задачи пре-
вратить Чертолино в столицу мира пе-
ред здешним бизнесом не стоит, но всё 
движется в правильном направлении – 
с моего последнего визита изменилась 
даже дорога. Я помню, как мы месили 
грязь и раздумывали – ехать или нет. 
А сейчас и дорога подсыпана, и новые 
гостевые домики стоят. На базе отдыха 
– своя скважина, баня, гостевые дома 
и хозяйство. Хозяйство богатое – куры, 
козы, коровы, перепела, фазаны. 

Всё находится в процессе строитель-
ства, но Юрий Иванович отрапортовал, 
что и сейчас периодически приезжают 
гости. Рекламы маловато – это специ-
ально: боятся, что не справятся с по-
током, пока не выйдут на запланиро-
ванные жилые площади. В противном 

случае придёт-
ся людям отка-
зывать, а это не-
красиво. В Чер-
толине нас уго-
стили чаем, и 
мы вновь двину-
лись в путь. Он 
лежал в сторону 
трассы М-9, до 
которой мы бла-
гополучно до-
брались, спустя 
считанные ми-

нуты. И поспешили к конечному пункту 
назначения, по пути посетив памятник 
сожжённой деревне Афанасово, воз-
ле которого одинокая корова занима-
лась ландшафтным дизайном, умело 
состригая траву до заданного приро-
дой уровня.

В РАЙОНКОМАНДИРОВКА

ОБЪЕКТ №1
Финальной точкой стало посе-

щение чистого поля на съезде с М-9 в 
сторону д.Хорошево. Именно на этом 
поле будет расположен мемориал со-
ветскому солдату. Грандиозный про-
ект. Наверное, один из самых круп-

ных за всю историю города и района – 
за исключением восстановления само-
го Ржева после войны, естественно. По 
секрету осмелюсь отметить: исходный 
вариант скульптурной композиции был 
видоизменён, и теперь фигура солда-
та, сотканная из силуэтов журавлей, 
совсем не такая, как была изначально. 
Больше сказать ничего не могу – нель-
зя, но этот вариант, несомненно, гораз-
до лучше прежнего. 

В чистом поле панируется не толь-
ко установить фигуру высотой не ме-
нее 30 метров, но 
и развернуть на-
стоящий комплекс. 
Задача, по словам 
министра туризма 
Ивана Егорова, со-
стоит в том, чтобы 
граждане, проез-
жающие мимо, за-
держивались здесь 
более чем на пол-
часа. Чтобы ря-
дом с комплексом 
можно было узнать 
о близлежащих 

достопримечательностях, купить суве-
ниры, еду, воду, продукцию хозяйств 
Ржевского района. Но сделано всё 
должно быть аккуратно, ненавязчи-
во, красиво. И тогда в экономику рай-
она вольются новые средства, причём 
не только от экскурсионных групп, а 
просто от тех гостей города и области, 
что просто проезжают мимо, – в сто-
рону Риги, например. Учитывая трафик 
на М-9, затея имеет смысл и даже бо-
лее того – масштабный мемориал мо-
жет стать местом посещения столич-
ных школьников, например. Ведь на-
ши ребята ездят в музеи Москвы. Это 
рентабельно, сравнительно недалеко, 
а главное – имеет весомую образова-
тельную и культурную ценность.

Как мог заметить внимательный чи-
татель, вместе с гла-
вой района Валерием 
Румянцевым и мини-
стром туризма Ива-
ном Егоровым мы со-
вершили своеобраз-
ный круг – выехали 
из города по одной 
дороге, а вернулись 
к перекрёстку, отку-
да можно ехать ли-
бо сразу в Ржев (че-
рез Хорошево), либо 
в Москву. Именно на 
платежеспособный 
трафик, генерируе-

мый столицей, и рассчитан туристиче-
ский маршрут. Сейчас сложно сказать, 
сколько конкретно времени займёт его 
оформление до идеального состояния, 
но уже сейчас экскурсии можно прово-
дить, что и будет сделано в ближайшее 
время. А мемориал советскому солда-
ту станет финалом долгой дороги по 
историческим местам – местам боевой 
славы и невыносимой скорби Ржев-
ского района. Ждём этого события с 
нетерпением.

Фото автора.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ  ОБРЕТАЕТ  ФОРМУ

Окончание. Начало на стр. 2.

УСАДЬБЫ «НА РАЙОНЕ»
Таким образом, съехав с дороги 

Ржев-Сухуша на дорогу М9-Погорелки, 
мы стали двигаться в сторону трас-
сы Москва-Рига. И первым пунктом 
на этом пути стала деревня Зайцево. 
Здесь очень живописная местность, 
подробно рассказывать об этом не бу-
ду – приезжайте сами, если интересно. 
Иван Игоревич, Валерий Михайлович 

и все остальные участники поездки 
посетили руины усадьбы «Зайцево», 
которую, скорее всего, уже не восста-
новить, да оно и не нужно. Руины то-
же впечатляют. Два флигеля по сторо-
нам от барского дома, аллея – всё, как 
в лучших домах, как говорится.

Сразу за усадьбой – Успенская цер-
ковь, памятник архитектуры. Её всем 
миром восстанавливают, и числа этим 
заботам нет, и края не видно. При этом 

церковь действующая – здесь прово-
дятся богослужения, совершаются та-
инства, справляются требы. И Зайцево 
как исторический объект, безусловно, 
будет интересен туристам, если, как 
выразился Иван Егоров, его «упако-
вать». То есть, грамотно подать. Чтобы 

 29  июля
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  с 10.00 до 15.00 

ЯРМАРКА МЁДА 
и продуктов пчеловодства 

Цена – от 230 руб./кг. Трёхлитровая банка цветочного мёда – 1000 рублей!

Более 10 сортов мёда: липовый, гречишный, 
разнотравие, с живицей,  с орехами, с прополисом и 

др. с частной пасеки потомственных пчеловодов.

Реклама Реклама
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В МИРЕ

УСЛУГ

УМЕНИЕ УСЛЫШАТЬ, 
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ

Аудиотеле – эксперт в области те-
лекоммуникаций. Сегодня эта феде-
ральная компания с 20-летней истори-
ей предлагает нашему городу более 100 
комфортных рабочих мест, оформление 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
стабильную заработную плату и высокий 
уровень обучения сотрудников.

«Что такое call-центр?» – поинтере-
суется любознательный читатель. Пре-
жде всего, речь идёт о центре обработки 
звонков и других обращений по различ-
ным каналам связи. Крупнейшие банки 
и энергетические компании страны, шоу 
Первого канала «Голос» и даже «горя-
чая линия» президента России говорят 
со своими клиентами голосами сотруд-
ников «Аудиотеле»! Поэтому работа в 
call-центре – престижна и выгодна (пре-
жде всего, с точки зрения получаемо-
го вознаграждения). Здесь можно найти 
временную подработку, начать свой тру-
довой путь или уверенно идти вверх по 
карьерной лестнице. 

В списке характеристик оператора – 
компьютерная грамотность и правиль-
ная речь. Если вы обладаете этими ка-
чествами, в call-центре вам предложат 

пройти программу обучения: прежде 
чем сотрудник займёт своё место «на 
линии» – его научат, протестируют и на 
каждом этапе поддержат опытные тре-
неры и наставники. 

Работа с людьми на том конце прово-
да – особенная. Она нелёгкая, но очень 
интересная и увлекательная. Умение ус-
лышать и желание помочь – не просто 
слова, а реальные навыки операторов. 
На сегодняшний день в call-центре тру-
дится 45 ржевитян, ещё 15 находятся на 
стадии обучения: среди них есть и моло-
дые мамы, и прогрессивные студенты, и 
активные пенсионеры.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
На открытии новой площадки 

приветствовали сотрудников компании 
её руководители и приглашённые го-
сти. Так, генеральный директор «Ауди-
отеле» Артём Литвинов подчеркнул:

– Наш бизнес, безусловно, заметно 
отличается от любого другого. Мы мо-
жем заменить руководителя компании 
или топ-менеджера, но при этом ниче-
го не изменится в её функционале и ко-
нечном результате деятельности. Ре-
зультат в нашем бизнесе определяе-
те вы! – обратился к сотрудникам Ар-
тём Андреевич. – Вы – хозяева! Любое 
ваше желание – закон! Поэтому на сво-
ём рабочем месте вы должны чувство-
вать себя максимально комфортно. Мы 
относимся к числу компаний, деятель-
ность которых абсолютно 
открыта. Да, у нас трудятся 
2000 человек, и мы зарабо-
тали за год 1 млрд. рублей. 
И этот результат в течение 
всех 20 лет существования 
«Аудиотеле» определяете 
вы! Я поздравляю вас с от-
крытием call-центра в Рже-
ве! Планы у нас на ваш го-
род большие и серьёзные – 
будем развиваться вместе!  

– «Аудиотеле» – боль-
шая и быстроразвивающа-
яся компания, и наше под-
разделение теперь являет-
ся её неотъемлемой частью, 
– отметил директор Ржев-
ского филиала «Аудиотеле» 

Сергей Кущик. – Сейчас передо мной 
стоят важные задачи: первая – сформи-
ровать большой и дружный коллектив, 
вторая – создать лучшие условия для 
работы! Тем самым мы сможем дока-
зать: в нашей компании можно работать 
с удовольствием и выходить на работу 
с улыбкой! Коллеги, всё, что мы успели 
создать на начальном этапе, – это ва-
ша заслуга! Огромное вам спасибо! Ну, 
а продолжение, безусловно, следует.

Поздравила коллектив call-центра и 
заместитель главы администрации го-
рода Татьяна Марченкова:

– «Аудиотеле» – компания, пред-
ставляющая новую сферу деятельности 
в нашем городе. Коллектив у вас моло-
дой, он только формируется. Тем не ме-
нее, для городской власти это особый 
повод для радости: благодаря откры-
тию call-центра, в Ржеве созданы око-
ло 50 новых рабочих мест, и со време-
нем штат будет только расширяться. 
От каждого из вас зависит настроение 

в коллективе. Любите свою работу, хо-
дите на неё с удовольствием, выклады-
вайтесь по максимуму! Будьте единым 
организмом – слаженным, нацеленным 
на результат, работающим, как часы, и 
тогда всё у вас получится! Желаю эф-
фективной работы и процветания – как 
каждому представителю компании, так 
и городу в целом! 

Право разрезать красную ленточ-
ку было предоставлено руководителю 
Ржевского филиала «Аудиотеле» Сер-
гею Кущику и административному  ди-
ректору компании Олегу Баранову.  Во 
время церемонии открытия call-центра 

«АУДИОТЕЛЕ» :
МЫ  ЛЮБИМ  ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ!

20 июля состоялось 
долгожданное торжественное 

открытие call-центра 
«Аудиотеле» в Ржеве

несомненное преимущество – абсолют-
но «белая» заработная плата и возмож-
ность получать бесплатные обеды в ка-
фе за счёт компании.  

Как мы уже сказали, основные требо-
вания, предъявляемые к кандидатам, – 
знание компьютера и чёткая грамотная 
речь. Ничего сверхъестественного, тем 
более что каждый сотрудник на началь-
ном этапе проходит обучение, к тому же 
в период адаптации новичкам оказыва-
ют максимальную поддержку тренеры. 
Но это не значит, что, приходя на рабо-
чее место, вы надеваете гарнитуру и не 
встаёте с кресла до конца смены. В кол-
лективе практикуется постоянная ак-

тивность, причём сотрудники для под-
держки позитива регулярно предлага-
ют новые возможности: делают заряд-
ку с фитнес-тренером, сочиняют стихи, 
общаются в официальной группе ВКон-
такте, участвуют в конкурсах и корпора-
тивных мероприятиях. Например, 1 ию-
ня сотрудники call-центра пришли на ра-
боту в одежде, соответствующей темати-
ке Дня защиты детей, при этом принес-
ли с собой мягкие игрушки и воздушные 
шары. А затем сделали прекрасные фо-
тографии на память! 

Коллектив «Аудиотеле» уделяет 
огромное внимание развитию своей 
команды, стремится достичь высоких 
результатов в работе, а также ценит 

дружбу и взаимовыручку. Если ты готов 
расти и развиваться вместе с нами, 
мы ждём тебя в нашем call-центре по 
адресу: Ржев, Торопецкий тракт, дом 
2г. Телефон: 8-800-505-00-44.

были подведены итоги первых корпора-
тивных конкурсов. Сотрудникам компа-
нии вручили памятные призы и подар-
ки. Примечательно, что подобного рода 
поощрения за оперативность и качество 
работы – неотъемлемая часть внутрен-
ней политики «Аудиотеле», направлен-
ной на доверительное общение с руко-
водящим составом компании. 

НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В 
СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ!

– В «Аудиотеле» я работаю с 22 мая 
2018 года, – рассказывает Татьяна Ба-
лябина. – Побывав на собеседовании, 
сразу поняла: в компании есть все воз-
можности для карьерного роста. И чтобы 
оказаться на ступень выше, достаточно 
проявить себя как ответственный, дис-
циплинированный и заинтересованный 
в результате работы человек. Например, 
я, поработав на линии всего месяц, ста-
ла оператором-инструктором, и теперь 
в мои обязанности входит проведение 
базовой под-
готовки но-
вых сотруд-
ников на один 
из значимых 
проектов.

До конца 
2018 года за-
планировано 
расширение 
площадки – 
открытие тре-
тьего этажа 
cal l-центра. 
Это значит, что компания по-прежнему 
ведёт набор операторов – штат здесь 

планируют расширить до трёх-
сот человек. Попробовать се-
бя в этом качестве может лю-
бой желающий, главное – не 
сомневаться в собственных си-
лах! А уж возможности, кото-
рые открывает перед сотруд-
никами «Аудиотеле», действи-
тельно впечатляют. 

В компании – удобный гра-
фик работы, есть возмож-
ность работать по схемам 5/2 
(с фиксированными и «пла-
вающими» выходными), 2/2, 
1/3, также возможно совмеще-
ние. Комфортный, просторный 
и светлый офис, оборудован-
ные всем необходимым тренер-
ские и столовая... И ещё одно 
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Благословен Господь
 Иисус Христос,

Иже возлюби новыя люди, 
Русскую землю

и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет).

Возлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри, всечест-
ные пресвитеры и диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей 
чествует святого равноапостольного 
великого князя Владимира и с благо-
дарностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбранного и 
сильного духом мужа свершилось по-
воротное событие в истории славян-
ских народов. Всеблагим действием 
Духа Святого князь обратился от язы-
ческих заблуждений, уверовал в Еди-
нородного Сына Божия Иисуса Христа 
и, приняв вместе со своими соратни-
ками святое Крещение, принес на Русь 
спасительный свет Евангелия.

Почему мы называем событие Кре-
щения Руси поворотным для истории 
наших народов? Потому что оно на-
всегда изменило облик всей славян-
ской цивилизации и предопредели-
ло дальнейший путь её развития. Это 
был действительно решительный по-
ворот от тьмы к свету, от хождения во 
мраке ложных идей и представлений к 
обретению богооткровенной истины и 
спасению.

Человеколюбивый и Щедрый Го-
сподь даровал нам ни с чем не сравни-
мую милость и великое счастье: воз-
можность принадлежать к Православ-
ной Церкви, составлять Единое Те-
ло Христово и приобщаться к неис-
черпаемому Источнику воды, текущей 
в жизнь вечную (Ин. 4:14). Итак, мы 
уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу, будучи 
утверждены на основании апостолов и 
пророков и имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до нас 
исторические свидетельства сохрани-
ли довольно противоречивый образ на-
ших предков как людей, с одной сторо-
ны, жестоких и коварных, с другой — 
отважных и щедрых. Соблюдая законы 
кровной мести, славяне вместе с тем 
отличались особым гостеприимством и 
широтой души. Во времена же походов 
мирный славянин превращался в гроз-
ного и беспощадного воина: его ярость 
не знала пределп, и ради богатой до-
бычи он был готов на всё.

Славянский мир стоял как бы на пе-
репутье между добром и злом, являя то 
благородные качества души, то страш-
ную бездну тьмы. Требовался реши-
тельный и твердый шаг, чтобы сделать, 
наконец, этот судьбоносный выбор. 
И сей выбор делает святой равноапо-
стольный князь Владимир. Православ-
ная вера, утверждённая в жизни пред-
ков трудами великого князя, преобра-
зила народ наш, воспитала в нём дух 
самоотвержения и кротости, жертвен-
ности и терпения.

На протяжении веков, последовав-
ших за крещением в благословенных 
водах Днепра, Русь старалась созидать 
своё бытие на основании высоких хри-
стианских идеалов и верности Еванге-
лию, стремилась устроять свою жизнь 
тем, что мыслитель Иван Ильин на-
зывал «целованием Креста», то есть 

горячей любовью ко Господу и благо-
говением пред совершенной Им Иску-
пительной Жертвой. Невзирая на слож-
ные перипетии истории, несмотря на 
все ошибки, уклонения и даже паде-
ния, главным для нашего народа не-
изменно оставалось служение Боже-
ственной правде и стояние в истине.

Приобщение к православной ду-
ховности стало мощным импульсом и 
для развития самобытной восточнос-
лавянской культуры. Религиозный вы-
бор князя Владимира был, кроме того, 
и выбором образа мышления, христи-
анского уклада общественной жизни и 
стиля культуры. Это был выбор циви-
лизационного пути. Теперь мы уже не 
можем представить себе нашу литера-
туру, изобразительное искусство, архи-
тектуру или музыку без евангельских 
мотивов и сюжетов. Пронизанные хри-
стианскими нравственными идеалами 
и ценностями, эти произведения вво-
дят нас в богатый духовный мир право-
славной веры и призывают задуматься 
о вечных вопросах бытия и смысле че-
ловеческой жизни.

Но не принадлежность к православ-
ной культуре лишь по рождению делает 
нас христианами. Быть православным 
христианином – это не дань традиции 
из «любви к отеческим гробам» и на-
циональной истории. Быть православ-
ным христианином – это в первую оче-
редь сознательный выбор жизненного 

1030 ЛЕТ

пути, это непрестанное искание Христа 
и Его правды. Подобно тому как равно-
апостольный князь Владимир, совлек-
шись ветхого человека с делами его и 
облекшись в нового (Кол. 3:9-10), на-
всегда отдал свое сердце Господу Ии-
сусу, так и мы, помня, какого мы ду-
ха (Лк. 9:55), призваны быть не слы-
шателями только, но исполнителями 
слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, 
что жизнь наша сокрыта со Христом в 
Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стоя-
ние за нее – вот главный завет святого 
князя Владимира народам Святой Ру-
си – наследникам Днепровской купели. 
Вся наша общая история и культура, 
вся многовековая духовная и церков-
ная традиция наших народов – связаны 
с познанием этой истины. Оно состав-
ляет сердцевину нашего бытия и само-
сознания, оно и объединяет всех нас, 
дает силы идти по пути исторического 
развития, преодолевая любые невзго-
ды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, в 
стране, где находится священная Дне-
провская купель крещения народов Ру-
си, стихии мира сего восстают на Цер-
ковь святого князя Владимира, пытаясь 
разрушить единство этой святой Церк-
ви. Духовенство и верующие подвер-
гаются несправедливым обвинениям и 
поношениям. Но мы верим, что никакое 
давление извне не сможет разрушить 
священные узы Христовой любви, объ-
единяющей нас в единое Тело Церкви. 
Мы верим, что наша общая молитва по-
может преодолеть все испытания, со-
хранить чистоту Православной веры и 
верность канонической правде.

Единеми усты и единым сердцем про-
славляя Создателя за Его неизреченную 
милость к нам, будем же достойными 
сей обильно изливаемой любви Божи-
ей и того великого духовного приноше-
ния, которое сделал равноапостольный 
князь Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Го-
сподня да благословит Небесный Вла-
дыка страны исторической Руси миром, 
да укрепит пастырей и верующих Укра-
ины, мужественно сохраняющих вер-
ность канонической Церкви – и дарует 
Свою неоскудевающую помощь на пути 
спасения, дабы мы, не сообразуясь с ве-
ком сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), совершали своё 
служение Богу и людям, свидетельствуя 
о немеркнущей красоте и созидающей 
силе веры Христовой.

ЦАРИЦЕ  МОЯ  ПРЕБЛАГАЯ...

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

О празднике Казанской ико-
ны Божией Матери в Ржеве за не-
сколько дней до наступления 21 
июля жителям города традицион-
но напоминает огромный красоч-
ный баннер, который можно уви-
деть в начале Торопецкого трак-
та – улицы, ведущей к Вознесен-
скому собору и Казанской часовне. 
Некогда рядом с храмом возвыша-
лась двухэтажная Казанская цер-
ковь, освящённая в 1853 году. По 
её имени эта часть Ржева так и на-
зывалась – «Казанский край». Ка-
занская церковь была разрушена в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, когда и от Ржева  в целом оста-
лись практически одни руины. Но 
в Вознесенском соборе до сего дня 
пребывает список с чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери...

20 июля престольный праздник тра-
диционно начался с водосвятного мо-
лебна с акафистом Казанской иконе 
Божией Матери и продолжился празд-
ничным всенощным бдением в Воз-
несенском соборе. 21 июля в 6.30 
утра протоиерей Сергий Смирнов 

Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской 
Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим 

и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси

ЕПАРХИИ

совершил раннюю литургию в Казан-
ском храме, а в 9 часов утра протои-
ерей Константин Чайкин отслужил 
позднюю литургию в Вознесенском 
соборе. 

Затем многочисленный крестный 
ход проследовал вокруг Казанского 
храма. Вниманию прихожан и гостей 
прихода были предложены празднич-
ный концерт, подготовленный силами 
воспитанников воскресной школы, и 
традиционное угощение.

Обращаясь к прихожанам, насто-
ятель храма протоиерей Константин 
Чайкин отметил: традиции любви и по-
читания Божией Матери в народе жи-
вут, и это не может не радовать! В сво-
ей проповеди отец Константин напом-
нил о величии Божией Матери, о её 
смирении и заступничестве за наш на-
род. Он пожелал всем участникам пре-
стольного праздника здравия, радости  
и духовного совершенствования. 

Батюшка напомнил, что день памяти 
Казанской иконы Божией Матери по-
буждает нас к правильному восприя-
тию жизни. Покров и молитвенная по-
мощь Богородицы даны нам для чего-
то важного, более важного, чем стя-
жание земных благ. Это – повод заду-
маться над тем, что мы вообще хотим 
от жизни? Что в ней должно присут-
ствовать, чтобы потом не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые 
годы? Будет ли кому и за что вспом-
нить добрым словом, помолиться о нас, 
в том числе и тогда, когда мы уйдём из 
этого мира? Вот вопрос, который нуж-
но себе задать...

Также настоятель Вознесенского со-
бора вручил Архиерейские грамоты ре-
генту хора Ольге Поповой и певчей 
Владиславе Костиной – в благосло-
вение за усердные труды во славу Рус-
ской Православной Церкви. 

Фото автора. 

КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Поздравляем 
дорогих родителей 
РУМЯНЦЕВЫХ 

Нину Егоровну и Юрия Петровича 
с золотой свадьбой! 

Желаем счастливого долголетия и 
благополучия!
Золотая свадьба наступила!
Как же быстро пронеслись года!
Только преданность, любовь, 

терпимость
Эту дату помогли создать.

Не дано вернуть вам лет ушедших,
Но хотим сегодня пожелать:
Вы возьмите лучшее, конечно,
Время будто повернётся вспять!

С любовью, сын Олег, 
сноха Марина и внучка Мария.

Общественная 
организация ветеранов 
Военно-Морского флота 
г.Ржева и Ржевского района 
поздравляет всех моряков 
с Днём ВМФ и приглашает 
29 июля в 11.00 на 
торжественное поднятие 
флага в парке воинов 
интернационалистов!

Союз ветеранов ВМФ г. 
Ржева и Ржевского района.
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ПЯТНИЦА,  3 АВГУСТА СУББОТА,  4 АВГУСТА

«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

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана» 
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «Розовая пантера» 0+
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 0+
12.50 Передвижники. Василий 
Поленов 0+
13.20 Концерт «Марлен Дитрих» 
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
16.20 Большой балет - 2016 г. 0+
18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 0+
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
21.00 Х/ф «Театр» 0+
23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 0+
00.45 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55 Х/ф «Доспехи бога» 
12+
13.45, 03.40 Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Ястреб» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.45 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
18.40 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 
08.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 16+
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
14.15 Х/ф «Право на ошибку» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» 16+

05.00 Т/с «Смерть шпионам» 16+
08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Территория заблуждений 
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России» 16+
20.15 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» 16+
04.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+

06.30 Х/ф «Запасной игрок»
08.10 Десять фотографий 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
15.35 Х/ф «Блеф» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
г.
18.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
20.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. 

Индивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «Жажда» 6+
03.05 Х/ф «Безотцовщина» 12+
04.55 Д/ф «Дневник адмирала Го-
ловко» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.45 Д/с «Место силы» 12+
08.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Но-
вости
10.10 «Спортивный календарь 
августа». Специальный репортаж 
12+
10.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж 16+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Футбольные каникулы 12+
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания). Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Италии
23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 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 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник. III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5. 
Кровное родство» 18+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «Полной грудью» 16+
01.35 Х/ф «Сицилийский клан» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я или не Я» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Машкин дом» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ультиматум» 16+
16.40 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «Беглецы» 16+
02.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
12+
04.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Дорожный патруль

09.00, 13.00 Известия
09.25, 10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.30, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55 Т/с «Тайга. Курс вы-
живания» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.20, 00.05 Т/с «След» 
16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.10, 05.50, 06.25, 
07.05, 07.45, 08.25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.30, 17.20 Пленницы судьбы 
0+

07.05, 17.45 Т/с «В лесах и на го-
рах» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/ф «Модернизм» 0+
11.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов» 
0+
13.05 Острова 0+
13.50 Медные трубы. Михаил 
Светлов 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.10 Х/ф «Актриса» 0+
16.40 ХХVI Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей» 
0+
18.35 Д/ф «Между двух бездн» 
0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Розовая пантера» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Концерт «Марлен Ди-
трих» 0+
00.30 Х/ф «Сон в начале тума-
на» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 05.10 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40, 03.10 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
11.50 Х/ф «Бросок кобры-2» 
16+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+
23.00 Х/ф «Славные парни» 18+
01.20 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Степфордские 
жёны» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Смерть в прямом 
эфире» 16+
21.00 Д/ф «Битва за Луну. Нача-
ло» 16+
23.00 Х/ф «В изгнании» 16+
00.40 Т/с «Смерть шпионам» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 05.20, 05.20 Д/с «Го-
рода-герои» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Радости 
земные» 12+
16.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» 12+
20.55 Х/ф «Блеф» 12+
23.25 Танковый биатлон - 
2018 г. Индивидуальная гон-
ка 12+
01.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
03.05 Х/ф «Десант» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 
17.10, 20.35, 22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
11.45 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - 
«Уфа» (Россия) 0+
14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция из Ав-
стрии
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21.20 Д/с «Место силы» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 
12+
23.40 Д/ф «Макларен» 16+
01.20 Художественный фильм 
12+
04.00 Футбол Слуцкого пери-
ода 12+
04.30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании 
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 Коме-
ди 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 «Начало времен» 
16+
03.30 Х/ф «Шик!» 16+
05.35 Импровизация 16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Х/ф «Единичка» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск 12+
16.50 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+
00.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Память сердца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
02.50 Т/с «Личное дело» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.30 Х/ф «Каждому своё» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 12+
18.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Красный рубеж 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.50 90-е 16+
05.40 Петровка, 38

04.55 Памяти А. Солженицына «... 
Может быть, моя цель непости-
жима...» 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 12+
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, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
01.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.20 Х/ф «Голос Великой эпохи» 
12+
03.30 Дорожный патруль

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25 Т/с «Академия» 16+
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.05, 08.35 Т/с «Детективы» 16+



СТРАНИЦА 16                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      26  ИЮЛЯ    2018 ГОДА                         № 29

ВЫБОРЫ-2018

Территориальная избирательная комиссия города Ржева сообщает о том, 
что жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов между зарегистрированными кандидатами 
при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избира-
тельный округ № 180» в региональном государственном периодическом печатном 
издании – газете «Ржевская правда» – состоится 06 августа 2018 года в 9 часов 
00 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.20/89, 2 этаж, ре-
дакция «РП».

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по рас-

пределению платной печатной площади для публикации предвыборных агитаци-
онных материалов между зарегистрированными кандидатами при проведении до-
полнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – 
Заволжский одномандатный избирательный округ № 180»  в региональном государ-
ственном периодическом печатном издании – газете «Ржевская правда» – состоится 
06 августа 2018 года в 9 часов 15 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.20/89, 2 этаж, редакция «РП».

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по распре-

делению платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов между зарегистрированными кандидатами при проведении выборов де-
путатов представительных органов муниципальных образований Тверской области 
– органов местного самоуправления Ржевского района – в региональном государ-
ственном периодическом печатном издании – газете «Ржевская правда» – состоится 
06 августа 2018 года в 9 часов 30 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.20/89, 2 этаж, редакция «РП».

***
МУП «Телекомпания «Ржев» г. Ржева (телеканал «ПЯТНИЦА») сообщает о 

том, что жеребьёвка по распределению платного эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации между зарегистрированными кандидатами при проведении 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – 
Заволжский одномандатный избирательный округ №180» состоится 6 августа 2018 
года в 9 часов 30 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Ленина, д. 
20/89, офис 6.

***
В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избиратель-
ный округ №180» в территориальной избирательной комиссии города Ржева  орга-
низована работа «горячей линии» – телефон 8(48232) 2-37-15: в период с 25 ию-
ля по 7 сентября, в рабочие дни, – с 10.00 до 17.00; 8 сентября – с 10.00 до 14.00; 
в день голосования, 9 сентября, – с 8.00 до 20.00. 

***
Избирательной комиссией Тверской области принято решение о проведении с 9 

сентября по 9 октября 2018 года областного фотоконкурса «Все на выборы!», по-
свящённого дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ седьмого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному 
округу №180 и выборам депутатов муниципальных образований Тверской области. 

Участником фотоконкурса может стать любой автор (избиратель) в возрасте от 
18 лет, постоянно проживающий на территории Тверской области, или группа ав-
торов (коллектив). На фотоконкурс принимаются фотографии (снимки), выполнен-
ные в Единый день голосования, 9 сентября, на избирательном участке. Фотографии 
участников фотоконкурса принимаются в электронном виде до 18.00 12 сентября 
по e-mail: mailizbirkom@mail.ru. Один автор (группа авторов) может представить 
на фотоконкурс не более двух фоторабот или одной серии работ (одна серия – до 4 
фотографий) не более, чем в трех номинациях. 

В сюжете фото в обязательном порядке должно быть отражено причастность к со-
бытию – выборы 9 сентября 2018 года. Жюри не позднее 28 сентября 2018 го-
да отберёт лучшие фотоработы и открытым голосованием определит победителей 
фотоконкурса по номинациям: «События и люди» (фотографии известных, вы-
дающихся и знаменитых уроженцев и граждан, проживающих на территории Твер-
ской области, пришедших на избирательные участки и принявших участие в голо-
совании); «Всей семьёй на выборы» (фотографии голосующих на избиратель-
ных участках семей и избирателей разных поколений, в т.ч. с участием детей); «Ре-
портажное фото» (фотографии процесса голосования избирателей на избиратель-
ном участке и работа членов участковых избирательных комиссий, иных участни-
ков избирательного процесса); «Выборы – доступная среда» (фотографии с уча-
стием волонтёров проекта «Выборы доступны всем» и социальных служб, оказы-
вающих помощь на избирательных участках различным категориям избирателей: 
маломобильным гражданам и гражданам с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также избирателям пожилого возраста); «Выборы – праздник!» (фотогра-
фии праздничной атмосферы избирательного процесса); «Селфи» (фотоавтопор-
треты членов участковых избирательных комиссий, избирателей и волонтеров, иных 
участников избирательного процесса, пришедших на избирательные участки, а так-
же принявших участие в голосовании); «Голосую впервые» (событийные фото-
графии избирателей, впервые принимающих участие в голосовании); «Курьёзный 
случай» (курьёзы, приключения и забавные случаи, попавшие в объектив фотока-
меры на выборах).

Победители фотоконкурса будут награждены ценными подарками и дипломами 
избирательной комиссии Тверской области. Более подробно с условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии Тверской области 
(раздел «Правовая культура», подраздел «Конкурсы»), а также на сайте «Молодая 
Тверь» (раздел «Конкурсы»). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  АВГУСТА

05.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Элейдер Альварес. По окон-
чании - Новости 12+
06.40 Россия от края до края 
12+
07.30 М/ф «Смешарики. 
ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца 12+
13.20 Т/с «Анна Герман» 12+
18.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 
16+
23.55 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.05 Модный приговор 12+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Станис-
лав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского поку-
шения» 12+
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05.50 Т/с «Отец Браун» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Ультиматум» 16+
09.40 Х/ф «Беглецы» 16+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Бумажные цве-
ты» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «Мачеха» 12+
20.50 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 12+
02.40 Х/ф «Круг» 12+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

05.20 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+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.30 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
03.10 Дорожный патруль

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Ната-
лья Крачковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя правда. Ин-
нокентий Смоктуновский» 
12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 

Вячеслав Невинный» 12+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.10 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30 Х/ф «Театр» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «Сцены из семей-
ной жизни» 0+
11.35 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.50 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка» 0+
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+
15.00 Х/ф «Дети райка» 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Золотая коллекция «Зи-
ма-лето 2018» 0+
21.35 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» 0+
23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 04.50 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
12.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
14.00 Х/ф «Последний ру-
беж» 16+
16.30 Х/ф «Стажёр» 16+
18.50 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» 0+
21.00 Х/ф «Предложение» 
16+
23.10 Х/ф «Мой парень - 
псих» 16+
01.35 Х/ф «Славные парни» 
18+
03.50 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
09.40 Х/ф «Умница, красави-
ца» 16+
13.45 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50, 04.10 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Х/ф «Право на ошиб-
ку» 16+

05.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Барон» 16+
13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Адвокат» 16+
23.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

06.20 Х/ф «Поединок в тай-
ге» 12+
07.40 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+
12.45, 13.15 Х/ф «Рысь» 16+
13.00 Новости дня
15.00 АВИАМИКС 12+
16.15 Х/ф «22 минуты» 12+

18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный по-
лет «Хорьков» 12+
19.50 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность» 12+
23.25 Танковый биатлон - 
2018 г. Индивидуальная гон-
ка 12+
01.25 Х/ф «Разведчики» 12+
03.00 Х/ф «Грачи» 12+
04.50 Д/ф «Грани Победы» 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Прямая транс-
ляция из США
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 
00.25 Новости
09.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция из 
США 0+
11.25 Футбольные канику-
лы 12+
11.55, 00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.25, 15.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Новгорода
13.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Трансляция из 
США 0+
16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
01.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Штуттгарт» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Германии 0+
04.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Comedy Woman 
16+
14.00 Х/ф «Мальчишник. III» 
16.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Джейсон х» 18+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

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

«А из нашего окна площадь 
Красная видна...».
Сергей Михалков.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

День первый. Вторник
В восемь утра выехал в столицу. При-

быв, миновал бумажные препоны и раз-
местился в палате нового здания кли-
ники №24. Ночью посетила бессонница 
и, дабы не вызывать сон искусственным 
путём, начал статью о Пикассо, а к утру, 
падая от усталости, наконец, закончил. 
Подвиг обошёлся дорого – нагнал дав-
ление. К концу дня узнал, что Пикас-

со уже в наборе, статья о футболе, точ-
нее, последнем матче нашей сборной на 
ЧМ-2018, получена по «электронке». 
Настя Васильева сообщила, что в текст 
вкралась ошибка – я перепутал имена 
игроков, забивших голы. Хотел сказать, 
что исправлю, но не 
успел.

Обход начался 
лишь после обеда. 
Молодой, серьёзно-
го вида доктор сде-
лал замечание – 
мол, я всё время на-
хожусь в коридоре, 
а не в палате, и это 
нехорошо. 

Максим Никола-
евич Минок, канди-
дат медицинских на-
ук, он же лечащий 
врач, точнее, хи-
рург, специалист по 
удалению всяких чу-
жеродных наростов 
(полипов) в организ-
ме, сказал, что опе-
рация назначена на 
ближайшую пятницу, и есть два вариан-
та. Какие именно – не уточнил. 

День второй. Среда. 
Вчера вечером болельщики футбо-

ла собрались в так называемом зимнем 
саду, где установлен телевизор с «Три-
колор ТВ». Шёл полуфинал Франция-
Бельгия. На матч прилетел француз-
ский президент Макрон – улыбчивый 
человек невысокого роста. Поскольку 
звук рассеивался, ушёл спать, тем бо-
лее что ни за одну из команд не болел. 
Хотя за бельгийцев играл Аксель Вит-
сель, бывший зенитовец с шапкой кур-
чавых волос и жуткий симулянт. Позво-
нил Стаднику в Якутию (там был пол-
день), чтобы узнать счёт.

– Меня футбол не интересует, – ска-
зал бывший коллега по кисти. – Вчера 
проведал бывшую жену (они разошлись 
лет двадцать назад), она умирает от ра-
ка. Лежит в больнице. Побрита налысо 
– оказывается, у неё красивый череп...

Франция выиграла 1:0. Французы 
достойны звания чемпионов мира, но 
им предстоит сломать стремительный 

натиск выскочившей невесть отку-
да Хорватии (если, конечно, та суме-
ет одержать победу над Англией). Как 
написал в статье «Чисто французское 
убийство» обозреватель Дмитрий Зе-
ленов, Франция обыграла самую зре-
лищную команду турнира и находится в 
шаге от того, чтобы во второй раз выи-
грать ЧМ.

И чудо случилось. Хорватия одоле-
ла-таки туманный Альбион, хотя на 
маленькую европейскую 
страну никто не ставил. В 
первом тайме англичане 
держали перевес и забили 
уверенный гол, причём в 
самом начале игры. Хорва-
ты поквитались с против-
ником довольно быстро, – 
счёт 1:1 держался до кон-
ца игры. Все ждали, что 
после экстра-тайма старту-
ет серия пенальти. Но куда 
там! У хорватов открылось 
второе дыхание: вопреки 
всем прогнозам, они заби-
ли ещё один гол и вышли 
в финал чемпионата мира. 
Прав был главный тренер 
хорватов Златко Далич, ут-
верждавший: «мы вырвем 
победу у англичан, и ничто 
нам не сможет помешать!».

Соседу по палате Кириллу Бурыкину 
сделали операцию – удалили кисту на 
его любимом копчике, ибо она мешала 
ему жить. Кириллу 24 года, он риэлтор, 
мама – артистка, папа снимает фильмы. 
Студентки-практикантки повернули его 
на живот, оголив незагорелые ягодицы 
и, хлопнув по одной из них и даже не 
улыбнувшись, сделали укол. 

Подписал грозную бумагу: «Я по-
нимаю, что хирургическое вмешатель-
ство под анестезией может привести к 
временной, постоянной, частичной или 
полной нетрудоспособности и представ-
ляет риск для жизни. Я осведомлён о ха-
рактере серьёзных осложнений» и т.д.

Посмотрим, сбываются ли приметы. 
Операция была назначена на пятни-
цу, тринадцатое, а днём раньше у ме-
ня день ангела (в далёком 1932-м меня 
крестили в деревянной церквушке Чу-

сового, задымлённо-
го города на Урале).

В палату впорхну-
ла фея с чарующим 
голосом: «Вы Пал 
Саныч? А я – Наташа 
из платных услуг, вы 
мне звонили», – она 
рассмеялась и се-
ла на краешек кро-
вати, как я и попро-
сил. Девушка вполне 
могла сойти за про-
фессиональную на-
турщицу: маленькие 
ушки, слегка закры-
тые длинными пря-
дями каштановых 
волос, небольшие 
серые глаза, чув-
ственные губы, пра-
вильной формы нос 

с модной блёсткой пирсинга, крутые 
бёдра, ухоженные ноготки, окрашен-
ные в розовый цвет... Вспомнился Вы-
соцкий: «Меня сегодня муза посетила, 

– немного посидела и ушла». Чтобы 
нарисовать Наталью Сафонову, я го-
тов снова лечь в больницу, – в точно-
сти, как в ещё одной песне Высоцкого: 
«Леди, джентельмены, я готов сто крат 
умереть – и снова здесь родиться!».

Ограничился тем, что подарил мо-
сковской красавице акварель – зара-
нее написанные пионы, точнее, всего 
один цветок, но прилично расплывча-
тый, как и положено при работе в тех-

нике акварели 
«а-ля прима».

День третий. 
Четверг.

Четверг на-
чался, как обыч-
но, с гимнастики 
и бритья с холод-
ной водой (забыл 
захватить кипя-
тильник). Потом 
были завтрак и 
обход врача. Он, 
обратив внима-
ние на мои ри-
сунки, сказал: 
«Это очень ин-
тересно, про-
должайте, буду 
ждать статью». И 
ушёл.

Рисунков ста-
ло ровно семь, сколько и требует-
ся для полосы, чтобы разбавить текст 
картинками, как это блестяще уме-
ет делать Наташа Шевердяева, наша 
верстальщица.

День четвёртый. Пятница.
Проснулся в пять утра, чтобы до-

пить этот отвратительный «Фортранс», 
сладко-солёный 
раствор для про-
мывания кишеч-
ника, а потом пу-
лей нестись в ту-
алет и оттуда кри-
чать, как в армии, 
что занято. Хоро-
шо, что «ватер-
клозет» находит-
ся прямо в палате.

Когда мне гово-
рят, что я зачастил 
в больницы, отве-
чаю: это не из-за 
мнимой болезни, 
а для того, чтобы 
рисовать разных 
людей – молодых, 
среднего возрас-
та, старых и очень 
старых. Того же 
Кирилла Бурыкина, маменькиного сын-
ка. Такие персонажи воспеты в литера-
туре, а в жизни бывают несчастны из-
за эгоизма матери, не терпящей ни од-
ну женщину возле их деточки.

Ирина Михайловна гладит ноги сы-
на, разматывая бинты после 
операции, и ему это нравится. 
Он звонит мамочке весь день, 
сообщая подробности сво-
их дел: позавтракал, почитал, 
попозировал. А что тайком по-
курил, не говорит – видимо, 
боится огорчить.

Мадам Бурыкина в свои 
полсотни лет выглядит до-
вольно хорошо. Она стройна, 
быстра в движениях, излуча-
ет доброту.

Во всех коридорах, хол-
лах, рекреациях висят карти-
ны, как в питерских клиниках. 
А в зоне отдыха (зимнем са-
ду) вообще возникает ощуще-
ние, что находишься в выставочном за-
ле. Странно, что в итомлинской боль-
нице у С. Вишнякова пожарные, при-
ехавшие из Ржева, сняли со стен все 
картины, мотивируя это тем, что не по-
ложено (правда, кем именно не поло-
жено, не сказали). По поводу москов-
ской больницы я был не прав: лестнич-
ные марши опечатаны понарошку – их 
можно вскрыть в любое время.

Приметы чёрной пятницы оправда-
лись, но частично. Операцию мне дела-
ли наживую, без наркоза, более того, 
в отсутствие софитов и многочислен-
ного персонала в масках. Меня ждала 

обычная палата с высокой кушеткой и 
огромным монитором. Рядом – хирург, 
он же зав. проктологией Олег Наумов, 
держащий в левой руке пульт, а в пра-
вой длинный шланг, наподобие того, 
что глотают при язве желудка. А ещё 
– Оксана Бут, врач-эндоскопист, улыб-
чивая, с порывистыми движениями. Её 
роль – координация процесса удаления 
опухоли, длящегося сорок минут. При 
этом ты можешь терпеть, ойкать или 
по-современному кричать «вау!».

«Ну вот, самое страшное позади! – 
бодро воскликнул доктор. – Теперь бу-
дем зашивать». Иголки и нитки в его 
руках не оказалось, зато появился 
какой-то жёлтый провод, исчезнувший 
в кишках. Через полчаса разрешили 
встать. Я сполз с лобного места и ушёл 
без всякой реанимации и каталки в па-

лату, не забыв сказать: 
«В день выписки ждите с 
цветами».

День пятый. 
Суббота.

Александр Огурцов 
сначала показался мне 
этаким задавакой, что 
отразилось на рисунке, а 
за два часа до его ухода 
мы стремительно сбли-
зились, особенно в части 
политики. Он даже оста-
вил телефон, чтобы уз-
нать о результатах моей 
операции.

Оказывается, темпе-
ратура в 38° – это впол-
не нормальная реакция 
организма на хирурги-
ческое вмешательство 
– она держалась целый 

день, пока мне не сделали уколы – жа-
ропонижающий и обезболивающий. «А 
что вы хотите? У нас по выходным один 
врач на шесть этажей», – пристыдила 
меня медичка.

Матч Бельгия-Англия закончился 
ожидаемой побе-
дой англичан – со 
счётом 2:0. Оста-
лось дождаться ве-
чера воскресенья, 
когда сразятся два 
титана – Франция и 
Хорватия, оставив-
шие позади таких 
колоссов мирового 
футбола, как Бра-
зилия, Аргентина, 
Германия, Англия, 
Португалия...

День шестой. 
Воскресенье. 
Справедливость 

всё-таки существует. 
Хорватия, оказавшаяся на гребне успе-
ха, была низвергнута с пьедестала, ко-
торый оказался ей не по зубам. Счёт 
4:2 в пользу Франции. Президент Ма-
крон на седьмом небе от счастья, а о 
народе уж и говорить нечего: полное 
ликование – от Марселя до Парижа.

День седьмой. Понедельник.
В пять утра восстановил в памяти 

вечернюю игру, голы, счёт и вылил в 
строки, которые продиктовал по теле-
фону редакции.

Читаю Акунина, наслаждаюсь. Зав-
тра выписка... 

Рисунки автора.  

  БОЛЬНИЧНЫЕ   БУДНИ

Алексей Пресьяков,
 финработник, Москва

Петрович, мичман, Севастополь

Наташа 
из платных 

услуг

Александр Огурцов, 
инженер-электронщик, 

Москва

Риэлтор 
Кирилл Бурыкин, 

Москва

Мадина, буфетчица

Ирина Бурыкина, 
мама Кирилла, Москва
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

19.07.2018  № 246
Принято Ржевской городской Думой 

19 июля  2018 года
О  присвоении звания «Почетный гражданин

города Ржева Тверской области» 
В соответствии с Положением о Звании  «Почетный гражданин го-

рода Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 18.10.2012 № 222, рассмот-рев протокол заседания 
Комиссии по присвоению Звания Почетного гражданина города Ржева 
от 14.06.2018,  Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить Газину Ринату Ханафиевичу Звание «Почетный граж-

данин города Ржева Твер-ской области» за большой личный вклад в 
развитие экономики, производства города Ржева, за благотворитель-
ную деятельность, за активное участие в общественной жизни горо-
да и в решении вопросов, направленных на восстановление жизнеде-
ятельности города Ржева.

2. Занести имя «Почетного гражданина города Ржева Тверской об-
ласти» Газина Р.Х. в книгу Почетных граждан города Ржева Тверской 
области.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель 
Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении закрытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 28 августа 2018 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области  от 17.07.2018 г. № 288 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 июля 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 ав-
густа 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 августа 2018 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – 
с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
27.08.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0080901:354 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итомля», д.Трубино, общей площадью 1100 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0191601:288 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Победа», д.Митьково, общей площадью 1334 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:207 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, общей площадью 1000 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:248 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, общей площадью 5000 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0250402:293 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д.Кокошкино, общей площадью 
1787 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:246 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, общей площадью 5000 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 7 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:245 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, общей площадью 1700 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 8 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0130601:245 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Мининские Дворы, общей площадью 1700 кв. м., вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 19.07.2018 № 99,  от 19.07.2018 г. № 
100 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, водо-
отведения, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 3600,00 руб. (три тысячи шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 5200,00 руб. (пять тысяч двести рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 9150,00 руб. (девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 4800,00 руб. (четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 9150,00 руб. (девять тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 3120,00 руб. (три тысячи сто двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 3120,00 руб. (три тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 45,00 руб. (сорок пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 108,00 руб. (сто восемь рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 156,00 руб. (сто пятьдесят шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 274,50 руб. (двести семьдесят четыре рубля 50 копеек);
ЛОТ 5 – 144,00 руб. (сто сорок четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 6 – 274,50 руб. (двести семьдесят четыре рубля 50 копеек);
ЛОТ 7 – 93,60 руб. (девяносто три рубля 60 копеек);
ЛОТ 8 – 93,60 руб. (девяносто три рубля 60 копеек).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 300,00 руб. (триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 720,00 руб. (семьсот двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 1040,00 руб. (одна тысяча сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  - 1830,00 руб. (одна тысяча  восемьсот тридцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 5 -  960,00 руб. (девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 1830,00 руб. (одна тысяча восемьсот тридцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 7 – 624,00 руб.  (шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 8 – 624,00 руб.  (шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить зада-

ток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на 
расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОК-
ТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418  КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www. presska.ru к изве-

щению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие 
в аукционе; проект  договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении открытых по составу участников торгов в форме аукци-
она открытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое 
имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области. Аукцион проводится 23 августа 2018 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения. 
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администра-

ции Ржевского района № 198па  от 15.05.2018 г. «О проведении тор-
гов по продаже недвижимого имущества, расположенного на террито-
рии Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 июля 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 ав-
густа 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 августа 2018 го-
да в 12 часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 9.00 
до 16.00 (пятница – с 9.00 до 15.00), перерыв на обед – с 13.00 до 
14.00 по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объектов недви-
жимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято 
организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же 
средствах массовой информации, в которых было опубликовано изве-
щение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

ЛОТ 1 - индивидуальные очистные сооружения, протяженностью 
10,9 кв.м, с кадастровым № 69:27:0000022:127:41, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успен-
ское, ул. Заречная, д. 17;

ЛОТ 2 - сарай, общей площадью 23,8 кв.м, с кадастровым № 
69:27:0000022:0127:0023, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское, ул. Заречная, 
д. 17.

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 1 530,00 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать рублей 00 ко-

пеек), в том числе НДС 233,39 руб. (Двести тридцать три рубля 39 
копеек);

ЛОТ 2 – 5 550,00 руб. (Пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 ко-
пеек), в том числе НДС 846,61 руб. (Восемьсот сорок шест рублей 61 
копеек).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых 
объектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 76,50 руб. (Семьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 2 – 277,50 руб. (Двести семьдесят семь рублей 50 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в на-

стоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложе-

нием описи документов и платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговорен-
ных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 
цены для: 

ЛОТ 1 – 306,00 руб. (Триста шесть рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 603 114 
0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задат-
ка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 2 – 1 110,00 руб. (Одна тысяча сто десять рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 603 114 
0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка 

на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».
5. Оформление результатов аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом меж-
ду организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно. По-
бедитель аукциона в течение 5 дней оплачивает расходы, связанные 
с проведением аукциона в размере 4 000 руб. (Четыре тысячи рублей 
00 копеек).

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (поку-
патель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-
ли продажи имущества он утрачивает право на заключение указанно-
го договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.    

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, Верх-
ний Бор, с/п «Хорошево», кадастровый квартал 69:27:0323301:ЗУ1 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, 
площадью762кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская обл., Ржевский район, коллективный сад «Факел», с/п 
«Победа», кадастровый квартал 69:27:0192401:ЗУ1 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью300 кв.м., 
для ведения садоводства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Погорел-
ки, с/п «Чертолино», кадастровый квартал 69:27:01611601:ЗУ1 в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, Зарубино д., 
с/п»Хорошево», кадастровый квартал 69:27:0321501:ЗУ1в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 
1200 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

-о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе заключения договора арендыземельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, Пирютинод,с/п «Хороше-
во», кадастровый квартал 69:27:0322901:ЗУ1 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью 1534кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, Кокошкино д., с/п 
«Хорошево», кадастровый квартал 69:27:0250402:ЗУ1 в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 1787 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, Конново д., с/п 
«Итомля», кадастровый номер 69:27:0112301:69 в соответствии с ка-
дастровым паспортом земельного участка, площадью 1700кв.м., для 
индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать заявление до 24.08.18, необходимо по адресу: 172390, Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 
17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта 
kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, 
по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация города Ржева доводит до сведения предприятий 

торговли и общественного питания следующую информацию: 
В целях реализации норм законодательства об обеспечении доступ-

ности объектов торговли и общественного питания для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями созданы портал «Витрина реа-
билитационной индустрии» (далее – Портал) и проект «Академия до-
ступной среды» (далее – Проект).

Портал, с которым можно ознакомиться на сайте www.vitrinari.ru 
создан для участников рынка реабилитационной индустрии России – 
производителей и поставщиков товаров для людей с ограниченными 
возможностями. Собранные на Портале товары будут использовать-
ся как в государственных информационных системах, доступных за-
купщикам и организаторам тендеров, так и на тематических коммер-
ческих интернет-ресурсах. Цель Портала – помогать производителям 
и поставщикам качественно представлять свою продукцию в рамках 
единой платформы, связать производителей, поставщиков и потре-
бителей продукции реабилитационной индустрии со всей страны для 
оказания помощи людям с ограниченными возможностями.

Проект является системой удаленного обучения, предназначенной 
для управляющих ритейлом и сотрудников торговых объектов. Одной 
из ее важных задач является актуализация необходимости наличия 
специализированного оборудования, позволяющего обеспечить до-
ступность и комфортность посещения объектов торговли для людей с 
ограниченными возможностями. Цель Проекта – способствовать улуч-
шению качества жизни людей с инвалидностью за счет соответству-
ющей их потребностям технической организации мест продаж това-
ров и услуг, осуществлять образовательно-просветительскую деятель-
ность среди сотрудников торговли для формирования у них устойчи-
вых знаний и навыков корректного обслуживания клиентов с ограни-
ченными возможностями. С Проектом можно ознакомиться на сайте: 
академия-дс.рф.

***
Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений на 

размещение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Ржев, 
Осташковское шоссе (между домами 8 и 8А). Заявления принимаются 
в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Ржева, утвержденным Ржевской городской 
Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Ржева», озна-
комиться с которым можно на официальном сайте администрации го-
рода Ржева www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются до 25.08.2018 года (включительно) по 
адресу: г. Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, ин-
вестиций и предпринимательства, телефон 2-10-36.

***
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. Федяйково, 
на основании ст. 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 18 августа 2018 года в 11.00 по адресу: Ржев-
ский район, пос. Осуга, ул. Новая, д. 9А (здание СДК) будет рас-
смотрен вопрос о возможности выкупа земельных участков в д. Федяй-
ково и д. Мясищево или мены на равнозначные по площади участки в 
д. Рогачёво с/п «Медведево» Ржевского района.
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №28

Евгений СТЕПАНОВ

Много курьёзных случаев проис-
ходило со мной на рыбалке, но когда 
вспоминаю про этот, до сих пор ощу-
щаю неприятный озноб и холодные 
мурашки на спине. 

В тот год мы часто ловили по но-
чам леща на блин в Щаповской заво-
ди. Вот и на этот раз отправились с 
Николаичем в давно разведанные ме-
ста. Засветло подкормили места лов-
ли, забросили удочки и дабы не воз-
иться в темноте, заранее зажгли ке-
росиновые фонари для освещения 
сторчиков на удочках.

Ночь была необыкновенно тёплая. 
Надвигалась гроза – уже был слышен 
её далёкий рокот. Удобно устроившись 

на доске, лежащей на берегу, и рас-
стегнув ворот рубашки, я наслаждался 
томительным теплом и звуками насту-
пающей ночи. 

Поклёвок пока не было. У Никола-
ича – тоже тихо. На свет фонаря сле-
телся сонм мошек и мотыльков. Ма-
лявки бились о горячее стекло и, опа-
лив свои крохотные крылышки, без-
звучно падали на землю, где лакомый 
корм уже поджидали лягушки. Одна, 
две, три – вот и ещё парочка торо-
пится к фонарю. Интересно было на-
блюдать, как лягушки виртуозно лови-
ли падающих мошек, а самые ловкие, 
высоко подпрыгивая, заглатывали их 
ещё порхающими. При этом ни одна из 
квакушек ни разу не коснулась горя-
чего стекла.

От нечего делать я решил разогнать 
лягушачью компанию, чтобы при под-
сечке и выуживании рыбы случайно не 
наступить на одну из них. Набрав мел-
ких камушков, стал бросать их в лягу-
шек. Когда попадал, та отскакивала 

Но, что удивительно, – никогда до 
этого случая я земноводных не боял-
ся. Ловил налимов и головлей на ля-
гушат, приходилось брать голыми ру-
ками ужей и змей-гадюк. Но ещё раз 
ощутить на голом теле скользкое и хо-
лодное прикосновение – бррр! – кате-
горически не хочу. 

или в сторону, или в воду. Вдруг од-
на из них прыгнула прямо на меня и 
угодила за ворот расстёгнутой рубаш-
ки. Быстро перебирая когтистыми лап-
ками, лягушка вцепилась в кожу меж-
ду лопаток. Это было так омерзитель-
но! Холодное и скользкое земновод-
ное царапало мне спину, а я никак не 
мог от него избавиться. С диким во-
плем вскочив на ноги, стал прыгать и 
махать руками, пытаясь – и сверху, и 
снизу – дотянуться до лягушки. Но она 
держалась крепко. Пока, наконец, от 
моих резких и частых движений она не 
соскочила на землю – через выпущен-
ную над брюками рубашку.

Мои страшные крики всполошили 
рыбаков, сидящих в заводи. Они реши-
ли, что на меня кто-то напал, и поспе-
шили на помощь. Когда же я им рас-
сказал, как лягушка делала мне мас-
саж позвоночника, хохоту и шуткам 
не было конца. Какая уж после такой 
«медицинской» процедуры рыбалка? 
Своими воплями я всю рыбу распугал.

ЛЯГУШКА-МАССАЖИСТКА
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 1/5 эт. дома, 30 кв. м, пл. 
окна, ремонт, новая сантехни-
ка. Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, капремонт. Тел. 
8-904-003-19-35.

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

1 комн. бл. кв. в центре, 
2/5 эт. дома, балкон засте-
клен, новая газ. колонка, Це-
на 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-355-05-55.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. в центре, 36 
кв. м, лоджия, косметический 
ремонт. Тел.: 8-910-531-25-09, 
8-952-069-19-14.

1-комн. бл. кв. по ул. Рабо-
чая, 2/5 эт. дома, 36 кв. м, ре-
монт. Тел. 8-910-938-83-89.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по Служебно-
му проезду, дом 2, 2/4 эт. дома. 
Тел. 8-919-051-06-31.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, дом 57, 3/5 эт. до-
ма, 41 кв. м, балкон, пл. ок-
на, с/у совм., частично новая 
мебель, сухая, тёплая. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-648-95-65.

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.

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

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Щербакова, дом 
40, 2/5 эт. пан. дома, 72 кв. м, 
кухня – 8,7 кв. м. Цена 2,7 млн. 
рублей. Тел. 9-962-345-21-98.

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

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

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/4 эт. дома. 
Тел. 8-915-704-44-52.

3-комн. бл. кв. по ул. 
Мира, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-920-187-74-25.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

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

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. 
по ул. 8 марта, 4/7 эт. до-
ма, 91,4 кв. м, балкон, 3 лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 4/5 эт. дома, 60 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Или 
МЕНЯЮ 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.

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

СДАЮ
Комната в частном бл. до-

ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, с мебе-
лью и бытовой техникой, wi-
fi, на длительный срок. Тел. 
8-952-065-06-69.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова (напротив мага-
зина «Алладин»), с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-920-180-24-83.

СНИМУ
2-комн. част. бл. кв. и 

2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв. Крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-904-359-78-94.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ помещение по ул. 
Краностроителей, дом 1, 
район паспортного стола, 
площадью около 70 кв. м, 
под магазин и иную коммер-
ческую деятельность. ДЁШЕ-
ВО. Рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-915-733-05-04. 

СДАЮТСЯ в аренду зе-
мельные участки от 0,2 до 4 
га в черте города (располо-
женные на земельном участ-
ке по адресу: г. Ржев Зубцов-
ское шоссе д. 50, кадастро-
вый номер 69:46:0090840:1, 
площадь 43596 кв.м.), на 
участке имеется удобный 
действующий подъездной 
железнодорожный путь для 
осуществления разгрузоч-
но-погрузочных работ, водо-
провод, проведено электри-
чество. Участок подходит для 
любого вида использования.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дача в кооперативе «Родни-
чок», 50 м до Волги, насажде-
ния. Тел. 8-915-716-95-69.

Дом, баня, водопровод, ка-
нализация не доделана, 12,5 
соток, сад, огород. Торг. Тел. 
8-960-704-92-30. 

Дом шлакозаливной, 45,2 кв. 
м, печное отопление, баня, две 
теплицы, летний душ, пл/яг на-
саждения, 15 соток, 3 км от го-
рода. Тел. 8-904-016-43-21.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использу-
ется около 10 соток, ухожен, 
ежегодно возделывается, 
пл/яг насаждения, выкопан 
пруд за участком. Дом кир-
пичный 6х6, плюс крыль-
цо, плюс мансарда. До Вол-
ги 250 м, до города 5 км. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», огород, пл/яг на-
саждения, плодородная земля, 
сад, колодец. Цена 70 тыс. ру-
блей. 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. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 11,5 соток. Недорого. 
Тел. 8-980-640-45-74.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», 7,5 соток, 
Волга рядом, с вагончиком. 
Тел. 8-920-173-03-47.

Земельный участок в д. 

Першино, с/п «Успенское», 
0,15 га, все документы име-
ются. Тел.: 8-910-937-09-08, 
8-985-512-44-35.

Земельный участок на бере-
гу Волги, ниже склада-40, ж/б 
фундамент, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, во-
да, плодоносящие саженцы. 
Тел. 8-900-473-10-11. 

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 д. 
Поволжье, 15 соток, свет 
на участке, газ 20-40 м. Це-
на 450 тыс. рублей, при по-
купке в апреле – 400 тыс. ру-
блей. Тел. 3-29-17, звонить 
по будням с 18.00 до 19.00.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

ВАЗ 2113, 2007 г. в. Тел. 
8-900-013-69-19.

ВАЗ 21083, 1999 г. в. Тел. 
8-915-741-09-56.

Велосипед женский, склад-
ной. Тел. 8-904-028-42-15. 

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.

КУПЛЮ
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
Запчасти на ВАЗ 21093, ВАЗ 

211002, Opel Vectra А. Тел. 
8-980-636-44-75.

Резина летняя «Pirelli», 
175/70/14, 4 шт., цена 1700 руб/
шт., торг. Тел. 8-906-553-25-72.

Пружины кареток ДТ-75, 
б/у; блок шестерни 1 и 4 пер.; 
кожух сцепления СМД 14 с ва-
лом и выжимным, б/у. Тел. 
8-980-643-14-72.

Комплект зимней резины 
R13 на дисках, 4 шт., от а/м 
«Renault Duster», б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-345-21-98.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в с/к 
«Краностроитель», третий за-
езд. Тел. 8-910-648-95-65.

Гараж на вывоз. Недорого. 
Тел. 8-915-716-95-69.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Лада-Б», яма, под-
вал, свет, стеллажи, верстак. 

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 

2-комн. бл. кв. в районе Эл-
тры, 5/5 эт. дома, 49 кв. м. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м. 
Тел. 8-980-628-69-77.

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

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

2-комн. бл. кв. по 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 
году. 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. 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, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных 

проблем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных отношений.

Абонент № 503. Женщина, 63 года, познакомится с поря-
дочным мужчиной приятной внешности, 63-65 лет.

Абонент № 515. Мужчина, 52/170, живу в сельской мест-
ности, в/п в меру, хозяйственный, познакомлюсь с женщиной 
близкого возраста с целью создания семьи, в/п в меру, со-
гласной на переезд. Тел. 8-915-721-37-09.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской 
местности, познакомится с мужчиной близкого возраста для 
дальнейшей совместной жизни. Пьющих просьба не беспо-
коить.

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

Абонент № 553. Стройная, обаятельная женщина 55 лет, 
хозяйственная, познакомится с интеллигентным мужчиной 
56-68 лет, в/п в меру, без жилищных проблем. 

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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Цена 200 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-906-553-25-72.

Место под гараж в коопе-
ративе «Таврия», за гарнизо-
ном, имеется членская книж-
ка. Тел.: 8-910-937-09-08, 
8-985-512-44-35. 

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

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

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

Две книжные полки, 
заст., цена 700 рублей. Тел. 
8-952-092-56-18.

Мягкая мебель для отды-
ха «Венера», комплект два 
дивана, пр-во Беларусь. Це-
на 20 тыс. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

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

Ищет дом красавчик Веня. 
Молодой, крупный, добрый, 
хорошие охранные качества. 
Привит. Тел. 8-919-068-75-81. 

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

Ищет дом Найла – жизне-
радостная, обаятельная и ми-
лая девочка, возраст 10 мес, 
размером чуть больше кошки. 
Только в самые заботливые ру-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок Бе-
ляш ищет дом и добрых хозя-
ев, возраст 7 месяцев, вырас-
тет до средних размеров до-
машний, приучен к трёхра-
зовой прогулке на поводке, 
очень умный и смышлёный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
Лайра. Умная, доброжелатель-
ная собачка, приучена к вы-
гулу на поводке, любит детей 
всех возрастов. Стерилизован-
ная и привитая, имеет вет. па-
спорт. 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. Име-
ет ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

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

Коза. Тел. 8-920-172-00-97.
Коза трёх окотов, козочка, 

в-т 4 мес., козлы, 3 и 7 мес., от 

коз зааненской породы. Тел. 
8-915-724-38-86.

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника. Тел. 

8-910-536-25-35.
Морозильный ларь. Тел. 

8-900-472-81-47.
Газовая плита. Тел. 

8-920-172-00-97.
Швейная машинка «По-

дольск-142»; два видеомагни-
тофона; цветные телевизоры. 
Тел. 8-963-219-25-60.

Бар-холодильник. Тел. 
2-43-63.

Стиральная машинка «Фея-
2»; пылесос «Тайфун»; эл. са-
мовар. Тел. 8-904-028-42-15.

Швейная машинка, ножная. 
Тел. 8-910-834-52-26.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено; навоз; до-
машняя свинина. Тел. 
8-903-630-63-92. 

Ортопедическая обувь по-
сле операции на ступнях, в 
комплекте с эластичными бин-
тами. Тел.: 8-910-840-17-80, 
8-901-143-68-59. 

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

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

Домашняя библиотека книг: 
исторические, фантастика, де-
тективы, бестселлеры, при-
ключения, классика. Тел. 
8-906-553-25-72.

Пианино «Тверца». 
Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

Три рюкзака, цена 350 руб/
шт. Тел. 8-980-627-91-79.

Слуховой аппарат, новый. 
Тел. 8-909-269-78-83.

Клетка для домашних жи-
вотных; гиря 16 кг. Тел. 
8-920-180-65-03.

Тарелки, столовые приборы, 
стаканы советских времён. Тел. 
8-910-532-73-39.

Счётчики на воду, новые, в 
упаковке, 4 шт.; трёхлитровые 
банки. Тел. 8-906-656-38-10.

Банки трёхлитровые, цена 15 
рублей. Тел. 8-952-092-56-18.

Телега тракторная, одноос-
ная, самодельная; кабель мед-
ный, четырёхжильный, 4 кв., 
53 метра, в работе не был. Тел. 
8-980-643-14-72.

Кирпич красный, облицовоч-
ный, 6000 шт., цена 8 руб/шт. 
Тел. 8-910-932-49-31.

КУПЛЮ

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

Бензопилу, триммер. Недо-
рого. Тел. 8-920-199-85-69.

ОТДАМ
Шкаф, сервант, софу, кухон-

ную мебель. Самовывоз. Тел. 
8-960-701-24-16.

ВАКАНСИИ
ООО «Карбонат» на посто-

янную работу требуется маши-
нист бульдозера. Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

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

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

МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева объявляет конкурс на 
замещение вакантной должно-
сти  дежурного администрато-
ра и кассира (с возложением 
обязанностей портье) в служ-
бу приёма и размещения. Тре-
бования: высшее образование 
или среднее профессиональ-
ное (профильное), знание ан-
глийского языка (желательно), 
опыт работы с миграционной 
службой (желательно), навык 
общения с людьми, коммуника-
бельность. 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 пита-
ние. Тел. 2-00-41.

ООО «И-Техника» (Ржев-
ская льночесальная фабрика) 
требуются работники в цех по 
выпуску льняного утеплителя. 
Тел. 2-15-58.

Частному лицу требуют-
ся разнорабочие. Своев-
ременная выплата з/п. Тел. 
8-910-932-75-01.

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

В садовый центр д. Брычево 
СРОЧНО требуется бухгалтер, 
личный автомобиль привет-
ствуется. Рабочие без вредных 
привычек (транспорт не предо-
ставляется). тел: 8(495)775-
19-71, 8-901-559-97-32.

Организации требуются: во-
дитель на автокран (КамАЗ 
25 тонн), водитель (опера-
тор) на фронтальный погруз-
чик. Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата. Предоставляем 
жильё. Тел. 8-904-354-86-53.

Швейному производству 
требуются швеи, закройщик. 
График работы 5/2, с 8.30-
17.00. Тел. 8-920-699-06-49. 

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижаров-
ского района. Заработная плата 
договорная, график работы – 2 
недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-980-
623-93-29 (Василий Юрьевич).

 Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы 

– 2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется сварщик в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

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. 

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты 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. До-
ставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-910-935-32-48, 
Мария. 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

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

УСЛУГИ
Строительство. Ремонт. 

Сантехника. Установка две-
рей. Тел. 8-980-636-44-75.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70. 

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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

УХОД ЗА МОГИЛА-
МИ: уборка, выкос тра-
вы, покраска оград. Тел. 
8-910-938-22-27. 

ГБУ КЦСОН г. Ржева и 
Ржевского района предла-
гает 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, ро-
зетки, выключатели, заме-
на проводки в квартирах, 
домах, на дачах, и др. Бы-
стро, надёжно, качествен-
но. 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.

Утерянные аттестат о 
среднем школьном обра-
зовании, выданный лице-
ем № 35 в 2007 году и ди-
плом о среднем профессио-
нальном образовании, вы-
данный Аграрным коллед-
жем «Ржевский» в 2011 го-
ду на имя СОБОЛЕВА Евге-
ния Александровича, счи-
тать недействительными. 

Утерянный аттестат № 
69АБ0014587, выданный 
20.06.2013 года на имя КУ-
ЛИКОВА Сергея, считать 
недействительным.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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
20.07.2018 №   614

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева 

от 04.07.2018 № 587
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 референдуме 
Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 67 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской 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. Внести в постановление  Администрации города 

Ржева от 04.07.2018 № 587 «О выделении помещений 
для проведения агитационных мероприятий в период 
подготовки и проведения дополнительных выборов депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Тверская область – Заволжский 
одномандатный избирательный округ № 180» 9 сентября 
2018 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения 1 к постановлению исключить.
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.

Первый заместитель Главы
администрации города Ржева Т.И. Марченкова.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

12.07.2018  № 279 па
О предоставлении помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, выделяемых 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, представителям политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

для встреч с избирателями  при проведении 
дополнительных выборов депутата Госдумы 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва по
Заволжскому одномандатному избирательному 
округу №180 и депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ржевского 
района Тверской области 09 сентября  2018 года и 
мест для размещения печатного предвыборного 

агитационного и информационного материала
В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона 

№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательным кодексом Тверской области от 
07.04.2003 г. N 20-ЗО, Федеральным  законом от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить помещения, находящиеся в муниципаль-

ной собственности, зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, представителям политических пар-
тий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов для 
встреч с избирателями при проведении избирательной 
кампании 09.09.2018 года и места для размещения пе-
чатного предвыборного агитационного материала (При-
ложение №1)

2. Направить настоящее постановление в территори-
альную избирательную комиссию и участковые избира-
тельные комиссии Ржевского района Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Ржевская правда».

4. Разместить настоящее постановление на сайте Ад-
министрации Ржевского района в сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

  Приложение № 1 
к Постановлению Администрации                                                                                                                                    

                      Ржевского района от 12.07.2018 № 279 
па

СПИСОК  
помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, выделяемых pарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов для встреч с избирателями при 

проведении дополнительных выборов депутата  
Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ седьмого созыва по Заволжскому 
одномандатному избирательному округу №180 и 

депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ржевского района 

Тверской области 09 сентября  2018 годаи мест для 
размещения печатного предвыборного агитацион-

ного и информационного материала 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № Сельское 
поселение

Населенный 
пункт, номер 
избирательного 
участка

Места проведения 
встреч

Места размещения информационного 
материала

Места размещения агитационного 
материала

 1               2              3                      4                        5                     6
1. «Есинка» пос. Есинка

ИУ № 730

пос. Мончалово
ИУ № 730

дер. Домашино, 
ИУ № 729

Культурно - досуговый 
центр 172369, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка, д.17

Администрация сельского поселения 
информационный стенд 172369, Тверская 
область, Ржевский район, п. Есинка, д. 17

Информационная доска (Автобусная 
остановка п. Мончалово)

Информационный стенд д. Домашино 
Библиотека 172384, Тверская область, 
Ржевский район, д. Домашино, 
Библиотечный переулок, д. 113

Библиотека 172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Есинка,
д. 17 Торговые точки 

ФАП         
172369, Тверская область, Ржевский 
район, п. Мончалово, ул. Садовая, д. 13

Дом культуры
172384, Тверская область, Ржевский 
район, д. Домашино, ул. Старая, д.30а 
Торговые точки

2. «Итомля» дер. Итомля
ИУ № 720

дер. Сытьково
ИУ № 720

дер. Раменское
ИУ № 716

дер.Дмитрово
ИУ № 718

дер. Озерютино
ИУ № 721

дер. Кривцово
ИУ 719

Культурно - досуговый 
центр 172377, 
Тверская область, 
Ржевский район, 
д. Итомля, ул. 
Центральная, д.21

Администрация с/п «Итомля»
172377, Тверская область, Ржевский 
район, д. Итомля, ул. Центральная, д. 13 
Информационные стенды д. Итомля

Административное здание
172370, Тверская область, Ржевский район, 
д. Сытьково, д. 13

Торговые точки
Дом культуры 172370, Тверская область, 
Ржевский район, д. Раменское, д.44

Административное здание 172375, 
Тверская область, Ржевский район, д. 
Дмитрово, д.46а

Библиотека 172378, Тверская область, 
Ржевский район, д. Озерютино, д.23

Библиотека 172370, Тверская область, 
Ржевский район, д. Кривцово, д.61

Торговые точки, информационные 
стенды д. Итомля.

Торговые точки

Дом культуры 172370, Тверская область, 
Ржевский район, д. Раменское, д.44
ФАП д. Раменское
Торговые точки

Торговые точки

Торговые точки

Торговые точки

дер. Шолохово
ИУ № 717

дер. Трубино
ИУ № 715

дер. Михалево
ИУ № 716

Библиотека
172374, Тверская область, Ржевский район, 
д. Шолохово, д. 13а 

Библиотека
 172371, Тверская область, Ржевский 
район, д. Трубино, 

Библиотека 
172372, Тверская область, Ржевский район, 
д. Михалево, д.4.

Дом культуры 172374, Тверская область, 
Ржевский район, д. Шолохово, д.5а 

Библиотека 172371, Тверская область, 
Ржевский район, д. Трубино, Торговые 
точки

Библиотека 
172372, Тверская область, Ржевский 
район, д. Михалево, д.4
Торговые точки

3. «Медведево» дер. Медведево
ИУ № 731 

дер. Курьяново
ИУ № 732

дер. Пятницкое
ИУ № 734 

пос. Осуга
ИУ № 733

Культурнодосуговый 
центр 172368, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а 

 

Культурнодосуговый центр 172368, 
Тверская область, Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а 

 

Библиотека 172316, Тверская область, 
Ржевский район, д. Курьяново, д.49

Административное
здание
172346, Тверская область, Ржевский район, 
д. Пятницкое, д.13. Информационная доска 
около торговой точки

Библиотека 172348, Тверская область, 
Ржевский район, п. Осуга, ул. Новая, д.9

КДЦ 172368, Тверская область, 
Ржевский район, д. Медведево, д.21а 
ФАП
172368, Тверская область, Ржевский 
район, д. Медведево, д.2а, кв.7
Торговые точки

Библиотека 172316, Тверская область, 
Ржевский район, д. Курьяново, д.49

ФАП 172346, Тверская область, 
Ржевский район, д. Пятницкое, д. 13
СДК д. Пятницкое
Информационная доска около торговой 
точки

Административное здание, ФАП 172348, 
Тверская область, Ржевский район, п. 
Осуга, ул. Привокзальная, д. 1а
Торговая точка 

4. «Победа» пос.Победа
ИУ № 712

дер. Митьково
ИУ №  712

дер. Леонтьево
ИУ № 712

дер. Бахмутово
ИУ № 713

дер. Парихино
ИУ № 714

дер.Образцово
ИУ № 714

Культурнодосуговый 
центр 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Ленина, 
д.3а 

             

Здание
администрации с/п, библиотека 172356, 
Тверская область, Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая, д.2а.

Торговые точки

Торговые точки

Дом культуры, библиотека 172361, 
Тверская область, Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. Приволжская, д. З  

Библиотека 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Парихино, ул. 
Центральная, д.2а
 

Библиотека 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Полунино, д.38

Библиотека 172356, Тверская область, 
Ржевский район, п. Победа, ул. Полевая, 
д.2а Культурнодосуговый центр 172356, 
Тверская область, Ржевский район, п. 
Победа, ул. Ленина, д.3а

Торговые точки

Торговые точки

Библиотека 172361, Тверская область, 
Ржевский район, д. Бахмутово, ул. 
Приволжская, д. З Торговые точки 

 Библиотека 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Парихино, ул. 
Центральная, д.2а

Библиотека 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Полунино, д.38
Торговые точки 

5. «Успенское» пос. Успенское
ИУ № 723

дер. Глебово
ИУ № 722

дер. Плешки
ИУ № 724

дер. Орехово
ИУ № 725

Дом культуры 
172353, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16

 

Информационный стенд п. Успенское 
Администрация с/п «Успенское»
172351, Тверская область, Ржевский район, 
п. Успенское, д.55

Дом культуры 172353, Тверская область, 
Ржевский район, д. Глебово, ул. Школьная, 
д.16

Библиотека 172351, Тверская область, 
Ржевский район, д. Плешки, д.80

Библиотека 172353, Тверская область, 
Ржевский район, д. Орехово, ул. 
Центральная, д.39

Торговые точки Библиотека, ФАП 
172351, Тверская область, Ржевский 
район, п. Успенское, д.55

Дом культуры 172353, Тверская 
область, Ржевский район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16
Торговые точки

Библиотека 172351, Тверская область, 
Ржевский район, д. Плешки, д.78
Торговые точки

Дом культуры, библиотека 172353, 
Тверская область, Ржевский район, д. 
Орехово, ул. Центральная, д.39
Торговые точки

6. «Хорошево» дер. Хорошево
ИУ № 726

дер. Кокошкино
ИУ № 728

пос. Заволжский
ИУ № 727

Дом культуры 172367, 
Тверская область, 
Ржевский район, 
д. Кокошкино, ул. 
Административная д.9

Административное
здание
172385, Тверская область, Ржевский район, 
д. Хорошево, д.5а
Информационный
стенд

ФАП, библиотека 172367, Тверская 
область, Ржевский район, д. Кокошкино, 
ул.Административная д.9

Административное
здание
172364, Тверская область, Ржевский район, 
п. Заволжский, ул. Заводская, д.3 

Библиотека
ФАП
172385, Тверская область, Ржевский 
район, д. Хорошево, д.5а
Информационный
стенд

Дом культуры, библиотека, ФАП 172367, 
Тверская область, Ржевский район, д. 
Кокошкино, ул. Административная д.9
Торговые точки

ФАП
Верхневолжский д/с 172364, 
Тверская область, Ржевский район, п. 
Заволжский, ул. Набережная, д.1
Торговые точки

7. «Чертолино» дер. Азарово
ИУ № 736

дер. Звягино
ИУ № 735

п. Ильченко
ИУ № 737

Дом культуры 172345, 
Тверская область, 
Ржевский район, 
д. Звягино, ул. 
Центральная, д.22

Административное
здание
172347, Тверская область, Ржевский район 
д. Азарово, д.48

Администрация с/п, библиотека 172345, 
Тверская область, Ржевский район, 
д.Звягино, ул. Центральная, д. 16

Административное
здание
172365, Тверская область, Ржевский район 
п. Ильченко, д.1
Торговые точки 

 Дом культуры 172347, Тверская 
область, Ржевский район, д. Азарово, 
д.70
Торговые точки

Дом культуры 172345, Тверская область, 
Ржевский район, д. Звягино, ул. 
Центральная, д.22 
Торговые точки

Дом культуры 172365, Тверская область, 
Ржевский район, п. Ильченко, д.2
Торговые точки

Управляющий делами Администрации
Ржевского района  И.К. Тетерина
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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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от 600 руб/день
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