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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

ППМИ: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА  
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Екатерина ДУНЦОВА

25 июля депутат Законодатель-
ного собрания Роман Крылов при-
нял участие в работе приёмочной 
комиссии по проектам, выполнен-
ным в рамках областной про-
граммы поддержки местных 
инициатив (ППМИ). 

Так, уже завершено обустрой-
ство пожарного водоёма и подъ-
ездной площадки в д. Турбае-
во Ржевского района (в настоя-
щее время в населённом пункте – 
37 домов, в 15 из них проживают 
дачники). Жители на сходе сде-
лали выбор в пользу именно это-
го проекта, поскольку в прошлом 
году прямо напротив старого по-
жарного водоёма загорелся дом, 
и пока пожарные машины попол-
няли запас воды в другом месте, 
постройка сгорела дотла. На тот 
момент пруд напоминал боль-
шую лужу с грязью. Но после вы-
полненных подрядчиком – ООО 
«Эко-Торф» – работ он начал на-
полняться водой естественным 
путём. 

Большая часть средств бы-
ла израсходована на оборудова-
ние площадки из бетонных плит 
размером 12х12 метров (она не-
обходима для подъезда пожар-
ной техники). Подрядчик взял на 
себя обязательства в самое бли-
жайшее время за свой счёт уста-
новить и ограждение (в смете эти 
расходы не были предусмотрены). 

Также в рамках шефской помо-
щи и при участии главы сельско-
го поселения «Есинка» Артура Ару-
шаняна восстановлен колодец сети 
центрального водоснабжения, из ко-
торого в случае необходимости мож-
но будет наполнять пруд. Ну, а жите-
ли деревни помогут провести благоу-
стройство территории.

Стоимость выполненных в рамках 
этого проекта работ составила почти 
400 тысяч рублей: средства жителей 
– 39 тыс. руб., депутатский фонд Р.С. 
Крылова – 41 тыс. руб., бюджет с/п 
«Есинка» – 100 тыс. руб., средства 
региона – 189 тыс. руб.,  софинанси-
рование ООО «Ржевмелиорация» – 29 
тыс. руб. 

Ещё один проект, выполненный в 
рамках ППМИ при участии депутатов 
и юридических лиц, – дорожный уча-
сток в д. Домашино. Решение отре-
монтировать дорогу также было при-
нято на сходе граждан. Стоимость ра-
бот – 600 тысяч рублей. Однако, взяв-
шийся за их выполнение подрядчик – 
ООО «Эталон», впервые участвовав-
ший в конкурсе по госконтракту, ви-
димо, переоценил свои силы – доро-
га оказалась неровной. После осмо-
тра ремонтируемого участка специ-
алисты, осуществляющие дорожный 
контроль, приняли решение: посколь-
ку результат работы не соответствует 
прописанным в проекте требованиям, 
подрядчик должен устранить все не-
достатки, причём в самое ближайшее 
время. В противном случае, работы не 
будут приняты комиссией и, соответ-
ственно, оплачены. 

По результатам поездки Роман Кры-
лов отметил: важно не только всем 
миром выбрать проект, но и контро-
лировать все этапы его реализации (с 
2018-го депутаты Заксобрания уча-
ствуют в работе всех приёмочных ко-
миссий по ППМИ). В этом и заключа-
ется консолидирующая роль програм-
мы поддержки местных инициатив – 
естественно, помимо её главной цели 
– улучшить качество жизни жителей 
городов и районов области. 

На снимках: работает приёмоч-
ная комиссия (деревни Турбаево и 
Домашино).

ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК

Сфера уличной торговли в Рже-
ве давно и справедливо вызывает 
нарекания как у городской власти, 
так и у самих граждан. Но лишь в 
последние годы удаётся решать су-
ществующие проблемы. Так, начи-
ная с прошлого 
года, на посто-
янной основе по-
лучают разреше-
ние на торгов-
лю, перечисляя 
средства в бюд-
жет города, тор-
говцы овощами 
и фруктами, так-
же были переза-
ключены догово-
ры и с продавца-
ми кваса.

26 июля «под 
горячую руку» 
проверяющих из отдела благоустрой-
ства и отдела полиции попала «бело-
русская ярмарка», раскинувшая свои 
палатки на ул. Бехтерева. Заранее со-
ставляя план поездок по регионам и 
городам, руководители передвижной 
торговли не посчитали нужным так 
же заблаговременно получить офици-
альное разрешение. Более того, да-
же получив отказ на торговлю в Рже-
ве именно в это время и в этом ме-
сте, размести-
лись там, где им 
было удобно. Ви-
димо, посчитав, 
что смогут ре-
шить все пробле-
мы на месте. Од-
нако – не вышло. 
Подлили масла в 
огонь и жалобы 
от жителей со-
седних домов.

В итоге от-
дел благоустрой-
ства составил 
семь протоко-
лов за торговлю 

в неустановленном месте без соответ-
ствующего разрешения. Участвовав-
шие в рейде представители МО МВД 
России «Ржевский», со своей стороны, 
не установили признаков контрафакт-
ной и нелицензионной продукции, но 

подготовили материалы по двум 
гражданкам, к которым у них 
возникли вопросы совсем иного 
толка – по поводу их регистра-
ции на территории РФ. 

Начальник отдела благоу-
стройства Николай Колобов по-
яснил: накануне приезда в наш 
город «белорусской ярмарки» 
её представители обычно полу-
чали разрешение в администра-
ции, но на этот раз торговцам в 
этом отказали – из-за проведе-
ния на территории Ржева анти-
террористических мероприятий. 

– Мы предложили участникам 
«белорусской ярмарки» прие-
хать в Ржев в конце августа, но 
они сделали всё по-своему. За 
что и пострадали, – сообщил Н. 
Колобов.

Ну, а следующим шагом го-
родской власти, по словам Ни-
колая Викторовича, станет пол-
ная ликвидация торговых пло-
щадок на ул. Бехтерева – как у 
Заволжского рынка, так и у ма-
газина «Магнит». Поэтому в са-
мое ближайшее время участь 
«белорусской ярмарки» также 
ждёт продавцов искусственных 
цветов и прочих представителей 
«малого торгового бизнеса». 

На снимке: во время прове-
дения рейда на ул. Бехтерева.

Фото автора.
НА МЕСТЕ 

ДОЛГОСТРОЯ – 
НОВОЕ ЖИЛЬЁ 
Ирина ПЕТРОВА

На месте бывшего долгостроя на 
Ленинградском шоссе, что много лет 
портил внешний вид этого района го-
рода, завершается строительство двух 
жилых многоэтажек, к которым также 
пристроят магазин. Прежнее здание 
было разобрано практически до осно-
вания – от него остались только фо-
то многолетней давности. В качестве 
подрядчика выступает ООО «Строй-
Мода» (руководитель – А.А. Егоров). 

Окончание работ на этом строитель-
ном объекте запланировано на третий 
квартал 2018 года.

В скором времени будет сдан и но-
вый 9-этажный дом на углу улиц Ре-
спубликанская и Садовая. Кстати, в 
проекте новостройки также значится 
пристроенный к ней магазин.

На снимке: так в настоящее время 
выглядит новостройка на Ленинград-
ском шоссе.

ОТ ПРОГРАММЫ «ДВОР» – 
К «СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ»
Старицкое ООО «Прогресс», ны-

не выступающее в качестве субпо-
дрядчика на ремонте двора по ул. 
Тимирязева, 5/25, в конце минув-
шей недели приступило к выпол-
нению работ в рамках областной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» (уже 
как подрядная организация, офи-
циально выигравшая конкурс).

Напомним: дорожно-строительной 
организации предстоит выполнить 
два проекта – по благоустройству 
двух «каскадных» дворов (ул. Лени-
на, 6 и ул. Косарова, 55/16). Работы 
стартуют с опиловки деревьев и заме-
ны аварийных коммуникаций.

В ЧЕСТЬ 
ПАМЯТНОЙ ДАТЫ 
Анатолий ТАРАСОВ

4 августа исполнится 75 лет со 
дня единственного во время Ве-
ликой Отечественной войны выез-
да на фронт под Ржев, в д. Хоро-
шево, Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина и подписания 
им приказа о первом воинском са-
люте в честь освобождения Орла и 
Белгорода. 

Мероприятия, посвящённые это-
му историческому событию, начнут-
ся в деревне Хорошево, у дома-музея 
«Ставка Сталина», в 11.00.

А накануне памятных мероприя-
тий, 3 августа, в актовом зале адми-
нистрации Ржевского района пройдёт 
творческая встреча с поэтом, компо-
зитором, артистом театра и кино Ми-
хаилом Ножкиным. Как известно, отец 
Михаила Ивановича был участником 
Ржевской битвы. Именно ему сын по-
святил свою легендарную песню «Под 
городом Ржевом». 

Фото Вадима АФАНАСЬЕВА.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АВГУСТЕ:  6, 11, 13, 19, 27�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

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

О РАЗНОМ
КОРОТКО

В ПОДДЕРЖКУ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

С начала текущего года 1039 семей 
области стали получателями ежемесяч-
ной выплаты на первого ребёнка. Но-
вая мера социальной поддержки вве-
дена с 1 января 2018-го по инициативе 
президента В. Путина. Размер пособия в 
Тверской области составляет 10 тысяч 
625 рублей. Из федерального бюдже-
та на предоставление выплат в текущем 
году регион получил 152,2 млн. рублей.

Право на получение пособия имеют 
семьи, в которых после 1 января 2018 
года родился или был усыновлён пер-
вый ребёнок. При этом среднедушевой 
доход семьи не должен превышать 16 
тысяч 556 рублей 55 копеек. Средства 
выплачиваются каждый месяц до до-
стижения ребёнком 1,5 лет. 

В 2017-м почти 1800 семей получи-
ли региональный материнский капи-
тал, более 6 тысяч семей – ежемесяч-
ную выплату при рождении третьего и 
последующих детей. 22 многодетные 
семьи Верхневолжья были обеспечены 
жилыми помещениями за счёт субсидий 
из бюджета. Тверская область – один из 
немногих регионов, где действует та-
кая мера поддержки. Кроме того, в про-
шлом году жилищные условия улучши-
ли 78 молодых семей, что почти на чет-
верть больше, чем в 2016-м. В 2018 го-
ду финансирование по этому направле-
нию из областного бюджета увеличено 
в 6 раз: планируется предоставление 
поддержки 206 семьям. 

РАБОТУ УК ПРОВЕРЯТ
Как сообщил на круглом столе в ад-

министрации города Е.С. Сияркин, по 
обращениям жителей МКД сформиро-
вана комиссия, которая в рамках муни-
ципального жилищного контроля оце-
нит качество работы УК и ТСЖ, работа-
ющих на территории города. Ну, а с ав-
густа начнутся рейды, призванные оце-
нить степень готовности многоквартир-
ного жилого фонда к работе в осенне-
зимний период.

Также жители поинтересовались, по-
чему управляющие компании должным 
образом не размещают в системе ГИС 
ЖКХ информацию о своей деятельно-
сти, в том числе о стоимости и переч-
не услуг по управлению общим имуще-
ством в МКД, работах по его содержа-
нию и ремонту, размере платы за жи-
лое помещение и существующих тари-
фах. Напомним: обязательства по рас-
крытию названной информации бы-
ла возложена на управляющие органи-
зации с 1 июля 2016 года, и если они 
не выполняются – должны быть при-
няты меры в рамках административно-
го законодательства (со стороны ГЖИ и 
прокуратуры). 

РКЗ В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
По информации главы города В.В. 

Родивилова, на Ржевском кранострои-
тельном заводе в настоящее время вы-
полняют небольшие заказы, что по-
зволяет выплачивать работникам те-
кущее денежное довольствие без за-
держек. Также на предприятии при-
ступили к погашению задолженно-
сти по заработной плате: на эти цели 

со стороны предыдущих владельцев и 
вновь пришедших на завод инвесторов 
было направлено более 3 млн. рублей. 
К сожалению, большинство работни-
ков, перед которыми РКЗ имеет долги 
по зарплате, уже уволились с завода. 
«Владельцы бизнеса, которые допусти-
ли такую задолженность (порядка 90 
млн. рублей) , готовы идти на сотруд-
ничество и погасить её, но только по-
сле того, как оформят отношения с но-
вым инвестором. Осложняется дело тем, 
что у РКЗ несколько акционеров, и один 
их них постоянно проживает за рубе-
жом», – прокомментировал ситуацию 
губернатор Игорь Руденя.

Напомним: правительство Тверской 
области согласовывает ключевые пози-
ции инвестиционного соглашения меж-
ду собственниками – ОАО «Ржевский 
краностроительный завод» и компа-
нией-инвестором – ООО «НТС-Лидер», 
формируется перечень имущественных 
объектов предприятия, подлежащих 
передаче инвестору в рамках соглаше-
ния, определяется порядок и сроки этой 
процедуры. ООО «НТС-Лидер» наме-
рен запустить на Ржевском заводе про-
изводство электросварных труб (сум-
ма планируемых вложений – 2,8 млрд. 
рублей).

В ТРЁХФАЗНЫЙ РЕЖИМ – 
В КОНЦЕ ЛЕТА

Как сообщил на круглом столе с 
представителями СМИ зам. главы ад-
министрации города А.В. Козлов, рабо-
та по перенастройке светофора на пе-
рекрёстке ул. Б. Спасская и Калинина в 
трёхфазный режим будет проведена по 
окончании летнего сезона, после спада 
автомобильного потока в сторону Се-
лигера. Таким образом, уверен Андрей 
Владимирович, и пешеходам, и водите-
лям будет легче адаптироваться к но-
вым дорожным условиям. 

ДАМБА – В НОРМАТИВНОМ 
СОСТОЯНИИ

На вопрос, осуществляется ли в го-
роде контроль над состоянием водопро-
пускной трубы на улицах Кранострои-
телей и Н. Головни, также ответил А.В. 
Козлов. Названные объекты обслужи-
вает МКП «БиЛД», и на сегодняшний 
день их состояние удовлетворительное.

Куда хуже обстоят дела с мостом че-
рез р. Лоча в районе улицы Автодорож-
ная. Специализированная организация, 
которая проводила обследование соо-
ружения, вынесла заключение, запре-
щающее передвижение по мосту боль-
шегрузного транспорта. Следующий 
этап – его восстановление до норматив-
ного состояния. 

РЕМОНТНЫЙ «БУМ»
В настоящее время администрация 

города осуществляет еженедельный 
мониторинг ремонтных работ в 37 об-
разовательных учреждениях Ржева. 
На подготовку школ и детских садов к 
новому учебному году выделено свы-
ше 11,5 млн. рублей, которые были на-
правлена на ремонт фасадов, кровель, 
классов, групп, пищеблоков, а также 
замену окон. Так, например, в этом се-
зоне значительные средства направле-
ны на восстановительные работы в д/с 
№4: из 65 окон заменены 59, отремон-
тированы фасад и кровля, решены про-
блемы с отоплением дошкольного уч-
реждения. Более 2 млн. рублей освое-
ны на оборудовании ограждения у СОШ 
№5. В качестве приоритета городской 
власти рассматривается и обеспече-
ние безопасности образовательных уч-
реждений – здесь установят 61 камеру 
видеонаблюдения.

Для образования города остаётся ак-
туальной и кадровая проблема – в шко-
лах не хватает учителей русского язы-
ка, физики и химии, и пока она будет 
решаться за счёт совместительства. Мо-
лодые специалисты, обучающиеся на  
востребованные специальности по це-
левому контракту, пополнят ряды педа-
гогов после окончания вуза. 

ВЫВОЗ МУСОРА С КЛАДБИЩ 
ВОЗОБНОВЯТ

В июле долгое время с территории 
гражданских кладбищ города не вы-
возился мусор, а результате здесь воз-
никли стихийные свалки, в том числе 
– из бытовых отходов (ТБО здесь уму-
дряются складировать жители округи). 
Как выяснилось, заминка была связана 
с окончанием действия контракта ад-
министрации с МКП «БиЛД» на прове-
дение этого вида работ. Сейчас дого-
ворные обязательства возобновлены, и 
предприятие благоустройства продол-
жит вывозить в мусор: прописанный в 
контракте объём – 238 кубометров в 
месяц.

РЖЕВИТЯНЕ НА 
ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВАХ

Делегация Ржевской епархии приня-
ла участие в торжествах в Москве, по-
свящённых 1030-летию Крещения Ру-
си. Ржевитяне посетили Московский 
Кремль, стали участниками патриарше-
го богослужения под открытым небом 
на Соборной площади и крестного хода 
на Боровицкий холм, к памятнику рав-
ноапостольному великому князю Вла-
димиру. Напомним: в торжествах уча-
ствовали президент России Владимир 
Путин, патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, патриарх Александрийский 
и всея Африки Феодор, а также пред-
ставители 10 Поместных православных 
церквей мира – Александрийской, Ан-
тиохийской, Иерусалимской, Грузин-
ской, Сербской, Болгарской, Кипрской, 
Албанской, Польской, а также Пра-
вославной Церкви Чешских земель и 
Словакии.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность 

директору АО «514-й АРЗ» Андрею 
Викторовичу Бурмистрову и коллективу 
предприятия за отзывчивость и неодно-
кратную помощь в проведении ремонт-
ных работ в детском саду №19 г. Ржева. 
Желаем вам здоровья, успехов в труде 
и процветания! 

Администрация д/с № 19 и 
родители воспитанников.

ЭХО ВОЙНЫ
25 июля спасатели ПСО при мони-

торинге последствий ливневых дож-
дей в городе получили информацию от 
гражданин К. о смертоносной находке 
времён войны на улице Октябрьская. 
Представители поисково-спасательно-
го отряда провели комплекс мероприя-
тий, предусмотренный в таких случаях: 
опасная находка была изъята и переда-
на взрывотехникам для уничтожения.

ЭТО – ФУТБОЛ!
В Нелидове прошёл зональный этап 

фестиваля «Футбол нашего двора» сре-
ди юношей 2002-2003 г.р. В соревнова-
ниях приняли участие четыре команды 
из Ржева, Нелидова, Зубцова и Ржев-
ского района. По итогам матчей пер-
вое место завоевали нелидовцы, второе 
– ржевитяне. Обе команды примут уча-
стие в финальной части соревнований, 
которая пройдёт в августе в областной 
столице.

На стадионе «Торпедо» состоялся 
матч очередного тура чемпионата Твер-
ской области по футболу: ФК «Ржев» 
принимал ФК «Верхневолжье» (Кали-
нинский район). В результате упор-
ной борьбы ржевитяне уступили го-
стям со счётом 1:2. Следующий матч на-
ши игроки проведут на выезде: в Ким-
рах они сыграют с местной командой 
«Звезда».

На спортивной площадке гимназии 
№10 прошли матчи очередного тура 
чемпионата Любительской футболь-
ной лиги по мини-футболу. Результаты 
матчей: КСК «Ржевский»-«Кристалл» 
– 6:1; Ржевский район-«514-й АРЗ» – 
7:8; «Газпром»-«Бронепоезд» – 5:2. 
Очередные матчи состоятся 5 августа. 
Начало в 17.00. 

ВПСО «СОВА» 
ПРОСИТ О ПОМОЩИ!

Ржевское подразделение волон-
тёрского поисково-спасательного от-
ряда «Сова» ищет пропавших и по-
терявшихся людей, в том числе де-
тей, на территории Тверской области.  
Сейчас у волонтёров самый «горячий» 
сезон – грибной. При этом ВПСО ката-
строфически не хватает помощников. 
Если среди наших читателей есть лю-
ди, которые готовы помогать в поиске 
пропавших людей, в том числе оказы-
вая транспортные услуги, обращайтесь 
по телефону 8-915-722-55-66 (Еле-
на). Группа ВПСО «Сова-Ржев» ВКон-
такте: https://vk.com/poisk_rzhev.

ОДИН К ДВУМ
На минувшей неделе в городе поя-

вились на свет 10 малышей (6 маль-
чиков и 4 девочки), при этом смерт-
ность превзошла рождаемости прак-
тически вдвое – была зарегистриро-
вана смерть 19 ржевитян (11 мужчин 
и 8 женщин). На 12 браков пришлось 
4 развода. Четверо ржевитян занима-
лись установлением отцовства, двое – 
обращались в загс по поводу переме-
ны имени. В отделе приняли 10 новых 
заявлений на бракосочетание и 3 – на 
расторжение брака.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
3 августа, в 10.30, в филиале №1 

Ржевской ЦБС состоится литератур-
ная тематическая программа «Неве-
домые тропы», посвящённая творче-
ству детского писателя Г.А. Скребицко-
го. В этот же день Ржев посетит коман-
да проекта «Народный путеводи-
тель» – с целью сбора информации о 
достопримечательностях нашего горо-
да.  Делегация посетит мемориальный 
комплекс «Парк мира и примирения», 
фольклорно-этнографический центр, 
Ржевский выставочный зал, достопри-
мечательности Соборной горы, Ржев-
ский краеведческий музей, Покров-
скую старообрядческую церковь, а 
также информационно-туристический 
центр. До 17 августа в Выставочном 
зале Ржева продолжит работу выстав-
ка «Таинственное кисти начерта-
нье» – в рамках совместного проекта 
с Международной творческой ассоциа-
цией «Искусство без границ». Подроб-
нее об экспозиции – на 14-й страни-
це номера. 

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
На минувшей неделе на телефон 

ЕДДС поступил звонок от жителя го-
рода по поводу обрушения части лод-
жии. Выехав на место предполагаемо-
го ЧП, спасатели удостоверились, что 
информация не соответствует действи-
тельности: от перил лоджии отвали-
лись шиферные элементы. Информа-
ция на сей счёт была оперативно до-
ведена до МУП «Содействие». В тот же 
день сотрудники УК провели огражде-
ние опасного участка, а затем – и вос-
становительные работы. 

ПОСТРАДАЛ 
ВОДИТЕЛЬ МОПЕДА

В дневное время 27 июля было за-
регистрировано ДТП на нерегулиру-
емом перекрёстке улиц Грацинского 
и Большая Спасская. На этом участке 
водитель «девятки» не уступил доро-
гу мопеду, имеющему преимущество в 
движении, и врезался в него. В резуль-
тате столкновения пострадал водитель 
мопеда – 64-летний мужчина. После 
оказания медицинской помощи он был 
отпущен домой.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Сельхозпроизводство 
мирового уровня
Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев считает, что тверские животноводческие 
предприятия не только успешно замещают импортную продукцию, но и готовы развивать экспорт 

считан на 270 тыс. голов в год. 
На площадке также работа-
ет цех по производству ком-
бикормов. Объем инвестиций 
в реализацию проекта на дан-
ный момент превысил 10 млрд 
рублей, создано более 780 рабо-
чих мест. Предприятие выпуска-
ет 42% от общего объема про-
изводства свинины в Тверской 
области. В прошлом году реали-
зовано свыше 51 тысячи тонн 
продукции, за первое полугодие 
2018-го произведено 26,6 тыся-
чи тонн мяса в живом весе.

Компания также реализует 
проект по строительству нового 
свинокомплекса на 450 тыс. го-
лов, рассчитанный до 2021 года. 
Заявлено порядка 8,7 млрд ру-
блей инвестиций, в настоящее 
время объем вложений состав-
ляет 1,2 млрд рублей. Объем го-
сударственной поддержки ООО 
«Коралл» из федерального и об-
ластного бюджетов с 2014 года 
по настоящее время составил 
более 925 млн рублей.

– На ООО «Коралл» про-
изводится мясо высочайшего 
класса по доступной цене. Это 
предприятие закрытого типа, 
вся производственная цепочка 

Иван ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото пресс-службы                  
Правительства Тверской области

Третье место в ЦФО
Подведены промежуточные итоги реализации государственной программы 
Тверской области по развитию промышленного производства

экономика

Галина АНДРЕЕНКО

Конкурентные преимуще-
ства любого региона во многом 
определяются развитием про-
мышленности на его террито-
рии. В Тверской области индекс 
промышленного производства 
только за первое полугодие те-
кущего года вырос почти на 
110 процентов.

Этот и другие показате-
ли были приведены на заседа-
нии регионального правитель-
ства 25 июля. Под руководством 
губернатора Игоря Рудени об-
суждались итоги реализации 
государственной программы 

Тверской области по развитию 
промышленного производства 
в 2017 году и в первом полуго-
дии 2018-го. 

Общий индекс промышлен-
ного производства в Тверской 
области в 2017 году составил 
100,2%. А за первые 6 месяцев 
текущего года регион с показа-
телем 109,5% вышел в лидеры, 
заняв третье место в Централь-
ном федеральном округе. Рост 
обеспечен высокими показате-
лями целого ряда производств: 
металлургического, автотран-
спортного и прочих транспорт-
ных средств, кокса и нефтепро-
дуктов, готовых металлических 

Рабочая поездка заместите-
ля председателя Правительства 
Российской Федерации по сель-
скому хозяйству Алексея Горде-
ева в Тверскую область прошла 
27 июля. Это его первый визит в 
регион в новой должности.

Вице-премьер Алексей Гор-
деев и губернатор Игорь Руде-
ня посетили крупнейшие пред-
приятия агропромышленного 
комплекса Верхневолжья. Они 
осмотрели производственные 
площадки ГК «АгроПромком-
плектация» – животноводческий 
комплекс в деревне Ручьи, Дми-
трогорский молочный и Дми-
трогорский мясоперерабаты-
вающий заводы в Конаковском 
районе, а также свиноводческий 
комплекс ООО «Коралл» в Бе-
жецком районе. 

Предприятия АО «Агрофир-
ма Дмитрова Гора», входящие в 
ГК «АгроПромкомплектация», 
обеспечивают 35% от общеоб-
ластного объема производства 
свинины и 21% от общеобласт-
ного производства молока. За 
первое полугодие текущего года 
произведено 24,6 тыс. тонн мяса 
в живом весе и 28,2 тыс. тонн 
молока. 

– В последний раз на этом 
предприятии я был примерно 
10 лет назад, – уточнил Алексей 
Гордеев. – За прошедшее вре-
мя были сделаны мощные ин-
вестиции. Сегодня вижу актив-
ный, бурный рост производства. 
Здесь качественно реализуется 
цепочка «от поля до прилавка», 
это уникальное предприятие не 
только для российской, но и для 
мировой экономики.

В Тверской области реали-
зованы инвестиционные про-
екты компании на 17 млрд ру-
блей, создано более 1,1 тыс. 
рабочих мест. В этом году пла-
нируется приступить к строи-
тельству двух свиноводческих 
комплексов на 69 тыс. голов 
каждый, а также комбикормо-
вого завода. Заявленный объ-
ем инвестиций – 6,2 млрд ру-

находится в одних руках, – от-
метил Алексей Гордеев. – Сейчас 
на государственном уровне сто-
ит задача развивать экспорт. 
Именно такие предприятия спо-
собны ее выполнять, повышать 
потенциал российской эконо-
мики. 

По итогам 2017 года общий 
объем продукции АПК Верхне-
волжья в денежном выражении 
составил 37,5 млрд рублей, в том 
числе 28,5 млрд рублей – по от-
расли животноводства, 9 млрд 
рублей – по отрасли растение-
водства. Прогнозируемые пока-
затели на 2018 год – 28,7 млрд 
рублей в животноводстве и 11,2 
млрд рублей в растениеводстве. 
Финансовая поддержка отрас-
ли из областного и федерально-
го бюджетов составит более 1,9 
млрд рублей.

– Сегодня от федерального 
центра мы имеем понятную дол-
госрочную политику, установки 
по приоритетам развития отрас-
ли, получаем большую матери-
альную поддержку, – подчер-
кнул Игорь Руденя. – Работают 
такие институты развития, как 
Россельхозбанк, Росагролизинг, 
Внешэкономбанк, государствен-

ные и частные банки инвестиру-
ют в региональное сельское хо-
зяйство.

В настоящее время на тер-
ритории региона реализует-
ся и планируется к реализации 
30 инвестиционных проектов в 
сфере АПК с общим объемом 
инвестиций около 35 млрд ру-
блей.

– Необходимо увеличивать 
количество стержневых пред-
приятий, которые способны 
«собрать» территорию и в со-
циальном, и в экономическом 
смыслах, – считает председа-
тель комитета регионально-
го Законодательного собрания 
по аграрной политике и при-
родопользованию Сергей Ве-
ремеенко. – Деньги должны 
направляться туда, где будет 
развитие, где на рубль вложе-
ния мы получим два рубля от-
дачи. Поэтому вице-премьеру 
важно знать, какие точки ро-
ста есть в области, куда можно 
вкладываться, какие програм-
мы продвигать. 

Предприятия, которые они 
посетили в этот день, являют-
ся флагманами отрасли. Игорь 
Руденя назвал их эталонными, 
такими, на которые принято 
равняться в построении корпо-
ративных стандартов, форми-
ровании системы управления, 
создании трендов развития под-
отраслей. 

– Сегодня я увидел, что в 
Тверской области есть мощные 
предприятия, крупные товар-
но-производственные системы, 
способные конкурировать на 
мировом рынке и участвовать в 
решении государственной зада-
чи по развитию экспорта, – про-
комментировал итоги поездки 
Алексей Гордеев. – Это очень 
хороший тренд, дающий разви-
тие экономического потенциала 
Тверской области, повышаю-
щий привлекательность регио-
на, особенно для молодежи.

Тверские эксперты отме-
чают, что в последние два года 
в регион совершили рабочие 
поездки практически все ве-
дущие федеральные руково-
дители, начиная с президен-
та Владимира Путина. Кроме 
того, в Тверскую область при-
езжали главы госкорпораций 
и коммерческих структур: Рос-
нефти, Россельхозбанка, Рос-
агролизинга, Внешэкономбан-
ка и других. Визит Гордеева 
стал для местных экспертов 
еще одним подтверждением 
растущего статуса Тверской 
области и наличия сильного 
федерального ресурса у губер-
натора Игоря Рудени.

блей. Министерство сельского 
хозяйства РФ одобрило вклю-
чение этих проектов в програм-
му льготного инвестиционного 
кредитования. С 2016 года по 
настоящий момент объемы гос-
поддержки комплекса из об-
ластного и федерального бюд-
жетов составили более 3,5 млрд 
рублей.

Свиноводческий комплекс 
ООО «Коралл» с законченным 
производственным циклом рас-

Предприятия, на которых побывал вице-премьер Алексей Гордеев, названы эталонными в сфере 
производства сельхозпродукции 

изделий, пищевых продуктов и 
других. Предприятия обраба-
тывающей сферы за 6 меся-
цев отгрузили товаров на 134,6 
млрд рублей. 

– В майском указе Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина определены национальные 
цели и стратегические задачи 
нашей страны на ближайшие 
6 лет. Развитию промышленно-
сти уделено особое внимание, 
– напомнил Игорь Руденя. – В 
обрабатывающей промышлен-
ности должен быть создан вы-
сокопроизводительный, экспор-
тно ориентированный кластер, 

развивающийся на основе со-
временных технологий и обе-
спеченный квалифицирован-
ными кадрами. 

Региональная власть содей-
ствует участию предприятий 
в программах Минпромторга 
России и привлечению средств 
из федерального бюджета. Соз-
данный в 2017 году фонд раз-
вития промышленности (ФРП) 
Тверской области дает пред-
приятиям возможность полу-
чать льготные займы по ставке 

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:

– Для роста промышленного производства 
важно соблюсти три важных условия. Первое 
– это хорошие дороги и доступ к развитой 
инженерной инфраструктуре. Второе – 
современное оборудование. И третье, особенно 
важное условие, – профессиональные кадры, 
заинтересованные в высоких результатах труда. 
Причем кадры местные. 

до 5% годовых на реализацию 
инвестпроектов по выпуску вы-
сокотехнологичной продукции. 
Правительство области также 
способствует загрузке произ-
водственных мощностей пред-
приятий. 

Игорь Руденя подчеркнул: 
госпрограмма по развитию про-
мышленности должна обеспе-
чивать системную поддержку 
всего промышленного комплек-
са Тверской области.

37,5 

млрд рублей 
составил в денежном 
выражении общий 
объем продукции АПК 
Верхневолжья  
по итогам 2017 года.



 № 30                           2  АВГУСТА     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ДАТА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Православный мир с размахом 
отметил 1030-летие Крещения Ру-
си. От Киева до Москвы звучал ра-
достный колокольный звон, воз-
вещающий о грандиозном собы-
тии, произошедшем более тыся-
чи лет назад.  Масштабные торже-
ства, посвящённые юбилейной да-
те, прошли в субботу, в день па-
мяти святого равноапостольного 
князя Владимира, в Москве и дру-
гих центрах православного ми-
ра с участием духовных лидеров и 
представителей большинства по-
местных церквей. Общее мнение 
и настроение верующих канониче-
ской Церкви в России и на Украи-
не выразил патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл после молеб-
на на Боровицкой площади, у па-
мятника святому князю Владими-
ру. Он сказал, что Крещение Руси 
в 988 году – историческое собы-
тие, являющееся ключевым фак-
тором духовного единства наших 
народов. В столице Украины по-
сле праздничного богослужения в 
Киево-Печерской лавре к верую-
щим обратился и митрополит Ки-
евский и всея Украины Онуфрий,  
и тоже – с пожеланиями сохранять 
единство православия и «духов-
ные плоды крещения». «Наше за-
дание сегодня – сделать всё, чтобы 
святое православие, которое при-
нёс на нашу землю святой князь 
Владимир, не было повреждено», 
– призвал предстоятель УПЦ. 

КАК ЭТО БЫЛО
Так что же именно произошло 

более тысячи лет тому назад, како-
во историческое значение того дав-
него события? Владимир был млад-
шим сыном киевского князя Святос-
лава и внуком великой княгини Оль-
ги. Почему же его выбор остановил-
ся на восточном христианстве? Пона-
чалу Владимир делал ставку на язы-
чество. Как следует из летописных ис-
точников (в частности, из «Повести 
временных лет» древнерусского ле-
тописца Нестора), в 980 году Влади-
мир Святославич попытался провести 
религиозную реформу язычества. Он 
установил единый пантеон языческих 
божеств во главе с Перуном. Но Вла-
димир быстро понял: задачи, которые 
он ставил перед собой, эта реформа не 
решит. Тогда-то и был совершён исто-
рический выбор в пользу православия, 
объединения всего народа и политиче-
ской самостоятельности.

Правда, есть сведения, что произо-
шло это не сразу. Летописи повеству-
ют, что к Владимиру пришли предста-
вители самых сильных религий, чтобы 
обратить его в свою веру. После бесе-
ды князь Владимир обратился за сове-
том к боярам. Те ответили: надо посмо-
треть на всё своими глазами. И вот в 
каждую из стран отправилась депута-
ция – для того, чтобы оценить, как со-
вершаются богослужения, как каждая 
из религий отражается на жизни госу-
дарства. Вернувшись, бояре рассказа-
ли князю обо всём, что видели. Напри-
мер, при выборе принимались во вни-
мание, среди прочего, и пищевые за-
преты. Владимира не устроило то об-
стоятельство, что и мусульманам, и иу-
деям нельзя есть свинину, а мусульма-
нам – ещё и пить вино. Летопись при-
писывает ему знаменитую фразу: «Ру-
си есть веселие пити, не можем без то-
го быти».

«Тем не менее, многое в каждой из 
религий понравилось, – говорит спе-
циалист по истории Древней Руси 
Игорь Данилевский. – Например, кня-
зю Владимиру вполне импонировало 
многожёнство мусульман. Послы с вос-
торгом рассказывали также о том, что 
такой красоты, как в Греции, они боль-
ше нигде не видели». То есть, на этом 
этапе выбор во многом происходил на 

эмоциональном уровне. Но всё же не 
эмоции и образные представления бы-
ли основополагающими для Влади-
мира в то время, когда он принимал 
судьбоносное решение. Главным было 
другое.

Надо понимать, что связи Руси с Ви-
зантией были постоянными и, скорее 
всего, христианская вера хорошо со-
ответствовала принятой на Руси мен-
тальности. Кроме того, что собой пред-
ставлял Запад, который тоже активно 
набивался в друзья? Зачуханная, до-
вольно грязная территория с вражду-
ющими между собой странами и необ-
разованными правителями. «Тёмные 
века» (во всех отношениях тёмные – 
прим. ред.) – такое название получи-
ло это время в европейской истории. 
От блистательного Рима остались толь-
ко мощёные дороги да римское право. 
А тут под боком – великолепная Ви-
зантия, мощнейшая империя, которая, 
между прочим, просуществовала доль-
ше всех, известных в истории. Духов-
ная, а значит и политическая связь с 
Византией давала вчерашнему языче-
скому княжеству мировое признание. 
А самому государству – мощный куль-
турный рывок. Вместо идолов – храмы, 
книги, иконы и монастыри. А главное – 
новое мышление.

Существует и ещё одна версия то-
го, как происходил выбор веры. В 987 
князь Владимир захватил греческий 
город Корсунь, который находился на 
юго-западном побережье Крыма (поз-
же он получил название Херсонес). 
Владимир обещал вернуть город гре-
кам, если их императоры отдадут за 
него свою сестру, византийскую царев-
ну Анну. Однако Анна отказалась вы-
ходить замуж за Владимира – до тех 
пор, пока он будет язычником. Далее 
в летописных источниках следует упо-
минание о слепоте, которая порази-
ла Владимира в тот момент, когда Ан-
на в сопровождении духовенства при-
была в Корсунь для встречи с ним. Она 
предложила ему немедленно крестить-
ся – в надежде на исцеление. И слепо-
та на самом деле спала с глаз, когда 
князь принял крещение.

«Действительно, это очень краси-
вый образ, когда душевная слепота 
оставляет Владимира: благодаря кре-
щению он «прозрел», – говорит Игорь 
Данилевский. Крещение – это выбор 
пути. Вместе с православием Владимир 
выбрал для народа настоящую свободу 
и самостоятельность. 

Князь не случайно отверг запад-
ную линию христианства, поскольку 
очевидно было стремление подчинить 
Русь давлению Рима. Византия явля-
лась сильным государством, но при 
этом не претендовала на духовно-по-
литическую власть над Русью. Поэтому 
выбор православия стал политическим 
событием. Это было решение незави-
симого властителя и свободного на-
рода. Выбор католицизма, ислама или 
иудаизма поставил бы страну в подчи-
нённое положение. Русь могла бы ока-
заться под властью и в духовной за-
висимости от одного из сильных госу-
дарств – будь то Арабский халифат, Ха-
зарский каганат или папский Рим. Но 
Владимир и народ выбрали иной путь. 

ЕДИНСТВО ВО ВЕКИ ВЕКОВ
Русская православная церковь ты-

сячу лет скрепляла и соединяла собой 
земли, когда-то именовавшиеся Древней 
Русью. Уж как старались поляки окато-
личить украинские территории, где они 
немало лет хозяйничали, – ан нет, ниче-
го не вышло. И Тарас Бульба недрогнув-
шей рукой порешил сына, который из-за 
любви изменил православной вере. В го-
ды Великой Отечественной войны пра-
вославная церковь укрепляла дух и ве-
ла к победе воинов Красной Армии, сре-
ди которых было множество украинцев. 
И вот теперь, в наши смутные дни, по-
явились раскольники, которые захотели 
разрушить тысячелетнее единство Рус-
ской православной церкви. 1030-я го-
довщина Крещения Руси, как предпола-
галось, могла стать водоразделом в со-
временной церковной истории Украины.

Именно к этой дате власти ожидали 
от Вселенского патриархата решения о 
создании на Украине единой поместной 
православной церкви. Тема автокефа-
лии поднималась в этой стране задолго 
до названного дня. Но именно конец ию-
ля в качестве «даты икс» обозначил пре-
зидент Украины Петр Порошенко, став-
ший инициатором обращения к Вселен-
скому патриархату о Томосе (указе) по 
автокефалии (автономии в управлении). 
Но уже к середине июля стало очевид-
но: вселенский патриарх Варфоломей не 
станет форсировать события и оправды-
вать надежды главы украинского госу-
дарства. Почему патриарх, благосклонно 
настроенный в отношении автокефалии 
Украины, пока не решился на этот ради-
кальный шаг?

 Патриарх Варфоломей Первый был 
избран предстоятелем Константинополь-
ской Церкви в 1991 году, в возрасте 61 
года. Негласно, а некоторые священни-
ки и гласно, обвиняют его в намерении 
реформировать и максимально исказить 
православное вероучение. Например, 
интернет-издание «Колокол России» на-
зывает его не иначе как «разрушитель 
православия». И пишет о том, что луч-
шие друзья, а точнее – приказчики Вар-
фоломея – американские радикальные 
политики-неоконсерваторы во главе с 
вице-президентом США Джо Байденом. 
Константинопольская  патриархия полу-
чает прямое финансирование из звёзд-
но-полосатого госдепартамента и прави-
тельства, поскольку количество прихо-
жан греческого квартала Фанар в Стам-
буле – всего несколько десятков (в луч-
шем случае – сотен) человек, а основ-
ная паства Варфоломея находится за 
океаном. И действует он как полноцен-
ный агент влияния наднациональной те-
невой элиты, засланный в православную 
Церковь.

О том, что Томос – дело не ближай-
ших дней, дал понять один из главных 
идеологов форсирования создания ав-
токефальной церкви, заместитель главы 
администрации президента Украины Ро-
стислав Павленко. Правда, до того, как 
их планы сорвались, Павленко и компа-
ния решили подарить Порошенко «вун-
дерваффе» (чудо-оружие – прим. ред.) 
для победы на выборах. Они его убе-
дили, что можно быстро договориться с 
Вселенским патриархатом об автокефа-
лии и преподать это событие избирателю 

как колоссальную победу. Именно на ос-
нове их информации Порошенко и озву-
чивал ориентиры по Томосу ко Дню Кре-
щения Руси. Но реальность была совсем 
другой. 

По словам источников украинского 
издания «Страна», в церковных кругах 
главными сдерживающими моментами 
для Константинополя остаются два фак-
тора. Во-первых, позиция других право-
славных церквей. И, прежде всего, круп-
нейшей из них – Русской православной 
церкви. И сомнения у Вселенского па-
триархата только укрепились после ви-
зита его делегации в Москву в начале 
июля. Во-вторых, сдерживают опасения 
начала масштабного религиозного про-
тивостояния в Украине в случае выдачи 
Томоса. Тем более что Филарет уже озву-
чивал планы по захвату лавр. Столкно-
вения начались бы и на уровне чуть ли 
не каждого региона. О подобных пер-
спективах Варфоломея прямо предупре-
дила делегация УПЦ, которая побывала 
в Стамбуле в июне. «Все прекрасно по-
нимают, что Томос только углубит цер-
ковный раскол в Украине и может приве-
сти к религиозной войне. И Вселенский 
патриархат, конечно же, не готов брать 
на себя такую ответственность, как бы 
его к этому не принуждали с различных 
сторон», – сказал депутат Рады Вадим 
Новинский.

В итоге решение вопроса о Томосе в 
Константинополе притормозили, хотя и 
не сняли с повестки дня. Одним из эта-
пов борьбы и должен был стать юби-
лей Крещения Руси. Сторонники автоке-
фалии попытались информационно за-
глушить факт не предоставления Укра-
ине Томоса. С этой целью они в свой-
ственной им манере занялись враньём 
и до неприличия преуменьшили чис-
ло участников Крестного хода Украин-
ской православной церкви Русского па-
триархата. Они же постарались макси-
мизировать число участников Крестно-
го хода Киевского патриархата, выда-
вая разнарядки регионам для участия в 
нём. Реально в крестном ходе УПЦ при-
няло участие более 200 тысяч человек, 
а по официальной статистике МВД – в 
десять раз меньше. Вся мощь государ-
ственной машины была брошена на то, 
чтобы его остановить. Не вышло. Люди 
пришли, приехали, прилетели в столицу 
Украины – для того, чтобы поклониться 
восьми чудотворным святыням, которые 
привезли в Киев. Самая значимая из них 
– икона Андрея Первозванного из мона-
стыря Патр в Греции с частицей его мо-
щей и частицей креста, на котором свя-
того распяли. По улицам Киева пронес-
ли и частицу мощей святого Серафима 
Саровского, который взял благослове-
ние на монашество именно в Киево-Пе-
черской Лавре.

Украинская православная церковь в 
очередной раз продемонстрировала вы-
сокую способность к объединению ве-
рующих. Украинский политолог Руслан 
Бортник заявил: «Чем больше власть 
пытается вмешиваться в дела церков-
ные, тем больше будут Крестные ходы». 
Он также обратил внимание, что в ше-
ствии верующих по Киеву в пятницу или 
молебне за мир в Лавре не принял ни 
один представитель нынешней власти. 

«Власть стала в оппозицию к этой ча-
сти населения Украины. Теперь, даже 
если предположить, что Вселенский па-
триархат когда-нибудь выдаст Киеву То-
мос об автокефалии, это будет Томос не 
для всей страны. С учётом уже озвучен-
ных планов сторонников автокефалии о 
захватах храмов и лавр после Томоса со-
вершенно очевидно, что это приведёт к 
колоссальному противостоянию в обще-
стве, когда любой райцентр станет ме-
стом межцерковной войны. Вероятно, об 
этом думают и в Константинопольском 
патриархате, поэтому тянут с решением, 
не желая брать на себя ответственность 
за последствия», – считает Бортник.

Сегодня об одном и том же молятся – 
от Киева до Москвы. В честь празднова-
ния Крещения Руси во всех храмах зву-
чал колокольный звон. На Владимир-
ской горке и Боровицком холме брон-
зовый святой князь, высоко поднимая 
крест, держит меч в ножнах крепкой ру-
кой. Но ведь Владимир и с врагами при 
необходимости справлялся неплохо. А в 
основе веры, которую он дал Руси, ле-
жала любовь, прощение и надежда.  И 
единение народа вокруг этих символов. 
Так было  и так будет во веки веков.

ОТ КИЕВА 
ДО МОСКВЫ 
СЛЫШЕН ЗВОН 
КОЛОКОЛОВ
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Накануне Дня железнодорожни-
ка, который страна отмечает в пер-
вое воскресенье августа, мы бесе-
дуем с заместителем начальника 
Ржевской дистанции пути по кадро-
вым и социальным вопросам Н.Л. 
АФАНАСЬЕВЫМ.

ОРАНЖЕВЫЕ 
ЖИЛЕТЫ

Но для начала отметим: Ржевская 
дистанция пути – одно из 39 линейных 
подразделений Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры, осуществляющее 
комплексный контроль за техническим 
состоянием пути. Речь идёт о средствах 
дефектоскопии и путеизмерения, теку-
щем содержании и планово-предупре-
дительном ремонты в зоне ответствен-
ности – от Шаховской до Русанова Ве-
ликолукского района, с 156-го по 423-
й километр. Плюс – 100-километровый 
участок бывшей Торжокской дистанции 
пути.

Путешествуя на поезде или проходя 
мимо железной дороги, мы нередко ви-
дим людей в оранжевых жилетах, заня-
тых ремонтными работами. Это и есть 
путейцы. С одной стороны, они лишь 
работники, выполняющие свои обязан-
ности. С другой – железная дорога тре-
бует железной дисциплины, и от ответ-
ственности, внимательности, педан-
тичности каждого из путейцев зависит 
её бесперебойное функционирование. 

– Путейцы трудятся и днём, и ночью. 
Приходится работать в любую погоду, 
не важно – дождь ли, ветер, снег или 
жара, – рассказывает Николай Леони-

дович. – Наша профессия – для людей 
сильных, крепких духом и телом!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
СЕРДЦУ ДОРОГА

– Николай Леонидович, вы – 
представитель потомственной же-
лезнодорожной династии, вас 
можно отнести к «золотому фон-
ду» Ржевской дистанции пути. Но 
чтобы стать профессионалом, на-
до полностью посвятить себя же-
лезной дороге, а чтобы стать руко-
водителем – пройти большой жиз-
ненный путь...

– Да, мой отец, Леонид Никола-
евич Афанасьев, ныне здравствую-
щий пенсионер, более 40 лет отра-
ботал в Ржевской дистанции пути. 
Помимо меня, здесь также трудятся 
брат, две мои дочери, племянник. Ес-
ли суммировать все отработанные на-
ми годы, – более столетия получит-
ся! В дистанции пути работаю с 1984-
го, ЛИИЖТ (по специальности «инже-
нер железнодорожного транспорта, 
строительство железных дорог, путе-
вое хозяйство») окончил без отрыва 
от производства. Прошёл все ступе-
ни профессионального роста – от до-
рожного мастера до начальника дис-
танции пути. Позже перебрался в сто-
лицу, 10 лет  работал в Москве, затем 
вернулся обратно в Ржев. 

– Николай Леонидович, что сегод-
ня осталось от былой славы Ржева 
как города железнодорожников?

– Несомненно, мы, железнодорож-
ники, чувствуем свою необходимость. 
Ржев является узловым центром: не-
смотря на все пертурбации, в городе 
сохранены локомотивное депо, дистан-
ция пути, служба движения, есть уча-
сток дистанции гражданских сооруже-
ний. Кстати, благодаря работе послед-
ней, в нынешнем году вокзал ст. Ржев-
II приобрёл весьма достойный вид. 
Сейчас в помещение вокзала переез-
жает железнодорожный музей, кото-
рый прежде находился в локомотивном 
депо. Так что совсем скоро его экспо-
зиция станет доступной для ржевитян и 
гостей нашего города.

ПУТЬ ЦЕНИТ ЗАБОТУ
– Если кратко, в чём заключа-

ется суть работы путейцев?
– Дистанция пути обеспечивает те-

кущее содержание путей – они долж-
ны находиться в нормативном состо-
янии, чтобы поезда следовали к ме-
сту назначения в безопасном режи-

ме, с установленными скоростями и в 
соответствии с графиком движения. В 
случае необходимости занимаемся ре-
монтом ж/д путей, сооружений и пу-
тевых устройств, закреплённых за на-
шим подразделением. 

Продукт, который путейцы произво-
дят (как, впрочем, и ОАО «РЖД» в це-
лом) – это перевозки. Нет путей – нет 
перевозок. Нет перевозок – нет денег. 
Логика проста! Каждый день наши лю-
ди меняют рельсы и шпалы, закрепля-
ют пути, меняют части стрелочных пе-
реводов. По результатам диагностики 
(контроль над износом осуществляет-
ся постоянно) принимаются планы – 
недельные, месячные, годовые.

Каждый дорожный мастер по нор-
мативам обслуживает участок длиной 
в 31 километр – он ежемесячно про-
ходит его пешком, от начала и до кон-
ца. Конечно, лом как орудие труда ни-
кто не отменял, но в последние годы 
в дистанции совершенно изменилась и 
технология, и само качество путевых 
работ. На строительство и «лечение» 
путей теперь выходят «умные» ма-
шины – щебнеочистительные, выпра-
вочные, отделочные, хоппер-дозаторы 
(спецвагоны для перевозки и выгруз-
ки всех родов балласта), «Униматы» 
и «Дуоматики» (автоматизированные 
системы диагностики и мониторинга 
пути), множество других.  

– Сколько людей работает в Ржев-
ской дистанции пути?

– До 1 апреля – 450 человек, сегод-
ня – 390. С 1 апреля из дистанции пу-
ти вывели подразделение, занимающе-
еся ремонтом мостов и трубопроводов. 
В Санкт-Петербурге была организована 
дистанция искусственных сооружений, 
и люди просто перешли из одного под-
разделения в другое, так что обошлось 
без сокращения штата.

– Слышала, есть такое выражение 
– «бархатный путь». Это путь без 
стыков? 

– Наш участок – грузовой, по которо-
му ходят тяжёлые поезда, трогаются с 
места они так же тяжело. Дефекты пу-
ти в любом случае появляются. Прихо-
дится их изымать, то есть вырезать по-
вреждённые куски рельса и вставлять 
новые. Существует программа времен-
ного восстановления алюминотермит-
ной сваркой: на место выезжает под-
рядная организация, которая и восста-
навливает стыки, чтобы путь был дей-
ствительно «бархатным» – на всём 
протяжении. 

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
– Одно из слагаемых успе-

ха коллектива – дальновидная ка-
дровая политика. Прежний опыт 
работы путейцем в отделе кадров 
пригодился? 

– Мне здесь комфортно работать. Ес-
ли человек находит подход и общий 
язык с людьми – никаких проблем ка-
дровая работа не вызовет. Могу с пер-
вого взгляда сказать, кто останется у 
нас работать, а кто – нет. Работа тяжё-
лая, но если человек заинтересован в 
ней, если согласен на наши условия, – 
он как специалист состоится. Каждый 
«новобранец» в течение двух меся-
цев проходит обучение в дорожно-тех-
нической школе, где получает профес-
сию «монтёр пути». Отправляем лю-
дей на учёбу с сохранением среднего 
заработка. Пройдя обязательную «об-
катку» в качестве монтёра пути, наби-
раясь опыта, успешно проявляя себя в 
работе, многие уверенно осваивают но-
вые ступени роста. И с годами становят-
ся отличными специалистами! Мы не су-
лим «золотые горы», но предлагаем до-
стойную зарплату, социальный пакет, 
хорошие бытовые условия. Например, 
на всех малых станциях, благодаря дис-
танции гражданских сооружений, бы-
товые помещения соответствуют всем 
нормативам. 

– В «лихие 90-е», как мы пом-
ним, железная дорога оставалась 
единственной организацией, кото-
рая стабильно платила сотрудникам 
зарплату. А как с этим обстоит дело 
сейчас?

– В те времена  к нам на работу приш-
ли специалисты ведущих предприятий 
города. Бывшие инженеры и конструк-
торы трудились на железной дороге, и 
уже от нас уходили на пенсию. Кста-
ти, каждый работник ОАО «РЖД» име-
ет возможность получать вторую, него-
сударственную пенсию. Отдаёт, напри-
мер, человек рубль в фонд своей буду-
щей пенсии, и ОАО «РЖД» начисляет 
столько же – ни один банк не даст та-
кие проценты... 

– Кстати, а как вы относитесь к 
пенсионной реформе? 

– Отрицательно отношусь к повыше-
нию пенсионного возраста. Смотрю дис-
куссии по телевизору, порой с улыбкой, 
когда пиарятся работающие бабушки 

лет под 90. Но мы не увидим на экра-
не ни одного путейца. В списке №2 пе-
речисляются льготные профессии по 
железнодорожному транспорту, в не-
го входят монтёр и бригадир пути, но 
в Ржеве льготами пользуются лишь ма-
шинисты локомотивного депо, вырабо-
тавшие стаж. Монтёры пути Ржевской 
дистанции не имеют льгот, поскольку 
они действуют лишь «на участках с ин-
тенсивным движением». 

– Наверное, считается, что физи-
ческий труд на свежем воздухе по-
лезен для здоровья – можно рабо-
тать лет до ста...

– Это утопия. Объём работ никто не 
отменял, и нагрузка на каждого работ-
ника только возрастает – она распре-
деляется на тот коллектив, который 
остаётся на линейном участке. 

К слову, в стране насчитывается бо-
лее 20 миллионов самозанятых граж-
дан, которые нигде не числятся и нало-
ги не платят. И разве в этом направле-
нии не стоит искать резервы?

ЖИВУТ ВО МНЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

– Николай Леонидович, вы прош-
ли насыщенный профессиональ-
ный путь. Какие события наиболее 
памятны?

– В 2006-м Ржевская дистанция пу-
ти впервые стала «отличной». Поясню: 
чем меньше цифровой набор баллов, 
тем лучше состояние рельсовой колеи. 
Для нас, путейцев, это важнейший по-
казатель – средняя балльность пути, и 
мы стараемся удерживать его, не пре-
вышая планового задания. А тогда, в 
декабре 2006-го, по результатам вагон-
ной диагностики, набрали меньше, чем 
25 баллов – всего 18. Даже сами испу-
гались! Это была очень серьёзная веха 
в жизни дистанции и моей лично – тог-
да я работал начальником. Но, прежде 
всего, это результат слаженной работы 
всего коллектива. Важно ведь не толь-
ко вовремя и качественно устранить не-
исправность, но и выявить причины её 
появления, чтобы не допускать повтор-
ных дефектов, предвидеть предотказ-
ное состояние технических средств, ду-
мать и работать на перспективу. Путь 
ценит заботу – только тогда он гаранти-
рует безопасность...

В 2010-м, когда я уже работал в Мо-
скве, впервые запустили поезд «Сап-
сан». Помню, как мы  стояли около мо-
ниторов и наблюдали за его движением 
из Москвы в Санкт-Петербург. Это бы-
ло по-настоящему захватывающее зре-
лище! Потом занимался строительством 
4-го главного пути от Москвы до Крюко-
ва. В октябре 2015-го открыли по нему 
движение – запустили «Ласточки», уве-
личили количество «Сапсанов». Я при-
нимал в этой работе непосредственное 
участие, отвечая за инфраструктуру Ок-
тябрьской железной дороги в пределах 
Московского региона. 

– Что сейчас ожидаете от жизни?
– Радуюсь успехам детей. Дочь ра-

ботает начальником отдела эксплуата-
ции в НГЧ, вторая дочка – в энергоснаб-
жении (она инженер по труду, недав-
но получила второе железнодорожное 
образование).

– Остаётся время для души?
– Конечно, очень люблю рыбалку – 

летнюю и зимнюю. Доставляет удоволь-
ствие сам процесс: пускай рыбка мел-
кая, но клюет! Я не любитель путеше-
ствий, хотя за свою жизнь побывал вез-
де – и во Владивостоке, и в Хабаров-
ске, и на БАМе, Куйбышевскую доро-
гу инспектировал, Московскую... Но ме-
ня всегда тянуло домой, в Ржев. Считаю 
так: кто умеет отдыхать – прекрасно от-
дохнёт и дома. 

С ДНЁМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

– Николай Леонидович, поздра-
вим ваших коллег с грядущим 
праздником?

– С удовольствием! Коллектив Ржев-
ской дистанции пути поздравляет весь 
коллектив Российских железных дорог 
в целом с нашим профессиональным 
праздником – Днём железнодорожника! 
Желаем, чтобы у нас всё было благопо-
лучно, спокойно, безопасно. Чтобы в се-
мьях, нашем надёжном тылу, всегда ува-
жали избранную нами профессию, что-
бы эта работа приносила удовольствие 
не только нам, но и нашим близким!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Вадима Афанасьева. 

 «БАРХАТНОГО» 
ПУТИ!»
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Своя точка зрения на ситуацию – у 

руководителя ООО «Энерго БАГ» А.Г. 
Белякова: «Если заглянуть в журнал 
регистрации заявок граждан, выяс-
нится: никаких обращений с их сторо-
ны о протечке кровли в УК не посту-
пало. Осмотр кровли и ливневой ка-
нализации проводился весной 2018-
го, следующий был запланирован на 
осень – такого рода работы, как и по-
лагается, проводятся не реже двух 
раз в год. Более того, текущий ремонт 
кровли дома №40 по ул. Челюскин-
цев должен был состояться в августе-
сентябре. Наличие мусора на крыше 
свидетельствует о том, что туда име-
ли доступ посторонние лица. Однако 
собственников этот факт нисколько 
не волновал – ни письменных, ни уст-
ных обращений по этому поводу в УК 
также не поступало. А сейчас выясня-
ется, что неизвестные граждане пря-
мо на крыше распивали спиртные на-
питки, оставляя мусор, который и стал 
причиной засора ливневых стоков». 

Одним словом, мораль этой исто-
рии такова: если граждане продол-
жат оставаться в стороне от процесса 
управления собственным домом, если 
по-прежнему не пожелают становить-
ся эффективными собственниками, 
которые будут заботиться не только о 
своих личных квадратных метрах, но 
и об общедомовом имуществе, – ниче-
го хорошего из такой позиции не по-
лучится. Случившееся 20 июля ЧП – 
яркое тому подтверждение.

*** 
Фактически в 

тот же период на 
карте города об-
разовалась ещё 
одна локальная 
точка жилищных 
проблем: рух-
нула стена ава-
рийного дома на 
шесть семей по 
ул. Пархоменко, 
2. И это в то са-
мое время, ког-
да две из них 
всё ещё там про-
живали (осталь-
ные снимают 
квартиры). 

Как нам удалось выяснить, дом, 
1950-х годов постройки, получил ста-
тус аварийного лишь в декабре 2012 
года, а значит, не вошёл в програм-
му переселения граждан в предыду-
щие этапы её реализации. Почему это 
не было сделано в срок – до 1 янва-
ря 2012-го, история умалчивает – ско-
рее всего, сами жители вовремя не по-
заботились об улучшении жилищных 
условий. 

В ожидании 5-го этапа программы 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья прошло почти шесть 
лет, но для прописанных на Пархомен-
ко, 2 граждан ничего не изменилось – 
они всё ещё ждут этого знакового мо-
мента. Как и жители ещё 43 домов го-

рода, которые получили статус ава-
рийных уже после 1 января 2012 года.

Городская администрация неодно-
кратно предлагала жильцам МКД пе-
ребраться в маневренный жилищный 
фонд (речь идёт о предоставлении об-
щежития), но неизменно получала от-
каз. Даже после обрушения стены до-
ма. Её, кстати, силами МУП «Содей-
ствие» восстановили, однако в це-
лом жилищные условия там невозмож-
но назвать не только сносными, но и в 
принципе пригодными для жизни. 

АКТУАЛЬНАЯ

Ирина ПЕТРОВА

ЧП В МАСШТАБЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ МКД 

Как мы уже сообщали, 20 июля, 
во время обильных осадков, в МКД 
на ул. Челюскинцев, 40 вышла 
из строя ливнёвка, в результате 
квартиры с первого по пятый этаж 
оказались залиты дождевой водой. 
Поскольку многоквартирный дом 
находится в управлении ООО 
«Энерго БАГ» (руководитель – А.Г. 
Беляков), именно на эту управ-
ляющую компанию легла вся тя-
жесть ответственности за случив-
шееся. Ситуация с «потопом» на 
Челюскинцев, 40, в частности, рас-
сматривалась на заседании КЧС, по 
итогам которого было принято ре-
шение: УК следует ликвидировать 
последствия ЧП в отношении об-
щедомового имущества в 10-днев-
ный срок, что, собственно, и было 
сделано.

Но на этом проблемы не закончи-
лись – жители затопленных квартир 
понесли убытки, которые, естествен-

но, хотели бы компенсировать – за 
счёт управляющей компании. Но для 
обращения в суд, прежде всего, не-
обходима квалифицированная оцен-
ка понесённого ущерба. За помощью 
в оформлении соответствующих актов 
собственники 20 пострадавших квар-
тир обратились в администрацию го-
рода, где им рекомендовали обра-
титься в проектную компанию с хо-
рошей репутацией – ООО «Аспект-
Проект» (Тверь). Её специалисты вы-
разили готовность за 5 тысяч рублей 
(с квартиры) провести необходимую 
оценку понесённых собственниками 
убытков.

Но тут ведь вот какая закавыка по-
лучается. Как выяснилось в ходе про-
курорской провер-
ки, жители дома 
№40 по ул. Челю-
скинцев за период 
с октября 2017-го 
по июнь 2018 го-
да умудрились за-
должать управля-
ющей компании за 
содержание и те-
кущий ремонт бо-
лее 268 тысяч ру-
блей. Это почти 
годовой сбор де-
нежных средств, 
необходимых для 
содержания и те-
кущего ремонта 
многоквартирно-
го дома (!). Обращения УК с прось-
бой погасить задолженность, которая 
не позволяла ей предоставлять услуги 
качественно, жители в большинстве 
своём игнорировали. Ну, естественно, 
пока гром не грянул. Точнее, не слу-
чился настоящий потоп в их кварти-
рах. И здесь следует понимать глав-
ное: вряд ли собственники, которые 
предпочли длительный период вооб-
ще не платить по названной статье, 
могут рассчитывает на удовлетворе-
ние исковых требований в суде. 

– например, в первой и девятой в этом 
сезоне была произведена замена четы-
рёх котлов. Успешно ведут подготовку к 
зимнему сезону ООО «Арсенал» и ООО 
«Энергосистема», в частности, восста-
навливая  проблемные коммуникации.    

На пороге – последний месяц лета, 
а это значит, что на подготовку к ото-
пительному сезону остаётся всё мень-
ше времени. Чтобы получить паспорт 
готовности к зиме, городу придёт-
ся активизировать процесс, используя 
все имеющиеся в арсенале резервы. И 
очень хочется верить, что городской 
власти это удастся.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
ПРЕОБРАЗЯТСЯ

Благоустройство территории Парка 
подпольщиков на Красноармейской 
набережной в нынешнем году прой-
дёт в три этапа и в рамках сразу двух 
областных программ – «Формирова-
ние современной городской среды» и 
«Обустройство мест массового отды-
ха (городских парков)». Первый этап 
включает в себя проведение подгото-
вительных работ (ремонт коммуника-
ций, выемка грунта, опиловка дере-
вьев), устройство пешеходной дорожки 
(из тротуарной плитки), основной пло-
щадки, лестницы и пандуса. В аукцион-
ную документацию внесены необходи-
мые изменения, ориентировочный срок 
заключения контракта – 31 августа.

По 2-му и 3-му этапам победителем 
электронного аукциона признано ООО 
«Бетиз-Групп» (Тверь). На этой стадии 
подрядчик займётся устройством тре-
нажёрной площадки и малых архитек-
турных форм (скамеек и урн), гравий-
ных дорожек, ограждения парка, тро-
туара в сторону остановки, лестницы и 
освещения. 16 июля с подрядной орга-
низацией был заключён муниципаль-
ный контракт на общую сумму 2,4 млн. 
рублей. 

Благоустройство территории на пе-
рекрёстке улиц К. Маркса и Ленина 
пройдёт в этом году в один этап. Про-
ектной документацией предусмотре-
ны следующий виды работ: демонтаж 
основания, устройство пандуса, ступе-
ней, дорожки и площадки, парковоч-
ных карманов, спортивной зоны, ска-
меек и урн – с последующим озеле-
нением и освещением. В рамках этого 
этапа внесены изменения в аукцион-
ную документацию, после проведения 
конкурсных процедур с победителем 
будет заключён муниципальный кон-
тракт (дата та же – 31 августа).

Также в рамках программы «Форми-
рование современной городской сре-
ды» в Ржеве отремонтируют две дво-
ровые территории (речь о так называе-
мых «каскадных» дворах) – на ул. Ле-
нина, 6 и ул. Косарова, 49. Победи-
телем электронного аукциона на вы-
полнение этих работ стало ООО «Про-
гресс» (Старица). Муниципальный кон-
тракт с подрядчиком будет подписан в 
самое ближайшее время, тогда же он и 
приступит к ремонту.

ТЕМА

Жители округи говорят, что злопо-
лучный дом уже давно получил сла-
ву «притона», где собираются асоци-
альные личности. Но даже это обсто-
ятельство вряд ли что-либо меняет в 
сложившейся системе улучшения жи-
лищных условий наших граждан: раз 
дом признан аварийным – они должны 
получить равноценное жильё. Выхо-
дит, всё, что остаётся жильцам МКД, – 
дождаться реализации 5-го этапа про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, курируемой государ-
ственным Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ.

ЗИМА БЛИЗКО
Как сообщил редакции зам. 

главы администрации города Е.С. 
Сияркин, на сегодняшний день сте-
пень готовности города к работе в 
осенне-зимний период составляет 
50 процентов. Наиболее проблем-
ным участком в этом плане являет-
ся жилищный фонд: из 642 «боль-
ших» домов к приёмке готовы толь-
ко 90. 

Относительно благополучно обстоят 
дела  у ООО «Восточное» и ООО «Эко-
город» – к остальным управляющим 
компаниям у городской администра-
ции есть претензии¸причём критич-
ные. Скажем, ООО «УК Народная» во-
обще не предоставляет сведения о под-
готовке находящихся в его управлении 
МКД к зиме, а данные, предоставляе-
мые ООО «УК Инком Дом», порой не со-
ответствуют действительности. Понят-
но, что тарифы на услуги УК в течение 
долгого времени не повышались, не-
смотря на постоянный рост цен на ма-
териалы и оборудование, тем не менее, 
ответственность за состояние МКД на-
кануне зимнего сезона с управляющих 
компаний никто не снимал.

Среди теплоснабжающих органи-
заций – ситуация куда более стабиль-
ная. ООО 
«РЭР-Тверь» 
осуществля-
ет плановый 
ремонт на се-
тях (после ги-
дравлических 
испытаний). 
Так, в насто-
ящее вре-
мя работы ве-
дутся на Мо-
сковском шос-
се и ул. Чер-
нышевского. 
А вот внепла-
новым поряд-
ком «ресурс-
никам» при-
шлось произ-
вести замену 
трубопрово-
да на несколь-
ких участках 
от котельной 
№9 – в свя-
зи с ремон-
том дороги на 
ул. Садовая. 
П р о в о д и т -
ся модерни-
зация и в са-
мих котельных 
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ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Первым звания «Герой Советского 
Союза» («Золотая Звезда» № 1038) 
из числа асов 157-го ИАП был удо-
стоен Владимир Николаевич Залев-
ский (это произошло 30 января 1943 
года). 15 июля 2018-го мы отмети-
ли 100 лет со дня рождения Влади-
мира Николаевича. А погиб он за де-
сять дней до своего 25-летия. По-
скольку отважный лётчик сражался 
с немецкими асами в ржевском небе, 
вспомним отдельные страницы его 
биографии.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Владимир Залевский родился на 

станции Деканская нынешней Донецкой 
области Украины. Окончил неполную 
среднюю школу, рабфак и аэроклуб. В 
1940-м окончил Чугуевское военное ави-
ационное училище. Типичная биография 
советского юноши предвоенных лет. 

А вскоре началась Великая Отече-
ственная война. С первого дня Залевский 
сражался с немцами. 157-й полк, базиро-
вавшийся тогда в Ленинграде, осущест-
влял противовоздушную оборону города 
на Неве.

В своём первом бою Владимир Залев-
ский и его ведомый Пётр Аксёнов выш-
ли навстречу 18 «юнкерсам» и заставили 
их сбросить бомбы вдали от цели. Потом 
наши пилоты узнали результат немецкой 
бомбёжки: 44-ю бомбами были убиты ... 
корова, поросёнок и петух. 

Но в тот период происходили и другие 
бои, куда более серьёзные. Так, 27 июля 
1941 года звено советских истребителей 
вылетело в район Гатчины. И вновь на-
встречу нашим лётчикам вышла группа 

немецких бомбардировщиков. Залев-
ский, израсходовав боезапас, решил та-
ранить противника – ударил винтом сво-
его самолёта по хвосту гитлеровской ма-
шины. Когда немцу удалось выровнять 
самолёт, советский пилот нанёс второй 
удар. Немецкий бомбардировщик упал 
на землю, а Владимир Залевский на сво-
ём И-16 приземлился в болоте. Это был 
первый двойной таран в истории Вели-
кой Отечественной войны.

В НЕБЕ НАД РЖЕВОМ
С 19 февраля 1942 года 157-й ис-

требительный авиационный полк прини-
мал участие в Ржевской битве. И на под-
ступах к Ржеву Владимир Залевский про-
должал сбивать немецкие машины, при-
чём в огромных количествах. Историки 
утверждают: за неполные два месяца, с 7 
марта по 1 мая 1942 года, он лично сбил 
12 немецких самолётов, ещё 10 воздуш-
ных машин противника – в группе. 28 

мая 1942 года советский пилот В.Н. За-
левский за свои подвиги был награждён 
орденом Ленина.

Летом 1942-го 157-й ИАП помогал со-
ветским войскам выходить из окружения 
в ходе немецкой операции «Зейдлиц». 
Только за три дня, 6-8 июля, Владимир 
Залевский в группе сбил 6 германских 
«юнкерсов». А в ходе 1-й Ржевско-Сы-
чёвской операции он отличился ещё не-
сколько раз. В книге М. Быкова «Совет-
ские асы 1941-1945. Победы сталинских 
соколов» перечисляются места, над ко-
торыми советский ас сбивал «питомцев 
Геринга»: 12 августа – Ржев, 13 августа 
– Тимофеево, 14 августа – Грибово, 14-
15 августа – три «Ю-88» северо-восточ-
нее и северо-западнее Ржева.

Сколько же немецких самолётов сбил 
капитан Залевский за два года войны? В 
различных изданиях приводятся разные 
цифры. Так, М. Волков в своей книге со-
общает: В.Н. Залевский совершил 300 
боевых вылетов, лично сбил 17, в груп-
пе – 23 немецких самолёта. И.А. Бонда-
ренко, автор книги «На земле и в небе 
новоторжском» (157-й полк стоял на Ко-
робовском аэродроме), пишет о том, что 
ещё до апреля 1942 года пилот Залев-
ский сбил 11 немецких самолётов.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ГЕРОЯ
После освобождения Ржева и 

окрестностей 157-й ИАП был переброшен 
в Белгородскую область. 5 июля 1943 го-
да началась Курская битва. Перед вы-
полнением очередного задания к Влади-
миру Залевскому подошёл политработ-
ник и попросил написать несколько слов 
в «боевой листок». Пилот написал следу-
ющие слова: «До вылета в бой остаётся 
несколько минут. Все помыслы направле-
ны на то, чтобы встретить врага ураган-
ным огнём пушек и пулемётов. Будем сра-
жаться до последней капли крови...». До-
писать он не успел: прозвучал сигнал к 
вылету.

Этот бой стал последним в жизни Ге-
роя Советского Союза В.Н. Залевского. 5 
июля он был тяжело ранен и скончался 
в госпитале. В этот день советский пилот 
сбил два немецких самолёта... 

ПЕРВЫЙ   ГЕРОЙ

«Комсомол на деле стал моей судь-
бой». Многолетний директор ПУ №38 
(ныне – колледж имени Н.В. Петров-
ского) в своей публикации вспомина-
ет о том, как он несколько лет был пер-
вым секретарём Зубцовского райкома 
ВЛКСМ. Статья Б.В. Жукова написана с 
присущим автору чувством юмора, чи-
тается с удовольствием. Борис Викто-
рович тепло вспоминает уроженца Рже-
ва, бывшего первого секретаря обко-
ма ВЛКСМ Валентина Соколова, дру-
гих известных ржевитян – Валерия 

 НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ

Недавно мне в руки попала книга, 
изданная в Твери к юбилею ВЛКСМ. 
В издании – почти 500 страниц. И 
все они – о замечательных делах со-
ветской молодёжи.

Есть в этом сборнике воспоминаний 
и статья Бориса Викторовича Жукова 

Плёнкина, Василия Алексеева...
А бывший первый секретарь Ржев-

ского горкома комсомола Александр 
Степанович Степанов поделил-
ся своими воспоминаниями о нашем 
городе начала 70-х годов прошлого 
столетия. Да и в других публикациях 
сборника ветераны комсомола рас-
сказывают о комсомольцах и молодё-
жи Ржева и Ржевского района. В кни-
ге много интересных фотографий, 
которые тоже напоминают о славных 
делах молодых ржевитян.

К  100-ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА

С Александром Волнухиным лично я 
знаком уже несколько лет, читал напи-
санные им книги. Он родился в 1953 го-
ду. После школы выбрал техническую 
специальность. Уезжал с родной земли, 
потом вернулся. Работал в родном кол-
хозе и механиком, и руководителем хо-
зяйства. А потом Александр Яковлевич 
окунулся в историю. Дело в том, что с его родным селом 

тесно связана биография се-
мейства известных морепла-
вателей Корниловых. И Волну-
хин начал собирать экспона-
ты, так или иначе отражающие 
их жизнь на старицкой земле. 
Все усилия в этом направле-
нии вылились в создание му-
зея, в котором экскурсанты мо-
гут увидеть и историю Ряснин-
ской округи, и артефакты, по-
вествующие о семье моряков 
Корниловых. Кстати, Владимир 
Алексеевич и представители 
его рода владели имениями и 
на ржевской земле. И вообще, 
как неоднократно подчёркивал 

создатель музея, Рясня достаточно дол-
гое время входила в состав Ржевско-
го уезда. А в одной из книг по истории 
тверского духовенства я обнаружил та-
кие сведения: храмы Рясни и Бернова 
также относились к Ржевскому уезду.

А в музее мы услышали рассказ о дру-
гих пересечениях ржевской и старицкой 
истории. К примеру, Николай Иванович 
Трифонов родился в селе Рясня, а свой 
трудовой путь он, восемнадцатилетний 
паренёк, начинал в Ржеве. Н.И. Трифо-
нова избрали секретарём уездно-город-
ского комитета комсомола, затем он был 
назначен редактором газеты «Ржевская 
правда». Позже Николай Иванович стал 
первым редактором губернской комсо-
мольско-молодёжной газеты «Смена». 

Его жизнь, увы, была короткой: Н.И. 
Трифонов умер в 1935-м в возрасте 32-
х лет.

Ещё одну значительную страницу 
истории мы вспомнили в ряснинском му-
зее. В годы Великой Отечественной во-
йны Старицкий район был освобождён 
раньше Ржевского. И оттуда, с неболь-
ших аэродромов под Старицей, наши 
военные лётчики летали бить фашист-
ских асов в небе над Ржевом. Об этом 
можно прочитать в одной из многочис-
ленных книг, написанных Александром 
Яковлевичем.

Создатель музея В.А. Корнилова от-
крыл и ещё одну экспозицию – крестьян-
ского быта. Надо заметить, что это начи-
нание встретило поддержку: так, супру-
ги Драновы передали в музей очередной 
экспонат. Да и автор этих строк подарил 
коллеге альбом, в котором идёт речь о 
роде Корниловых.

Александр Яковлевич – человек за-
служенный. В 2010 году ему было при-
своено звание «Почётный гражданин 
Старицкого района». Недавно, в ка-
нун его 65-летия, губернатор И.М. Ру-
деня передал ему знак «Во славу под-
вига святого благоверного князя Миха-
ила Тверского». Немало наград вручи-
ли А.Я. Волнухину и российские моряки 
– за сохранение памяти о легендарных 
моряках Корниловых.

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Полком асов» называли в годы Великой 
Отечественной войны 157-й ИАП. Но этот ис-
требительно-авиационный полк во время вой-
ны так и не стал гвардейским. Несмотря на то, 
что в его составе воевали замечательные лёт-
чики – Герои Советского Союза: Михаил Семё-
нович Баранов, Виктор Фёдорович Волков, Гри-
горий Денисович Онуфриенко, Иван Сергеевич 
Зудилов, Андрей Егорович Боровых, Пётр Се-
мёнович Шемендюк и другие. Так почему же 
полк не стал гвардейским? Ответ на этот вопрос 
дала оружейница соединения Раиса Коробова-
Голубева: «Дисциплины не было. Вечно кто-то 
что-нибудь не вовремя «отморозит».

ДВА  МУЗЕЯ  В  ДАЛЬНЕЙ  ДЕРЕВНЕ

В  ПОЛКУ АСОВ

Недавно ржевские краеведы, су-
пруги Олег и Наталья Драновы при-
гласили меня в село Рясня Стариц-
кого района, к местному краеведу 
Александру Волнухину. Сказано – 
сделано. Почти сто километров до-
роги позади, и вот мы в гостях у соз-
дателя двух музейных экспозиций в 
в отдалённой старицкой деревне. На 
этот раз он встретил нас на пороге 
музея, посвящённого герою Севасто-
польской обороны во время Крым-
ской войны, адмиралу Владимиру 
Алексеевичу Корнилову.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Джельсомино» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.40 Спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Опера 
«Алеко» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов» 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+

06.00, 05.00 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» 6+
11.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.15 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
03.00 Х/ф «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Сестры» 16+

06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
«Первая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 
г. 12+
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Улика из 
прошлого» 12+
23.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
00.55 Т/с «Мужество» 6+

03.35 Х/ф «Жажда» 6+
05.10 Д/ф «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 12+
10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
12.10 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
13.55 Д/с «Место силы» 12+
14.25 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1м. Фи-
нал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.50 Утомлённые славой 12+
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» Прямая трансляция 
из Великобритании
00.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 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 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-
го. 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+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смертельный код 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.15 Х/ф «Каждому своё» 12+
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «На-
зад в СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«Обручальное кольцо» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+

07.50, 17.30 Отечество и судьбы 
0+
08.20 Х/ф «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генерала» 
0+
09.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
0+
12.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама» 0+
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бау-
манки» 0+
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 0+
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-
опера» 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет» 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
22.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
00.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» 0+
11.45 Х/ф «Предложение» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.15 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Посылка» 12+
03.10 Х/ф «Геймеры» 16+
04.10 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
13.45 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 16+
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 06.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 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+
11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00, 06.45, 07.40 Легенды кино 
6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «22 минуты» 12+
13.35, 14.05 Т/с «Майор Ветров» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 12+
01.10 Т/с «Мужество» 6+
03.50 Х/ф «Подземелье ведьм» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+
10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании
12.55, 17.05 Футбольные кани-
кулы 12+
13.25 Утомлённые славой 12+
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.35 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 0+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
00.30 Х/ф «Претендент» 16+
02.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании 0+
04.20 Х/ф «Переломный мо-
мент» 16+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 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+
03.05 Т/с «Последний корабль» 

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/с «Опас-
ный Ленинград» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«Обручальное кольцо» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
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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, 8  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  9 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 
0+
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
12.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Из-
бранные произведения для 
фортепиано 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии» 
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, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «Крутой и цы-
почки» 12+
12.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.20 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.55 Х/ф «Геймеры» 16+
03.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.15 Х/ф «Случайная невеста» 
16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «На море!» 16+

06.20, 09.15, 10.05 Д/ф «1812» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Код до-
ступа» 12+
23.25 Т/с «Смотрящий вниз» 12+
03.30 Х/ф «Парашютисты»
05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе 
Ее Величества» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
11.00 Футбольные каникулы 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. Джо-
натан Диниз против Михаила 
Тютерева 16+
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
00.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании 0+
02.15 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+
04.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 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 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и решка. Юбилейный 
13:00 Орел и решка. По морям 
16:00 Селфи-Детектив 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Детек-
тив 16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ 
23:00 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная Осетия» 
12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.35 Х/ф «Круг» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.05 Т/с «Охотники за голова-
ми» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.25 Х/ф «Август 2008» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 
Т/с «Обручальное кольцо» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.50, 17.30 Отечество и судьбы 
0+
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
12.40 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 Романсы 
С.Рахманинова 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

06.00, 05.00 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, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» 0+
11.45 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 23.00 Т/с «Новый человек» 
16+
21.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Красная планета» 16+
03.00 Х/ф «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.25 Х/ф «Катино счастье» 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 
16+
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+

06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Майор 
Ветров» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон - 2018 г. 
Полуфинал 12+
13.35, 14.05 Т/с «Смотрящий 
вниз» 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос-
сии» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.25 Х/ф «Парашютисты» 12+
01.15 Т/с «Мужество» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» Трансляция из 
Великобритании 0+
11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.55 «Шёлковый путь. Дорож-
ная карта». Специальный ре-
портаж 12+
13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Трансляция из США 0+
15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Великобритании
16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Тена 12+
18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
23.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании 0+
01.40 Х/ф «Итальянская гонщи-
ца» 16+
03.45 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Оскара 
Барахаса. Сергей Кузьмин про-
тив Джереми Карпенси 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 Где ло-
гика? 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+
03.05 Т/с «Последний корабль» 

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, 01.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.30 Т/с «Анжелика» 12+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Суровые километры» 
12+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балерина» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» 12+
04.05 Т/с «Охотники за голова-
ми» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы - 2» 16+
17.05, 18.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«Обручальное кольцо» 16+
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СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

ВВЕДЕНИЕ
Признаюсь честно, я не читаю 

комментарии в социальных сетях к 
своим материалам, да и не только к 
своим. Редкий случай – заглянуть в 
тред, когда из VK Admin приходит push-
уведомление. Ну, и что там? «А я не со-
гласен/согласна с автором». Это ва-
ше право. «У меня другое мнение» – на 
здоровье, у вас оно хотя бы есть. Для 
чего их читать? Ведь нас приучили ду-
мать: сколько людей – столько и мне-
ний. И хотя эта поговорка не проходит 
даже поверхностной проверки на объ-
ективность, в ней есть доля здравого 
смысла. Но довольно часто в статье не 
выражается мнение автора. В моих ста-
тьях так бывает нередко. 

Мнение – замечательная вещь. Оно 
может быть или не быть, оно может со-
впадать и не совпадать с твоим, оно да-
же может меняться. По всему видно, что 
мнение – вещь субъективная, завися-
щая от образа мышления его носите-
ля.  Кроме того, что мнение субъектив-
но, оно подвержено эффекту Даннин-
га-Крюгера: часто его носители не спо-
собны оценить степень своей компе-
тентности в вопросе, из-за чего возни-
кают ошибки. Но кроме мнения есть та-
кая вещь, как знание. Ещё одна замеча-
тельная вещь – реальность. Как раз эти 
знания и реальность – они не зависят от 
мнения вообще.

Поэтому комментарии, выражаю-
щие мнение под статьёй, в которой идёт 
речь, например, о поездке министра ту-
ризма по Ржевскому району, где про-
сто описаны события, а к некоторым 
из них даны пояснения – это прекрас-
но. Но бессмысленно. Есть только фак-
ты. Война была? Была. Памятные места 

есть? Да. Министр оценил перспективы 
в сфере туризма? Конечно! И всё в том 
же духе. Здесь просто нет повода выра-
жать своё мнение, особенно такое неар-
гументированное – «туризма в районе 
нет и быть не может». Туризма с морем, 
«барабулькой» и кипарисами там дей-
ствительно нет и быть не может.

Это я к чему? Важность мнения в на-
ше время слишком переоценена. Но со-
вокупность мнений при кажущейся и 
действительной бесполезности создаёт 
информационный фон, на котором «вы-
пукло проступают недостатки» чего-ли-
бо. Мнение о том, что «туризма в Рже-
ве и районе нет и быть не может» стал-
кивается с ключевой проблемой: оно 
не основано ни на чём. А раз так, зачем 
оно вообще нужно? Реальность от него 
не изменится, знание о ней – не постра-
дает. Поэтому мнение не нужно – оно 
сильно переоценено. 

ТУРИЗМ КАК ФАКТ
Одним словом, сводка такова: 

в воскресенье, 29 июля, в Чертолино 
приехали туристы. На белом автобусе. 
Прямо по дороге. Такие факты. При-
везла москвичей экскурсионная ком-
пания «Русский путешественник» – в 
рамках познавательно-экологическо-
го тура «Заповедный край Торопец-
кий». Из Москвы туристы отправились 
в Торопец, в музей М. Мусоргского, да-
лее проследовали в усадьбу Знамен-
ское. А сразу после «тайн Оковского 
леса» в маршруте значилась усадьба 
Чертолино.

В Чертолине к встрече первых тури-
стов подготовились основательно. И да-
же не только со стороны власти (на ме-
роприятии присутствовали глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев и пред-
седатель Ржевского Совета ветеранов Га-
лина Мешкова) – скорее, наоборот. Ру-
ководитель усадьбы «Чертолино» Алек-
сандр Колембет заранее озаботился 
установкой торговых рядов и высочен-
ных шатров, которые оказались весь-
ма кстати – день был солнечный и жар-
кий. Торговые ряды стояли не для крас-
ного словца – там продавали творог, кол-
басу, копорский чай, деревянные игруш-
ки и мёд. Всё это – из хозяйств Ржев-
ского района. Встречал гостей ансамбль 
«Тальяночка» под руководством Ольги 
Кузьминой, отчего гости вошли в лёгкий 
приятный ступор. После приветственных 
речей всех пригласили отобедать. Обед 
был знатным: после долгих споров да-
же мне пришлось отведать шурпу с ба-
раниной, которая ещё вчера бегала по 
ферме. Затем гостям предложили пои-
грать в старинные русские игры и совер-
шить небольшую экскурсию по Чертоли-
ну. От усадьбы остался только фрагмент 
конюшни, поэтому смотреть предполага-
лось по большей части на вновь отстро-
енный посёлок из гостевых домиков и 
ферму. Но эту часть мероприятия мы уже 
не застали.

В чем суть этого события? Это просто 
факт. С одной стороны, он имеет оправ-
данную ценность, самость и новизну. Но 
с другой, речь идёт о визите людей, опи-
сывать который во всех подробностях 
бессмысленно. Здесь стояло то-то, а тут 
пили то-то – это не ко мне, извините. Да 
и читать «описание дуба» не особенно 
интересно. Поэтому рассмотрим событие 
в целом.

Это пилотный заезд автобуса экскур-
сионной компании в Ржевский район в 
рамках нынешнего положения дел в ту-
ристической сфере. Именно об этом «на-
чале» и говорил министр туризма Иван 
Егоров, и это начало – вот оно! «Рус-
ский путешественник» – первая компа-
ния, которая заинтересовалась памятны-
ми и историческими местами Ржевского 
края. Первая, но не единственная. Да, 
пока налицо только один приезд, один 
факт. Но за ним непременно последуют 
другие. 

ТУРИЗМ НАЛИЦО
Становление туризма в Ржевском 

районе происходит постепенно, как и 
всё остальное. Туризм возникает. Не-
сколько лет назад никто не говорил ни 
о маршрутах, ни о привлечении плате-
жеспособного трафика из Москвы, ни, 
тем более, о каком-то мега-мемориале, 
который достойно воплотил бы на на-
шей земле трагедию и волю советского 
солдата. Возникновение – это когда ни-
что переходит в бытие. Это первый мо-
мент становления.

Прехождение же появилось в тот же 
самый момент, когда с туризмом нача-
лось что-то складываться. Прехожде-
ние – это когда бытие переходит в ничто, 
это второй момент того же самого ста-
новления. Что мешает осуществлению 

проекта, привлечению дополнительных 
средств в экономику района и, возмож-
но, появлению новых рабочих мест? 

Первое, очевидное для нас и неоче-
видное для туристов – дороги. С дорога-
ми нужно непременно что-то решать, и 
решать всерьёз, на уровне субъекта или 
даже Федерации. Дороги должны быть 
такими, чтобы можно было в пути читать 

туристические буклеты, а экскурсовод 
не заикался бы во время разговора. Как 
максимум. Как минимум, дороги должны 
просто быть, чтобы по ним можно было 
ехать быстрее, чем идти, и они не вызы-
вали негативных ассоциаций. Кроме до-
рог, было бы неплохо увеличить финан-
сирование тех отраслей, где возможно 
какое-то финансирование – с целью бо-
лее оперативного выхода на рынок услуг 
в новой сфере. Прехождение – всё, что 
мешает стремительному взлёту и при-
влечению миллионов в экономику горо-
да и района. 

Таким образом мы подобрались к то-
му, что становление туризма существу-
ет только как борьба между его воз-
никновением и прехождением. А у нас 
есть факт начала экскурсионной дея-
тельности. Это что такое? Это налич-
ное бытие туризма. До того мы говори-
ли о моментах внутри становления. Эти 
моменты составляют единство (пото-
му что их больше одного и они неотде-
лимы друг от друга) и являются беспо-
койными (бытие в ничто, ничто в бытие, 

ТУРИЗМА  НЕТ. ЕГО  НЕ  МОЖЕТ  НЕ  БЫТЬ
ТУРИЗМ РЖЕВСКОГО РАЙОНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИАЛЕКТИКИ

всё туда-сюда переходит). Наличное бы-
тие отрицает это беспокойное единство, 
оно есть спокойная простота. В Чертоли-
но приехал автобус с туристами. Это на-
чало туристической деятельности. Чув-
ствуете, как спокойно и просто? Никако-
го метания, всё доступно. Но это – толь-
ко начало начал. Потому как бытие – вот 
оно, а где ничто? Бытие налицо – при-
езд, встреча, а ничто как бы и не видно. 
Но оно есть. Ведь снятие становления ту-
ризма не отбрасывает его возникновение 
и прехождение, а отрицает с удержани-
ем внутри себя. Так вот там, в этих мо-
ментах, есть ничто, я про него уже рас-
сказал. Это ничто внутри наличного бы-
тия называется небытием.

Что же это за ничто такое, которое от-
рицает приезд москвичей внутри само-
го приезда москвичей? Кажется, слож-
но? Но нет – всё просто. Это их негатив-
ные впечатления, которые остались от 
всей поездки, несмотря на наитеплей-
ший приём в усадьбе Чертолино. Немно-
го передохнув и отобедав, гости расска-
зали, что на данный момент более всего 
им запомнились ужасные дороги. Культу-
ра – да, памятники – да, но дороги – са-
мое яркое впечатление. И, к сожалению, 
негативное. 

Были и другие мелкие моменты уже в 
самом Чертолине. Немного не продумано 
положение кухни – она находилась в од-
ном шатре, а столовая – в другом, прихо-
дилось носить горячую еду, а это не все 
способны делать, не обжигаясь и не рас-
плёскивая. Тут же возникла проблемка с 
туалетами – их в поле нет. Ближайшие 
– в деревне, в гостевых домиках. Туда 
был незамедлительно организован тури-
стический маршрут, с шутками и приба-
утками. А ещё у Колембетов есть собаки 
– два алабая. Один размером чуть мень-
ше телёнка, другая – нормального раз-
мера, примерно с человека. Они добрые, 
как котята. Но их внешний вид вызвал 
немало разговоров как среди экскурсан-
тов, так и среди тех, кто организовывал 
и участвовал в приёме. То, что собака до-
брая, не написано у неё на морде. На-
писано там обратное. Этот вопрос нужно 
как-то решить в следующий раз. 

Но это всё – мелочи, главное, конеч-
но, исторические места, достопримеча-
тельности и общее хорошее впечатле-
ние. Вот такое оно, небытие приезда ту-
ристов. Мы взяли его как то, что отрица-
ет, но является частью события. Основ-
ная, можно сказать. Что люди получают 
от экскурсии? Фото да впечатления. Ну, 
и творог по 400 рублей за кило. Мы взя-
ли негативные впечатления, как небы-
тие, но ведь и положительные впечатле-
ния присутствуют, причём они превали-
руют над мелким негативом.

Вот это небытие прошедшего меро-

приятия, когда мы рассмотрели его вро-
де как отдельно, но как часть общего со-
бытия, бытия, называется определённо-
стью. Как говорил Гегель, в абсолютном 
свете так же ничего не видно, как и в аб-
солютной тьме. Вот, например, в книге 
страницы белые, но они заполнены бук-
вами. И только в этом случае получает-
ся книга, а не переплёт белых страниц. 
А бывает и наоборот: чёрный фон и бе-
лые буквы.

Окончание на 19-й странице.
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Макаровых – Наталье и Борису, Оль-
ге Нех, Александру Потатуеву.

 С годами деревня меняется, и в каж-
дый период времени у неё – свой об-
лик. За этими переменами стоят люди, 
которые и делают историю. Об этом на-
помнил глава администрации сельского 
поселения «Хорошево» Михаил  Белов.  

– Знаменское – доброе, светлое се-
ло! Благодаря своим жителям дерев-
ня существует, здесь сохраняются исто-
рические памятники. Сегодня хочет-
ся поблагодарить всех сельчан, кото-
рые ведут большую работу по сохране-
нию этой памяти, и вручить Почётные 
грамоты людям, искренне болеющим 
за родную деревню, немало делающим 
для её преуспеяния. Да, порой они «на-
прягают» администрацию, но нам это 
даже приятно! 

Отметили на празднике и Виктора 
Тепина (у него недавно был день рож-
дения) и оказавшегося в этот день име-
нинником Николая Сахарова. Почёт-
ные грамоты также были вручены Ни-
не Глушковой, Нине Костиной, Гали-
не Калуцкой, Ольге Гурьяновой. 

К праздничному столу глава поселе-
ния доставил большой и красивый торт, 
сделанный на заказ. Наталья Макарова, 
староста села, поблагодарила земляков 
за поддержку и преподнесла  памятные 
подарки творческому коллективу из Ко-
кошкинского СДК и двум главам. 

– Я поднимаю эту здравицу за при-
сутствующих и за отсутствующих, за ва-

ших родственников и за ваших пред-
ков! За всех, кто связан с деревней Зна-
менское, значимой частью Ржевского 
района! – провозгласил тост Валерий 
Михайлович. 

– Ура! – дружно отозвались жители. 
– За нашу родную деревню!

ОФИЦЕРЫ 
ЗНАМЕНСКОГО: ВЧЕРА 

И СЕГОДНЯ
Село Знаменское всегда было богато 

умными, добрыми, талантливыми и тру-
долюбивыми людьми. Каждый житель 
вносил и вносит свою лепту в историю 

ДЕРЕВНИ

ДЕНЬ

родного края. Так, Светлана Гурьяно-
ва напомнила историю Знаменского, 
чтобы кто-то вспомнил былое, а кто-то 
– и открыл для себя нечто новое. 

Усадьба Знаменское в середине XIX 
века принадлежала генерал-майору 
Петру Есипову, потомку древнего дво-
рянского рода, владевшего землями в 
Ржевском уезде с XVII века. С 18 лет он 
служил в лейб-гвардии Преображенско-

го полка. В 1828 году воевал против ту-
рок, как участник войны был награждён 
серебряной медалью на Георгиевской 
ленте. По возвращении в Россию полу-
чил чин полковника и стал командиром 
1-го батальона лейб-гвардии Преобра-
женского полка, что открыло ему доро-
гу в высшее общество Петербурга. По 
приглашению супруги императора Ни-
колая I П. Есипов бывал на «малень-
ких вечерах» в Аничковом дворце, где 
собирался высший свет. На этих вече-

рах наш земляк наверняка встречался 
с Александром Пушкиным, пожалован-
ным в камер-юнкеры, и даже вальси-
ровал с его супругой-красавицей Ната-
льей Николаевной. 

Судя по портрету того времени, ныне 
хранящемуся в Русском музее, выгля-
дел он весьма импозантно. Сослуживцы 
в своих воспоминаниях называли Петра 
Петровича «порядочным человеком, от-
личным штаб-офицером по службе».

Выйдя в отставку, Пётр Есипов вме-
сте с супругой уехал в своё имение Зна-
менское под Ржевом, где находился 
огромный особняк с анфиладами ком-
нат и залой для балов...

В 1860-м Пётр Есипов выстроил на 
живописном берегу Волги белокамен-
ную церковь в честь страстотерпцев 
Бориса и Глеба (до этого она была де-
ревянная). Около трёх тысяч жителей 
близлежащих деревень стали прихо-
жанами нового храма. С его колоколь-
ни Ржев был виден, как на ладони. Не-
даром во время Великой Отечественной 
войны этим обстоятельством воспользо-
вались немцы, когда обстреливали го-
род и подступы к нему. 

29 августа 1942 года советские во-
йска начали форсирование Волги в 
районе между деревнями Редькино и 
Знаменское. Наши солдаты захвати-
ли плацдарм и под непрерывным ог-
нём противника удерживали его пол-
года, вплоть до наступления советских 
войск на Ржев в марте 1943-го. В честь 

подвига советских воинов на берегу 
Волги построена часовня, освящённая 
29 августа 2012 года. «Часовня основа-
на в память о разрушенном в 1942 году 
храме в честь страстотерпцев Бориса и 
Глеба, и на ратный путь благословляю-
щих икон – Нерукотворного Спаса и Фе-
одоровской Божией Матери, и в озна-
менование подвигов воинов, погибших 
на этой земле», – гласит памятная над-
пись. Интересно, что средства в строи-
тельство часовни вложил Джон Капи-
ски, немец по происхождению. Джон 
приехал в Россию в 1991 году, встретил 
здесь  свою будущую жену Нину, у них 
родились пятеро детей. Поражённый 
мужеством советских воинов, Джон на-
шёл средства и возможность построить  
часовню. А на месте разрушенной церк-
ви в честь страстотерпцев Бориса и Гле-
ба сейчас находится поклонный крест, 
установленный благочинным Ржев-
ского района, протоиереем Константи-
ном Чайкиным вместе с воспитанника-
ми воскресной школы Вознесенского 
собора.  

Несколько лет назад усадьба дворян 
Есиповых в Знаменском (живописные 
фрагменты здания являются памятником 
архитектуры, находятся под охраной го-
сударства и включены в список объек-
тов культурного наследия Тверской об-
ласти) стали частью военно-историче-
ского маршрута «Дорогой тяжкою, доро-
гой славною...», проходящего по терри-
тории Ржевского района. 

***
И сегодня в Знаменском живут офи-

церы в отставке. Первым человеком, ко-
торого мы встретили на празднике, был 
экс-атаман Ржевского хуторского каза-
чьего общества. Полковник в отставке 
Александр Потатуев с 1998 года живёт 
на селе – он всерьёз увлёкся сельским 
хозяйством.  

– Обязательно сфотографируйте его с 
козами! Это супер-человек! – напутство-
вал глава района. 

– Козами жизнь заставила заняться. 
Когда родилась внучка, у неё обнаружи-
лась сильнейшая аллергия. Лечили её в 
Москве, Твери. Директор института им-
мунологии в Подольске, куда обратились 
родители ребёнка, порекомендовал пить 

козье молоко – оно  очень полезное и ги-
поаллергенное. У внучки аллергия оста-
лась в прошлом, а вот у подруги доче-
ри ребёнок с точно таким же диагнозом 
в три года стал инвалидом второй груп-
пы, – рассказывает Александр Василье-
вич. – Сами делаем творог, сыр, масло – 
всё  очень вкусное. 

Помимо коз, в хозяйстве Потатуевых 
есть ещё верховая лошадь. 

– Езжу верхом с 20 лет. В сторонку 
отойдите, она сейчас выбежит, – пред-
упредил Александр Васильевич. И под 
лай собак из конюшни галопом вылетела 
Даша. Красавице 4-й год, она тракенен-
ской породы, с примесью рысака в тре-
тьем поколении – одна нога белая. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

В Знаменском, одном из самых 
живописных исторических мест 
Ржевского района, в погожий вос-
кресный день, в три часа пополуд-
ни, послышались задорные наи-
грыши и зазвучали песни. Так мест-
ных жителей и их гостей созывали 
на весёлый и душевный праздник – 
День деревни.

ПОД СЕНЬЮ ЛИП
В гости к сельчанам приеха-

ли глава района Валерий Румянцев 
и руководитель  администрации сель-
ского поселения «Хорошево» Михаил 
Белов.

– Прибыл к вам чуть раньше, пора-
довался – настоящую Россию увидел! 
Женщины у стола хлопочут, мужчины 
общаются и ждут приглашения, – не-
принужденно заметил Валерий Михай-
лович. – Ребята, девчата, давайте сде-
лаем так, чтобы на эти встречи прихо-
дили не только те, кому за 50: важно, 
чтобы и молодые знали, помнили рус-
скую деревню! А Россия – за нами! Вот 
в таких встречах и проявляется любовь 
к нашей большой стране!

Под раскидистой сенью знамен-
ских лип главу района потянуло на 
воспоминания:

– Матушка моя, Елена Николаевна, 
очень любила места знаменские. Жила 
здесь, в послевоенные годы работала 
бригадиром. Весь день люди вкалыва-
ли, а раз в неделю, вечером, женщины 
собирались у нас дома. Ставили на стол 
картошку, подсолнечное масло, буты-
лочку самогона – на 15-20 человек. 
Минут через 10 уже звучали песни: лю-
ди тогда умели ценить короткие мгно-
вения радости. А часа через два мать 
обычно говорила: «Бабы, всё, хватит! 
Завтра в пять утра – подъём». Сегодня 
мы, к сожалению, разучились так про-
сто и мудро жить...

ЗА НАШУ РОДНУЮ 
ДЕРЕВНЮ!

Каждый год жители Знаменского со-
бираются вместе, всем селом, чтобы ве-
село отметить дорогой сердцу празд-
ник. Это отличный повод не только от-
влечься от повседневных забот, но и 
высказать друг другу добрые слова и 
пожелания, почувствовать единство. 
День деревни – это ещё и праздник, на 
котором чествуют её неравнодушных 
жителей.  Почётные грамоты глава рай-
она Валерий Румянцев вручил семье 

ЗНАМЕНСКОЕ 
          СОБИРАЕТ 

ДРУЗЕЙ



№ 30            2  АВГУСТА  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 
– Идил-

лия тут у вас, 
А л е к с а н д р 
Васильевич... 

– Предложи-
те всем такую 
идиллию – мало 
кто согласится. 
Знают, что это 
тяжело. 

– Есть такой 
миллионер – 
Герман Стер-
лигов. Он из-
вестен тем, что 
столицу поки-
нул, живёт в 
деревне, производит исключитель-
но экологически чистые продук-
ты. Теперь Стерлигов вновь попал 
в топ новостей – в связи с заявле-
нием о намерении баллотироваться 
в мэры Москвы. У него существует 
программа, ключевой тезис кото-
рой – расселить мегаполис, предло-
жив каждому желающему землю и 

дом в Подмосковье, Тверской, Смо-
ленской и других областях. Обеща-
ет выделить на обустройство соб-
ственного хозяйства личные день-
ги. Может быть, какие-то идеи Стер-
лигова не столь и плохи, их можно 
взять на вооружение?

– К сожалению, в нашей стране нет 
сбалансированной и взвешенной поли-
тики по развитию территорий. Те, кто 
хотел, давно переселились в деревню, 
занимаются сельским хозяйством. На-
пример, к нам приезжают своих коз 
покрывать. С другой стороны, в какую 
деревню вы поедете? Когда служил на 
Кавказе, видел, как там даже в отдель-
но стоящий в горах дом стремились 
подвести газ. А сколько деревень га-
зифицировано в Центральной России? 
Например, в Зайцеве школы нет, ФА-
Па нет... Одна церковь осталась. Как 
праздник – возле неё полно городских 
машин. Видимо, едут туда, где меньше 
золота, но ближе Господь...

– От казачьей деятельно-
сти совсем отошли, Александр 
Васильевич?

– Нет, в составе «Союза казачьих 
войск России и Зарубежья» явля-
юсь заместителем верховного атама-
на. Только, думаю, в казаках в нашей 
стране изначально никто не был заин-
тересован. Вспомните историю России 
– сколько у нас было восстаний? Раз-
ин, Булавин, Пугачёв – все они были 
вольными казаками. Или возьмём на-
ши дни – Новороссия, Сербия – первы-
ми туда отправились казаки. Но нужны 
ли государству столь активные люди? 

Закон о казачестве есть, но он, увы, 
не работает. Государственная служба – 
это лишь слова. Зачем быть казаком? 
Чтобы служить в полиции, МЧС? В на-
стоящее время я являюсь официаль-
ным представителем «Союза добро-
вольцев Донбасса» по Тверской об-
ласти. Занимаюсь решением проблем, 
которые у этих людей возникают, на-
пример, с получением российского 
гражданства. Вот что для меня важно! 

Ещё один офицер в отставке – Вик-
тор Тепин. Виктор Николаевич – глав-
ный борец с борщевиком в Знаменском.

 – Потатуев – полковник, а я – под-
полковник. Он на одной улице живёт, я 
– на другой, но мы, военные, поддер-
живаем контакт, если что-нибудь се-
рьёзное для села надо сделать, – рас-
сказывает Николай Викторович.

– Что же касается борьбы с борщеви-
ком – регулярно кошу его и у себя, и у 
дома соседей, поскольку они люди по-
жилые. Прокашиваю дорогу в лес, ина-
че скоро ходить невозможно будет, а у 
нас места грибные. Жена говорит: «Что 
ты всё время в лесу проводишь? У нас 
же дом, хозяйство!». Жене помощь нуж-
на по огороду, а я опять в лес – с ко-
сой. Но если я не возьмусь, другой не 
возьмётся, – все мы здесь просто зара-
стём борщевиком! Дорогу к деревне в 
порядок привёл, ходил с косой до самой 
трассы, обкашивая обочины. У админи-
страции на это не хватает либо рук, ли-
бо сил, либо финансов. 

Например, ещё в апреле официаль-
но подал заявку на две машины песка. 
На центральном деревенском «пятач-
ке» у нас всегда грязь, и в конце ули-

цы – тоже. Сейчас главе района пока-
зал всё это безобразие – он согласился, 
обещал помочь. 

Живу в Знаменском 12 лет, очень до-
волен, что приобрёл дом в деревне. Сам 
я в Германии родился, куда немцы уг-
нали мою мать. Но в 1945-м на Родину 

вернулись. Тепин – известная 
ржевская фамилия. Мои род-
ственники жили на «Ральфе», 
дядя в своё время был заве-
дующим местным клубом. По-
сле службы в армии поступил 
в военное училище,  отслужил 
30 лет. Во времена Советско-
го Союза сменил 14 мест дис-
локации, и всегда меня тянуло 
на родину. Когда приехал, сра-
зу дом купил. Ничего другого 
мне не надо. Очень   нравится 
здесь – природа, воздух, Волга 
рядом. Одно удовольствие бе-

льё летом полоскать – в машину с же-
ной садимся, едем вниз, к реке. Там ка-
мень большой есть, жена войдёт в во-
ду – не нарадуется. Бельё пахнет такой 
свежестью, какую ни один порошок или 
кондиционер, рекламируемый по теле-
визору, придать не сможет...

ДОРОГОЙ СЕРДЦУ 
ПРАЗДНИК 

Несколько часов собравшихся под 
сенью раскидистых лип жителей дерев-
ни одаривали песнями и частушками 
артисты из Кокошкинского СДК, игра-
ла переливами гармонь, звучали голоса 
сельских певуний. А вечером небо над 
Знаменским озарил фейерверк.

Праздник удался,  ещё раз напом-
нив о том, что надо беречь, знать и лю-
бить свою историю, помнить о людях, 
живущих подчас непростой деревен-
ской жизнью, но сумевших сохранить 
любовь к труду на земле. Ведь в ней, 
земле-матушке, – наши  корни, и вели-
кая Россия начиналась когда-то с малой 
деревни...

Фото автора.

ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ: 
ИЗ ЛЕТА – В ОСЕНЬ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Довольно быстро и незаметно 
подкрался август. Отгремели лет-
ние праздники в городе, а вот День 
русской деревни, отмечаемый пре-
жде в июле, пока не состоялся. Как 
выяснилось на пресс-конференции 
с главой Ржевского района В.М. Ру-
мянцевым и руководителями ад-
министраций сельских поселений, 
праздник решено перенести на 1-2 
сентября. Именно в это время будет 
работать ежегодная Международ-
ная военно-историческая экспеди-
ция «Ржев. Калининский фронт», 
старт которой будет дан у памятни-
ка Неизвестному солдату близ быв-
шего хутора Кашинцево. Связь дат 
достаточно символична, причём 
настолько, что, мне думается, пояс-
нять этот тезис не нужно.

Кроме того, на пресс-конференции, 
посвящённой грядущему празднику, 
глава района Валерий Румянцев под-
черкнул: каждый День русской дерев-
ни – это своеобразная промежуточ-
ная ступень, некий скользящий фи-
нал, когда подводятся итоги работы и 
оглашаются новые задачи. А лето – са-
мое «горячее» время для их претворе-
ния в жизнь. 

Так, в настоящее время полным хо-
дом идут работы по строительству 
двух современных свинокомплексов – 
сразу на четырёх площадках (в сель-
ских поселениях «Успенское» и «Чер-
толино»). При этом инвестор – ГК «Аг-
роПромкомплектация» – дал гарантии, 
что в процессе их эксплуатации ра-
бота с отходами будет вестись по са-
мым современным технологиям.  На 
границе Ржева и района (при въез-
де в город со стороны Твери) возво-
дится комбикормовый завод с автома-
тизированным элеватором (опять же 
– с использованием передовых тех-
нологий). Благодаря строительству 
этих объектов, удалось дополнитель-
но ввести в оборот 6 тысяч гектаров 

земель сельхозназначения. Но и это 
ещё не всё: в 2019-м планируется рас-
пахать ещё до 3 тысяч га из состава 
простаивающих прежде земель быв-
шего ОПХ «Победа». Также есть планы 
разместить на этой территории ком-
плекс для содержания коров молочно-
го направления. 

Готовится бизнес-план и по строи-
тельству комбината по разработке до-
ломитового камня в п. Осуга. Инве-
стор готов вложить средства в газифи-
кацию территории, что позволит обе-
спечить «голубым топливом» не толь-
ко новое  производство, но и близле-
жащие населённые пункты. Также в 
августе нынешнего года продолжится 
строительство тепличного комбината 
близ деревни Гришино.

Все заявленные планы так или ина-
че связаны с производством, и это не 
удивительно: важно, чтобы жителям 
района было, где работать. Не будет 
возможностей для трудоустройства – 
не станет и самой деревни. А уж го-
сударственная это структура, крупная 
частная компания или мелкое произ-
водство – вопрос второй. 

Для того чтобы подвести итоги не 
только минувшего года, но и текущего 
лета, праздник и перенесли на нача-
ло осени. День русской деревни в этом 
году будет ещё более соответствовать 
своему названию. Для обеспечения 
полноценной деревенской атмосфе-
ры в районе работают московские эт-
нографы. Уже запланирована выстав-
ка ретро-техники, интересные конкур-
сы и другие ставшие традиционными 
забавы, выступления артистов и звёзд 
эстрады. День русской деревни в этом 
году пройдёт во всех сельских поселе-
ниях, хотя площадка на Сишке и ста-
нет его своеобразным центром. А вот, 
например, фейерверк можно будет 
увидеть, побывав в посёлке Победа. 

Что ж, посмотрим, каким станет 
праздник в новом формате. Ждать не-
долго: до Дня русской деревни остал-
ся всего месяц.

ПРОХОДИТ 
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Продолжается регистрация канди-

датов в депутаты сельских поселений 
Ржевского района. На 30 июля в спи-
сках кандидатов, которые сдали необ-
ходимые документы в избирательную 
комиссию, значатся 116 человек, – 
они претендуют на 70 мандатов. Сре-
ди кандидатов больше всего предста-
вителей ВПП «Единая Россия» и само-
выдвиженцев. Регистрация претенде-
тов на депутатское кресло завершит-
ся 10 августа.

С ЛЮБОВЬЮ 
К МАЛОЙ РОДИНЕ

По инициативе жителей в Ржевском 
районе продолжаются празднования 
в рамках Дня родных деревень. Теп-
ло и интересно прошли эти мероприя-
тия и на минувшей неделе – в Плеш-
ках, Струйском, Руднице. В Рудни-
це, например, День деревни, который 
здесь отмечали уже в пятый раз, был 
посвящён роду Фроловых. Его пред-
ставитель, заместитель директора МУП 
«ЖКХ-Сервис», а по совместитель-
ству – депутат Собрания депутатов 

Ржевского района Александр Алек-
сеевич Фролов выступил в качестве 
одного из инициаторов таких встреч. 

Ко всему прочему, на деревенском 
празднике шла речь о развитии тер-
ритории. Так, например, глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев встре-
тился с руководителями и специали-
стами фермерского хозяйства Мас-
ленниковых. Речь шла о перспекти-
вах в работе КФХ и дальнейшей коопе-
рации земледельцев сельского поселе-
ния «Итомля».

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация Ржевского райо-
на выражает искреннюю благодар-
ность председателю Совета ветеранов 
г. Ржева и Ржевского района Г.А. Меш-
ковой, О.М. Кузьминой и ансамблю 
«Тальяночка», Г.В. Фунтикову и его 
друзьям, индивидуальным предприни-
мателям А.А. Мешканину, Н.А. Цвет-
кову, Л.Е. Ивановой, детям д. Чер-
толино – за участие во встрече с пред-
ставителями туристической компанией 
«Русский путешественник». Низкий 
вам поклон!

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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КРИТИЧЕСКИЕ

«Вдоль обрыва, по-над 
пропастью, по самому по краю, 

я коней своих нагайкою стегаю, 
погоняю...».

Владимир Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
«Таинственное кисти начерта-

нье» – так называется новая вы-
ставка картин «Некоммерческо-
го партнёрства деятелей искусства 
и работников культуры», она же – 
Международная общественная ор-
ганизация «Искусство без границ» 
– по аналогии с расхожим «Врачи 
без границ» (как будто у искусства 
вообще могут быть границы). Пят-
надцать участников представили на 
суд зрителей 43 работы в различ-
ных жанрах – от живописи до бути-
ка, объединённые единым желани-
ем показать многогранность творче-
ского процесса. И это им удалось.

Правда, немного удивляет подход к 
организации выставки. Вместо солид-
ных табличек за рамы воткнуты белые 
бумажки, отпечатанные наспех, словно 
речь идёт не о столичных художниках, 
а о любителях, работы которых заполо-
нили киоск на автовокзале в Ржеве. 

Как попала в эту разношёрстную 
компанию из разных, но тоже творче-
ских союзов Надежда Валь из Тве-
ри, член традиционного Союза худож-

ников, остаётся загадкой. На обеих её 
картинах – кони, хотя, скорее, не кони, 
а их образы – сильных, могучих, муску-
листых животных. Похожих на Холсто-
мера Льва Толстого, прозванного так за 
длинный и размашистый ход, равного 
которому не было в России. «У меня бы-
ли подруги и товарищи, мы вместе учи-
лись есть траву, ржать, как большие, и, 
подняв хвосты, скакать кругами вокруг 
своих матерей», – так вспоминает своё 
детство мерин.

Но есть ещё одно сравнение, которое 
больше подходит под определение яр-
кого образа – это дикий мустанг Сето-
на Томпсона: «Всё выше взбирался му-
станг и достиг отвесного утёса. Оттуда 
он спрыгнул вниз, в пропасть, и летел, 
сорвавшись с высоты двухсот футов, 
всё вниз и вниз, пока не упал на камни. 
Он остался лежать там бездыханный, 
но...свободный». Так вот, Надежде Валь 
удалось передать собирательный образ 
не укрощённого животного.

«Большая вода» (автор – А. Юр-
гина) с подтопленной банькой в цен-
тре холста, полна солнца, оптимизма 

и ощущения весны. Воспринимается с 
любого расстояния, благодаря огром-
ной массе голубой воды и главному ак-
центу – красной крыше бани. Жанр кар-
тины – пейзаж – тяготеет скорее к на-
турализму, с креном в сторону идеали-
зации, без намёка на экспрессивное ис-
кажение, за которым надо ехать в «Тек-

стильщик», на выставку Н. Буртова. 
Композиция складывается из соотно-
шения холодных (гладь воды с одино-
кими льдинками) и тёплых тонов стро-
ения бани, с углом зрения сверху изо-
бражённого объ-
екта. Позиция 
зрителя опре-
делена как при-
глашение взаи-
модействовать с 
изображённым 
на картине, для 
чего выгорожен 
пространствен-
ный слой перед-
него плана. А ил-
люзия простран-
ственной глуби-
ны достигается 
за счёт уменьшения размеров домов на 
противоположном берегу.

«Цветёт черёмуха» А. Петушко-
ва продолжает тему весны, обогащая 
палитру сдержанным, холодновато-зе-
лёным цветом, занимающим почти всё 
пространство полотна. Изображение 
предельно обобщено, колорит подчи-
нён рисунку, художник оперирует боль-
шими массами цвета. 

«Путь на север» Е. Артёмова име-
ет совершенно иное звучание, сосре-
доточенное в воздушной среде карти-
ны, её розовых облаках, некоей поэ-
зии тонко разработанных полутонов с 
гармоничными переходами от светлых 
пятен к тёмным. Причём «Путь на се-
вер» остаётся загадкой автора, тем бо-
лее что свечение облаков такого рода 
может быть где угодно – от Верхневол-
жья до Якутии.

Елена Толстая представила картину 
«Коровки» – совсем как у передвиж-
ников или у «малых» голландцев XVIII 

века. Художница не гонится за тучны-
ми стадами КРС, остановив взгляд на 

солнечном утре 
и раннем выго-
не небольшо-
го стада дере-
венских живот-
ных. Они хорошо 
вписались в соч-
ную зелень тра-

вы – на фоне 
плотных, жел-
теющих ку-
стов, создавая 
некую идил-
лию сельской 
жизни. Свет в 
картине ровный, нейтральный, ле-
пящий объём, направленный сверху 
и чуть справа. Тогда как в ещё од-
ной картине художника – «Весна в 
саду» – он более призрачен, эфе-
мерен, с цветущими кустиками мо-
лодых саженцев. Одинокая фигурка 
женщины в красной юбке оживляет 
картину, пробуждая в сознании по-

лотна В. Сидорова с его чистыми поля-
нами и вплетёнными в них миниатюр-
ными стаффажами, когда мир воспри-
нимается благостно и умиротворённо, 
с идеализацией деревенского бытия. 

На фоне реали-
стических изыска-
ний неожиданным 
всплеском эмоций 
смотрятся работы 
Елены Стёпиной 
(батик) «Скри-
пачка» и «Сим-
фония города» 
( « Фл е й т и с т» ) , 
почему-то спрятан-
ные в малом зале, 
хотя претендуют на 
лучшее простран-
ство – в большом.

Самый титулованный член ассоциа-
ции – Валерий Чурик, художник-по-
становщик, реставратор, член Сою-
за кинематографистов, представил две 
работы. «Чуть помедленнее, кони» 

– попытка пересказать одну из самых 
популярных песен В. Высоцкого, кото-
рую автор холста увидел в некоем аван-
гардном решении, связав с философ-
ской темой смер-
ти (как и сам поэт, 
предсказывавший 
её неоднократно).

Тема смерти в гра-
фическом изложе-
нии тянется со вре-
мён немецкого ху-
дожника эпохи Воз-
рождения Альбрех-
та Дюрера. Его «Ры-
царь, смерть и дья-
вол» (1513), «Всад-
ник и смерть» запо-
минаются, прежде 
всего, экспрессией  

ЗАМЕТКИ мчащегося всад-
ника. Конь, хра-
пя, встаёт на ды-
бы, человек па-
дает, цепляясь за 
шею лошади, в 
воздухе над ни-
ми висит скелет 
смерти без вся-
кого капюшо-
на и косы. Хо-
тя в другой гра-
вюре «Смерть 
в короне на ко-
не» (1505) она 

именно с косой, но без плаща. В. Чурик 
упростил сюжет и осовременил его, из-
бавившись от «костлявой», оставив от 
неё лишь часть черепа, капюшон и ко-
су, но убедительно прописал морды ко-
ней. На фоне могучей четвёрки, рву-
щейся вперёд, образ Смерти показан 
как бы вскользь, вторым планом, хотя 
у Высоцкого он звучит в полную силу:

Мы успели. В гости к Богу
Не бывает опозданий.
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами?
Лошади Чурика тормозят, но не пе-

ред пропастью, как у Микеланджело в 
«Судном дне», а перед безобидным ша-
ром, словно из анимационного фильма, 
или заставки телеканала НТВ – правда, 
не зелёного, а белого цвета.

Ещё более оригинальную вещь пред-
лагает В. Чурик в картине «Эх, хвост, 
чешуя» с названием, как у ржевского 
авангардиста И. Рослякова, чья богатая 
фантазия не знает границ – в ситуации, 
когда творчество в наличии, а самого 
искусства нет. Зато есть юмор, улыбка и 
хорошее настроение. А что ещё нужно 
для разглядывания картины, наполнен-
ной, словно аквариум, рыбками. Или 
изображающей торчащее посередине 
подобие засушенного дерева, собираю-
щегося взлететь.

Бывший директор ВЗ Ирина Авваку-
мова, а ныне свободный художник, объ-
ездившая всю страну в поисках пленэ-
ров, сказала мне в приватной беседе: 

– Ассоциация «Искусство без гра-
ниц» далеко не исчерпала своих воз-
можностей, её ждёт большое буду-

щее. Возможно, 
и наши живопис-
цы захотят туда 
вступить, чтобы 
их работы побы-
вали за рубежом. 
Кто не хочет по-
пулярности, сла-
вы и публика-
ций не только в 
районной прес-
се, но и в ста-
тьях столичных 
журналах!

Фото 
автора.

ТАИНСТВЕННОЕ  КИСТИ  НАЧЕРТАНЬЕ
ре

кл
ам

а

 «Коровки», Е. Толстая
 «Эх, хвост, чешуя», В. Чурик

«Кони», Н. Валь

 «Цветёт черёмуха», А. Петушков

«Весна в саду», Е. Толстая

«Большая вода», А. Юргин

 «Путь на север», Е. Артёмов

«Чуть помедленнее, кони», В. Чурик
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ПЯТНИЦА,  10 АВГУСТА СУББОТА,  11 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

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 
20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «След» 16+
00.20 Т/с «Академия» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Ваня» 0+
08.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте» 0+
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
12.55 Передвижники. Илья Репин 
0+
13.20 Концерт «Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «Кража» 0+
16.30 Большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «На подмостках сцены» 
0+
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера» 0+
21.00 Х/ф «Квартира» 0+
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
00.20 Х/ф «Черная стрела» 0+
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе» 
0+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00, 05.15 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 
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО Кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Любит не лю-
бит» 16+
13.05 Х/ф «Одноклассницы» 16+
14.35 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» 16+
16.45 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18.45 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан» 12+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 
16+
23.40 Х/ф «Каникулы» 18+
03.15 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
10.20 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
14.25 НЕЛЮБОВЬ 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.50, 03.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «С новым счастьем!» 
16+
04.35 Д/с «Курортный роман» 
16+

05.00, 16.30, 03.10 Территория за-
блуждений 16+
08.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Война полов» 16+
20.20 Т/с «Спецназ» 16+

07.20 Х/ф «Степанова памятка» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.20, 13.15 Улика из прошлого 

16+
13.25 Д/с «Секретная папка» 12+
14.25 Х/ф «Родина или смерть» 
12+
16.30 Танковый биатлон - 2018 г. 
Финал 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Берем все на себя» 6+
20.00 Церемония награждения и 
закрытия Армейских междуна-
родных игр - 2018 г. 12+
22.10, 23.20 Х/ф «Наградить по-
смертно» 12+
00.15 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+
02.00 Т/с «Расколотое небо» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Король воздуха» 6+
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости
11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+
15.20 «Английская Премьер-ли-
га». Специальный репортаж 12+
15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Енисей» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция из Испании
00.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
02.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании 0+
04.30 Д/ф «Хулиган» 16+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «Сашатаня» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
16+
04.00 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 
12:00 Орел и решка. Америка. 
Неизданное 16+
13:00 Орел и решка. Кругосветка 
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
16+
16:00 Орел и решка. Америка 
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+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «Конвой» 16+
01.45 Х/ф «Жюстин» 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 «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» 12+
17.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 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
01.15 Х/ф «Фантомас» 12+
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
05.05 Осторожно, мошенники! 
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.25, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+

07.55 Отечество и судьбы 0+
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
09.30 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
12.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.30 Спектакль «Контракт» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 0+
15.10 Х/ф «Космический рейс» 
0+
16.20 С.Рахманинов, Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром (кат0+) 0+
17.55 Х/ф «Ваня» 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте» 
0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт «Иль Диво» 0+
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+
11.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
02.45 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» 0+
04.30 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Собака на сене» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

РЕН-ТВ

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 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 
16+
21.00 Д/ф «Еда массового пора-
жения» 16+
23.00 Х/ф «All inclusive, или все 
включено» 16+
00.45 Х/ф «Все включено-2» 16+
02.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехороший, 
очень плохой день» 6+

06.35 Х/ф «Зеленые цепочки» 
12+
08.35, 09.15 Х/ф «Я - Хортица» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
6+

12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с 
«Чкалов» 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.
22.15, 23.25 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» 16+
02.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
04.05 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 12+
05.50 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 
18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольные каникулы 
12+
09.30 Футбол. Лига Европы 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из 
США 16+
14.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса 
Тена 12+
15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
18.05 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Хоккей. Кубок Губерна-
тора Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Невидимая сторо-
на» 16+
03.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
05.00 Твои правила 12+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Зачинщики» 16+
03.30, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
06.50 Х/ф «Перекресток» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока» 
12+
14.25 Роберт Рождественский. 
Эхо любви 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «Старшая жена» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Провинциальная ма-
донна» 12+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не»
09.35 Х/ф «Интриганки» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Х/ф «Портрет любимого» 
12+
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Пятый год от конца мира 
16+
03.25 Прощание 16+
04.20 Дикие деньги 16+
05.05 Хроники московского быта 
12+

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 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+
23.25 Х/ф «Зеленая карета» 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» 16+

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
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ВЫБОРЫ- 2018
ЗАВЕРШЕНА 

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ

 В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ
28 июля избирательная комиссия Тверской области зарегистрировала 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Тверская область – Заволжский одномандатный избиратель-
ный округ №180» Клейменова Илью Юрьевича, выдвинутого Политической 
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, и Вереме-
енко Сергея Алексеевича, выдвинутого Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сергей Михайлович Жегунов, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, документы на регистрацию не представил, в связи с чем 
выбывает из предвыборной борьбы. Таким образом, участвовать в дополни-
тельных выборах депутата Государственной Думы России седьмого созыва 
будут шесть зарегистрированных кандидатов. 

БУЛАТОВ Леонид Николаевич.  Дата рождения – 8 ноября 1964 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – Калининский ордена Трудового Красно-
го Знамени политехнический институт (1989 г.), основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – аппарат Правительства Тверской обла-
сти, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Морозова А.Ю. по работе в Тверской области, депутат Тверской город-
ской Думы на непостоянной основе, место жительства – Тверская область, город 
Нелидово, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, координатор Тверского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Выдвинут политической пар-
тией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

ВЕРЕМЕЕНКО Сергей Алексеевич. Дата рождения – 26 сентября 1955 года, 
сведения о профессиональном образовании – Уфимский нефтяной институт (1978 
г.), основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО 
«Научно-производственное предприятие «Сапфир», первый заместитель генераль-
ного директора, депутат Законодательного Собрания Тверской области на непосто-
янной основе, место жительства – Тверская область, Кашинский район, деревня 
Верхняя Троица, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вы-
двинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГРИШИН Александр Алексеевич. Дата рождения – 14 марта 1953 года, све-
дения о профессиональном образовании – Ферганский политехнический институт 
(1982 г.), Ташкентская высшая партийная школа (1990 г.), Международный неза-
висимый эколого-политологический университет (2002 г.), основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Проект 2000», замести-
тель генерального директора, место жительства – Тверская область, город Тверь. 
Член политической партии ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ, Председатель Правления реги-
онального отделения ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Тверской области. Выдвинут поли-
тической партией ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

КЛЕЙМЁНОВ Илья Юрьевич. Дата рождения – 3 июля 1980 года, сведения о 
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московская государственная юридиче-
ская академия имени О.Е. Кутафина» (2010 г.), основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый се-
кретарь Комитета, депутат Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства – Московская область, городской округ 
Химки, г. Химки, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ, член Политбюро Центрального Комитета. Выдвинут Политической 
партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СОЛОВЬЁВ Вадим Георгиевич. Дата рождения – 29 июля 1958 года, сведения 
о профессиональном образовании – Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (1984 г.), основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, главный референт аппарата фракции Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Государственной Ду-
ме, место жительства – город Москва. Член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель Юридической службы 
Центрального Комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ЮРОВСКИЙ Сергей Алексеевич. Дата рождения – 10 декабря 1973 года, све-
дения о профессиональном образовании – Томский государственный университет 
(1995 г.), основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской 
области, руководитель аппарата, депутат Тверской городской Думы на непостоян-
ной основе, место жительства – Тверская область, город Тверь. Член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения партии в 
Тверской области. Выдвинут политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

***
С 11 августа до ноля часов 8 сентября 2018 года пройдёт предвыборная агита-

ция на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных из-
даниях.  Все зарегистрированные кандидаты в депутаты получат равные возмож-
ности для её проведения на каналах государственной организации телерадиове-
щания – ГТРК «Тверь», а также в 24 региональных государственных периодиче-
ских печатных изданиях, которые обязаны предоставлять эфирное время и печат-
ную площадь для проведения предвыборной агитации как на безвозмездной, так и 
на платной основе. 

Жеребьёвки по распределению эфирного времени и печатной площади, пре-
доставляемых зарегистрированным кандидатам безвозмездно, 7 августа 2018 го-
да проведёт избирательная комиссия Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Со-
ветская, д.23, каб.129 (зал заседаний избирательной комиссии Тверской области). 

Жеребьёвки по распределению эфирного времени на каналах филиала ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Тверь» состоятся в 10 часов 00 минут; по распределению печат-
ной площади в газетах «Тверские ведомости» и «Тверская жизнь» – в 13 часов 00 
минут.

Сразу же по окончании жеребьёвок по распределению печатной площади и 
эфирного времени, предоставляемых безвозмездно, в избирательной комиссии 
Тверской области пройдут жеребьевки по распределению печатной площади и 
эфирного времени, предоставляемых кандидатам за плату.  

Жеребьёвки по распределению печатной площади в остальных региональных го-
сударственных периодических печатных изданиях состоятся 6-7 августа. Информа-
ция о дате, времени и месте их проведения в ближайшие дни будет размещена на 
официальном сайте избирательной комиссии Тверской области.

                         Пресс-служба избирательной комиссии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  АВГУСТА

05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова. Од-
на в Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман 12+
14.00 Т/с «Анна Герман» 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 
16+
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.50 Т/с «Господа полицей-
ские» 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 «Врачиха» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «Пирамида» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 
12+

05.55 Т/с «Отец Браун» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Звёзды «Дорожного ра-
дио» 12+
09.20 Х/ф «Фантомас» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Забудь меня, ма-
ма!» 12+
13.40 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 «Любовь вне конкур-
са» 12+
20.50 Т/с «Детективы Елены 
михалковоЙ» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Команда - 8» 12+
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
05.25 Линия защиты 16+

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.25 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угро-
за» 16+
23.30 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» 18+
01.00 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» 16+

05.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» 16+
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» 16+
10.35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Баширов» 16+
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Пенкин» 16+
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» 16+
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 
Т/с «Кордон следователя Саве-
льева» 16+
22.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой !» 0+
09.05 М/ф «Две сказки». «Оран-
жевое горлышко». «Сказка о 
золотом петушке» 0+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.45 Х/ф «Черная стрела» 0+
12.15 Неизвестная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Река, текущая в не-
бе» 0+
14.10 Гала-концерт в Париж-
ской опере 0+
15.25 Х/ф «Квартира» 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера «Порги и Бесс» 0+
00.45 Х/ф «На подмостках сце-
ны» 0+

06.00, 05.10 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 пельме-
ни. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
13.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
16.30 Х/ф «Штурм белого до-
ма» 16+
19.05 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
21.00 Х/ф «Спасатели мали-
бу» 16+
23.20 Х/ф «В активном поис-
ке» 18+
01.30 Х/ф «Каникулы» 18+
03.25 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
09.35 Х/ф «Попытка веры» 16+
13.45 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
22.40, 03.00 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Т/с «С новым счастьем!» 
16+
04.00 Д/с «Курортный роман» 
16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.15 Т/с «Убойная Сила» 16+
17.10 Т/с «Спецназ» 16+
00.00 Соль 16+
02.20 Военная тайна 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/ф «Подарите мне аэро-
план!» 12+
07.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «Последний 
приказ генерала» 16+
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Прорыв» 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 12+
18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
21.55 Д/с «История воздушно-
го боя» 12+
23.35 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+
01.05 Х/ф «Балтийское не-
бо» 6+
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании 0+
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 
Новости
09.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) - 
«Фиорентина» (Италия). Транс-
ляция из Германии 0+
11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
12.35 «Английская Премьер-
лига». Специальный репор-
таж 12+
13.05 Д/с «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
Германии
20.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
01.15 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Великобри-
тании 0+
03.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Фи-
нал. Трансляция из Великобри-
тании 0+
04.20 Д/ф «Глена» 16+
06.00 Культ тура 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» 16+
15.00 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Кот» 12+
03.20 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 Комаров-
ского 16+
08:00 Ревизолушка 16+
09:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12:00 Пятница с Региной 16+
13:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
15:00 На ножах 16+
23:30 Дежурный папа х/ф 
(2003, США) 16+
01:15 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
03:00 Мультфильмы 12+



 № 30                           2  АВГУСТА     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

БЫЛЬ

Евгений СТЕПАНОВ

Как-то случайно попала ему в руки 
книга о голубях, где описывалась поро-
да спортивных (по-старому – почтовых) 
голубей. Там он прочитал о том, что по-
чтари в любую погоду способны проле-
теть расстояние в несколько тысяч ки-
лометров и найти свой дом. Эта инфор-
мация прочно засела в мозгу, более то-
го – появилось желание самому завести 
такую птицу. 

Осенью голубятники собрались на 
«сборную» (выставку) на птичьем рын-
ке Москвы. Напросился с ними и Саша. 
Выехали рано, ещё затемно, ведь доро-
га неблизкая – более 300 километров. 
Но за разговорами о птицах время про-
летело незаметно. Вот и Москва. Несмо-
тря на раннее утро, машин было много 
– к счастью, пробок удалось избежать. 
По МКАДу ехали около часа и вот, нако-
нец, «Белые дачи» – территория огром-
ного рынка. Если судить по номерным 
знакам машин, вся Россия-матушка 
здесь продаёт и покупает. 

Народу – не протолкнуться. Люди с 
коробками, клетками, садками. Боль-
шинство приезжих заняли места ещё 
накануне. Перед входом стояли уда-
лые хлопцы внушительных габаритов: 
люди, приносящие на продажу птицу, 
обязаны были заплатить за место 500 
рублей. В крытых помещениях «блат-
ные» и денежные граждане выкупа-
ли места заранее. Остальные распола-
гались на открытом воздухе, прямо на 
земле. Так что в непогоду голубятники 
должны были сами позаботиться о сво-
их питомцах.

Каких только пород здесь не было! 
И почтари, и статные – многих форм и 

расцветок, и играющие высоколётные, 
якобины и павлины, много узбекской 
птицы. Цены – просто сумасшедшие! 
Парочка жёлтых двухчубых «узбеков» 
– 60 тысяч рублей. Красно-, чёрно- и 
жёлтопегие вместе с орловцами – от 
2-3 до 10-15 тысяч рублей за штуку. 
Пермяки, гривуны и прочие простые – 
от 500 рублей. Бойных (играющих) де-
шевле тысячи за голубя – нет и в поми-
не. Чайки – от 3 тысячи и выше. Рынок 
есть рынок. 

Сашок высматривал спортивных. Тут 
были и громадные горбоносые разных 
расцветок, выставочные из Германии. 
Страшные «драконы» и более акку-
ратные на вид «карьеры», «поляки» и 
«чехи». Понравились сиреневые, с по-
ясами на крыльях. Хозяин их тоже на-
зывал «чехами» – и по размеру, и по 
цвету они очень похожи на обычных 
городских сизарей. Не зная особенно-
стей породы, Саша стал расспрашивать 
его, как разводить, кормить, трениро-
вать птиц. В итоге купил парочку моло-
дых сиреневых. 

Уже дома, вдоволь налюбовавшись 
на спортивных голубей, выпустил их 
полетать возле дома. Надо было приру-
чить птицу к новому жилью, чтобы они 
запомнили ориентиры. Одно беспоко-
ило – самец не хотел «пароваться» с 
купленной голубкой. Ну, не нравилась 
она ему!

Как-то залетела на чердак в голу-
бятню сизая, невзрачная голубка. Саш-
ка сначала хотел её поймать и выпу-
стить обратно на волю. Но, приметив, 

как его любимый почтарь стал ухажи-
вать за дикаркой, решил подождать и 
понаблюдать за ними. Сизарка снача-
ла сторонилась столь ярого поклонни-
ка. Но он кружил вокруг голубки, не 
переставая, ворковал, прижимая хвост 
к полу, гонялся за ней. И она сдалась. 
В ответ на его ухаживания голубка ста-
ла кланяться и подворковывать. Нако-
нец, пара устроила себе гнездо. По-
чтарь не отходил от своей избранни-
цы: если другой голубь близко подле-
тал к гнезду, Сиреневый отгонял при-
шельца, бил его крылом, старался по-
больнее ударить клювом. Саша новую 
пару выпускал с разных концов горо-
да, и они первыми возвращались к сво-
ему гнезду. 

Как-то голубятники решили прове-
рить свою птицу: сговорились выпу-
стить её километрах в тридцати от го-
рода. Сашка тоже решил поучаство-
вать. Собрались, приехали в дальнюю 
деревню. И, несмотря на пасмурную 
погоду, мелкий холодный дождь, разом 
выпустили птицу. А сами – скорей в ма-
шины, и домой – проверять, чьи голуби 
прилетят первыми.

Сашкин почтарь тоже вернулся. Но 
повёл себя странно. Он бегал по кры-
ше, залетал на чердак, громко звал 
свою голубку, но её нигде не было вид-
но. Голубь часто взлетал над голубят-
ней, иногда улетал на час и более, но 
неизменно возвращался один.

Так прошло три дня. Почтарь пере-
стал кормиться, нахохлившись, сидел в 
гнезде и тоскливо звал свою любимую. 

Другие свободные голубки пытались 
обратить на себя его внимание, даже 
залетали на гнездо, но Сиреневый их 
раз за разом прогонял.

Обеспокоенный поведением голу-
бя, Саша решил вновь запустить по-
чтаря по предыдущему маршруту. Вы-
пустив голубя, вернулся домой и стал 
его поджидать.

Однако ни в этот день, ни на сле-
дующий голубь не прилетел. Нещадно 
ругая себя за глупость, Саша предпо-
ложил, что почтарь, не питавшийся не-
сколько дней, видимо, совсем ослабел, 
присел на крышу да там и попал в ла-
пы коту.

Через два дня, рано утром выйдя из 
дома, он увидел, как на крыше, возле 
печной трубы, прижавшись друг к дру-
гу, сидели Сиреневый и Сизарка, неж-
но перебирая клювиком пёрышки на 
головке друг друга. Быстро открыв ле-
ток на голубятне, Саша позвал счаст-
ливую пару домой. Первым делом они 
набросились на корм, попили водички, 
потом залетели на своё гнёздышко и 
на голубином языке начали рассказы-
вать друг другу о том, что с ними при-
ключилось. Ну, и, конечно, о том, что 
не могут жить друг без друга.

Рассказывая мне об этом случае, Са-
ша восторгался голубиной любовью, 
которая придала сил почтарю, позво-
лила найти и привести домой ослабев-
шую подругу.

Да, действительно, голубь – боже-
ственная птица, и нам, людям, есть че-
му поучиться у неё. 

ГОЛУБИНАЯ   ЛЮБОВЬ
О любви и верности птиц написано немало произведений в стихах и про-

зе, снято эпизодов в известных кинофильмах. Я же хочу рассказать трога-
тельную  историю из жизни, которую поведал мне знакомый – голубятник 
по имени Александр. Саша жил в небольшом городке, в собственном дере-
вянном доме, а голубятню устроил на чердаке. У него не было пристрастия 
к дорогим породам – он просто отводил душу, любуясь обычными чегра-
шами, гривунами, другими непородистыми птицами. Ему нравилось, что 
голуби его узнают, реагируют на голос и посвист, летают плотной стайкой 
над домом. А если случалось выпускать их километров за 20-30 от города, 
они всегда возвращались на родную голубятню.

СОБЫТИЕ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Праздничный колокольный пе-
резвон «благовест» 28 июля 2018 
года звучал во всех храмах Рже-
ва. В полдень присоединил свой го-
лос к общегородскому хору и храм 
в честь свт. Игнатия (Брянчанино-
ва) и собора старцев Оптинских. Са-
мый молодой храм Ржева был зало-
жен три с половиной года назад, а 
регулярные службы там начались 
на Пасху 2017 года. 

– Наш приход ещё только форми-
руется, постепенно складывается как 
единая духовная семья. Люди пытают-
ся почувствовать, насколько им здесь 
хорошо и комфортно. Это зависит от 
многих факторов: атмосферы храма, 
личности настоятеля, других прихо-
жан. Есть и новые люди: кто-то остаёт-
ся, кто-то – уходит. Радует, что приход 
медленно, но молодеет, – рассказывает 
настоятель храма протоиерей Влади-
мир Евстигнеев. 

Совсем юный звонарь Павел, лег-
ко поднявшись на колокольню, ровно 
в полдень огласил окрестности празд-
ничным звоном. 

– Благовест – самый большой ко-
локол, он всегда предваряет основной 
звон. Благовест, то есть, благая весть, 
выраженная в музыке, – это основа 
звона и той самой евангельской радо-
сти, которая наполняет христианское 
вероучение. Благовест и звучал сегод-
ня, – поясняет звонарь.

28 июля 2018 года Церковь Русская 
отметила 1030-летие Крещения Руси 
и память равноапостольного великого 

БЛАГОВЕСТ  КАК  НАПОМИНАНИЕ  О СЧАСТЬЕ
князя Владимира, который стал ини-
циатором перевоплощения, возрожде-
ния Руси в христианстве. Князь Влади-
мир сделал христианство центром об-
щественной, духовной и нравственной 
жизни страны. Возможно, не все тог-
да восприняли это положительно, но со 
временем христианство стало прино-
сить добрые плоды, которые совершен-
но изменили лицо Русской земли. 

– Самое главное: сегодня все, кто же-
лает ближе познакомиться с христиан-
ством, имеют возможность познать не 
только внешнюю сторону религии. Ведь 
религия по своей сути – тайна, выра-
женная в связи с Богом, которая уста-
навливается в сердцах человеческих. 
Недостаточно узнать внешнюю оболоч-
ку – нужно познать сущность христи-
анства, – поясняет отец Владимир. – 
А там сокрыта такая глубина и красо-
та, что люди, познавшие эту тайну, бы-
ли готовы идти на смерть, пытки и все-
возможные лишения, как новомучени-
ки российские в XX веке, – лишь бы не 
утратить связь с тем, что они обрели в 
христианстве. 

Дата замеча-
тельная, хочется, 
чтобы и наши со-
временники, спустя 
1030 лет, интере-
совались тем, что 
приносит счастье. 
Христианство – это 
религия, в которой 
и сокрыто счастье, 
которое мы все 
ищем. Если в соб-
ственном сердце не 
станем счастливы-
ми людьми, благо-
даря своему духу, 
своей совести, то 
и во внешнем ми-
ре нигде счастья не 
найдём. 

Дай Бог, чтобы знаковая дата напом-
нила нам о том, где сокрыто наше сча-
стье. Оно – в нашем сердце, которое мо-
жет и должно быть наполнено Духом 
Божьим, который и есть любовь, – уве-
рен настоятель самого молодого храма 
Ржева.

Напомним: по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла колокольный звон в день Кре-
щения Руси звучит на всей канонической 
территории Русской Православной Церк-
ви. Тем самым Церковь напоминает о том 
духовно-историческом выборе, который 
сделал народ в 988 году, связав свою 
судьбу с православием. Принятие хри-
стианства оказало огромное влияние на 
развитие российской государственности, 
культуры, образования.

День Крещения Руси отмечается еже-
годно 28 июля, в день памяти святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира, крестившего Русь. Во всех хра-
мах Ржевской епархии после Божествен-
ной литургии прошли торжественные мо-
лебны о нашем Отечестве. 

Впервые волна единовременного пе-
резвона объединила православные хра-
мы России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Азербайджана и Казахстана в 2012 году. 
В 2018-м она вновь прокатилась по на-
растающей от самых восточных рубежей 
России (Чукотка, Камчатка), и ежечасно 
к ней присоединялись храмы следующих 
часовых поясов. 

Фото автора. 
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Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 5 сентября 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 

Администрации Ржевского района Тверской области № 299 
па от 25.07.2018 г. «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на 
территории Ржевского района», срок аренды 18 месяцев.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 2 августа 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 30 августа 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 30 авгу-
ста 2018 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 29.08.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:206 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, общей 
площадью 3000 кв. м., вид разрешенного использования 
– склады.

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:205 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, общей 
площадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования 
– склады.

2.2 Установить начальную цену предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) не менее 1,5% от ка-
дастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 15 236,00 руб. (пятнадцать тысяч двести трид-
цать шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ 2 – 25 393,00 руб. (двадцать пять тысяч триста де-
вяноста три рубля  00 копеек).

2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 457,00 руб. (четыреста пятьдесят семь рублей 

00 копеек).
ЛОТ 2 – 762,00 руб. (семьсот шестьдесят два рубля 00 

копеек).
2.4 Установить задаток для участия в аукционе 20 % от 

начальной цены:
ЛОТ 1- 3 048 00 руб. (три тысячи сорок восемь  рублей 

00 копеек).
ЛОТ 2- 5 079,00 руб. (пять тысяч семьдесят девять   ру-

блей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного 

земельного участка с победителем аукциона должен быть 
заключены не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном 
сайте torgi.gov.ru.

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

числить задаток 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 «Хорошево» 
28648448,  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

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

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 извещению о проведении аукциона прилага-
ется: форма заявки на участие в аукционе; проект  дого-
вора аренды земельного участка.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-
ной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16381, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0250401:101, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Ко-
кошкино, в кадастровом квартале 69:27:0250401. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Иванова Нина Ген-
надьевна,  почтовый адрес: Тверская область, Ржев-
ский район, деревня Кокошкино, Административная, дом 
4, квартира 4,  тел. 8-910-831-17-25. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  172390, Тверская область, город Ржев, ули-
ца Ленина, дом 16, кабинет 12,  4 сентября 2018 г. в 9 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                                                                                         
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 3 
августа 2018 г.  по 3 сентября 2018 г, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана с 3 августа 
2018 г.  по 3 сентября 2018  г.  по адресу:  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, кабинет 12.                                                             

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы – 
земельные участки,  расположенные в границах кадастро-
вого квартала 69:27:0250401, интересы землепользовате-
лей которых могут быть затронуты при выполнении када-
стровых работ, иные заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васи-
льевной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232) 3-09-09; ре-
гистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инже-
неры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; но-
мер А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, явля-
ющейся работником юридического лица МУП «Землемер», 
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 
27/51, в отношении земельного участка кадастровый но-
мер № 69:27:0323901:42, расположенного: Тверская обл., 
р-н Ржевский, д. Сосновка, к/с Верхний Бор, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Афанасьев 
Владимир Иванович, адрес: Тверская обл, г. Ржев , ул. Ма-
рата, д. 52, кв. 67, тел. 8-920-693-01-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 03 сентября  2018 
г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 августа 
2018г. по 03 сентября  2018г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки из кадастрового квартала № 69:27:0323901, 
смежные с участком № 69:27:0323901:42.     

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, пос. Заволжский,с/п «Хороше-
во», кадастровый квартал 69:27:0320101:ЗУ1 в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью653кв. м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

– 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, Почигаево д., с/п «Черто-
лино», кадастровый квартал 69:27:0320701:ЗУ1 в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка на 
КПТ, площадью 2862 кв. м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., Ржевский р-н, п. Есинка, с/п «Есинка», када-
стровый квартал 69:27:0323601:ЗУ1 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площа-
дью 690 кв. м., для садоводства.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ и подать заявление до 31.08.18 не-
обходимо по адресу: 172390, Тверская 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 по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлени-
ем о вручении, по электронной почте – подписав заявле-
ние личной ЭЦП, в случае подачи заявления представите-
лем заявителя, требуется документ, подтверждающий его 

полномочия. Форма заявления прилагается на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР».
В период с 21 августа по 30 сентября 2018 года на 

территории Тверской области пройдет профилактическая 
операция «Трактор». 

Основными целями проведения профилактической 
операции «Трактор» являются: 

- выявление и пресечение эксплуатации тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним, не прошедших технический осмотр и незаре-
гистрированных в установленном порядке; 

- выявление и пресечение управления самоходных ма-
шин лицами, не имеющими удостоверения тракториста-
машиниста соответствующей категории; 

- контроль соответствия технического состояния ма-
шин требованиям безопасности для жизни и здоровья 
людей, имущества и окружающей среды установленным 
стандартами, Правилами дорожного движения, инструк-
циями по эксплуатации машин и другими нормативными 
документами и документацией; 

- проведение разъяснительной работы с руководите-
лями предприятий и организаций, владельцами самоход-
ных машин и прицепов к ним по вопросам безопасной 
эксплуатации техники. 

В рамках профилактической операции на террито-
рии Тверской области рабочими группами запланирова-
но проведение более 400 рейдов. Профилактические ме-
роприятия по проверке правил эксплуатации самоходных 
машин пройдут в основных местах их использования - ка-
рьерах, лесах, строительных площадках, а также на авто-
мобильных дорогах общего пользования. 

Помимо тракторов и дорожно-строительной техники, 
будут проверяться внедорожные мототранспортные сред-
ства (мотовездеходы, снегоболотоходы). 

В период проведения операции особое внимание бу-
дет уделяться соблюдению законодательства в сфере ох-
раны окружающей среды. В рамках операции будет про-
водено профилактическое мероприятие «Чистый воздух» 
с использованием приборов измерения дымности МЕ-
ТА-01 МП в целях пресечения эксплуатации машин, у ко-
торых содержание вредных веществ в отработавших га-
зах превышает установленные нормы.

***
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ 

И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ СОХРАНЯЮТСЯ

Государственная дума приняла в 
первом чтении законопроект об из-
менениях в пенсионном законода-
тельстве, касающихся поэтапного 
повышения пенсионного возраста. 

В соответствии с законопроектом 
право досрочного выхода на пенсию 
будет сохранено для педагогических, 
медицинских и творческих работни-
ков. Требования к специальному ста-

жу этих работников не изменятся, но возраст выхода на 
досрочную пенсию по старости повышается на восемь лет 
с учетом  переходного периода.  

Возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя 
из даты выработки специального стажа и приобретения 
права на досрочную пенсию. Сейчас этим категориям ра-
ботников необходимо выработать специальный стаж дли-
тельностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. 

Возраст, в котором педагогические, медицинские и 
творческие работники вырабатывают специальный стаж 
и приобретают право на досрочную пенсию, фиксирует-
ся, а реализовать право, то есть назначить пенсию, можно 
будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом уве-
личения пенсионного возраста и переходных положений. 

Таким образом, согласно законопроекту, требования к 
специальному стажу не меняются, но сам возраст выхода 
на пенсию будет сдвигаться. 

Подробную информацию можно получить у специа-
листов Управления при личном посещении клиентской 
службы управления (г.Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  
по телефону «горячей» линии 2-04-50.

  ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР ПЕНСИИ?
Продолжительность страхового стажа и размер офи-

циальной заработной платы – главные факторы, влияю-
щие на размер будущей пенсии. В её основе ежемесяч-
ные страховые взносы, уплачиваемые страхователем за 
своего работника в Пенсионный фонд РФ. Они формиру-
ют пенсионные права работника и учитываются на инди-
видуальном лицевом счете, который ПФР открывает каж-
дому работающему гражданину.

Уплаченные страховые взносы в будущем определят 
размер пенсии гражданина. Чем больше накопленная 
сумма страховых взносов, тем выше размер устанавлива-
емой выплаты страховой пенсии. Работодатель, выплачи-
вающий «белую» зарплату, является гарантом для своего 
работника в обеспечении ему достойной пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы 
на будущую пенсию уплачиваются в минимальном раз-
мере или не уплачиваются вовсе. Соглашаясь на зарпла-
ту в конверте, гражданин лишает себя не только буду-
щей пенсии, но и социальных гарантий – оплаты отпу-
ска, листка нетрудоспособности, в том числе по беремен-
ности и родам.

Контролируйте работодателя – проверяйте состояние 
вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Эту ин-
формацию можно получить через электронные сервисы 
ПФР: «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и мо-
бильное приложение ПФР, а также лично в любом тер-
риториальном органе ПФР или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). 

По всем возникающим вопросам следует обращаться к 
сотрудникам Управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6), 
по телефону «горячей» линии 2-04-50 или по телефонам 
3-18-80, 2-11-60.

Часы приема граждан: понедельник-чет-
верг 8.30-16.30, пятница 8.30-12.00, выходной 
суббота-воскресенье.
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СОБЫТИЕ

Ответы на кроссворд в №29

ТУРИЗМА  НЕТ. ЕГО  НЕ  МОЖЕТ  НЕ БЫТЬ

Окончание. Начало на 11-й стр.

Одно без другого не имеет смысла. 
Но мы движемся дальше, финал уже 
близок. Возьмём теперь эту опреде-
лённость, это небытие как часть об-
щего бытия, эти впечатления и по-
смотрим на них отдельно. Как толь-
ко мы там поступим, у нас появляет-
ся качество. Определённость, взятая 
отдельно. Качество – такая штука, ко-
торую рассматривать в отрыве от на-
личного бытия бессмысленно, пото-
му что получится однобоко. Вот мы 
и рассмотрим с одной стороны каче-
ство как бытие, а с другой – наоборот. 
Как это сделать? Всё просто. 

Небытие у нас – впечатления. Вы 
как предпочитаете, чтобы сказали, 
что впечатления хорошие или непло-
хие? И то, и другое выражает одно и 
то же качество, но в первом случае 

получается приятно, а во втором как 
бы тоже не оскорбили, но что-то не то. 
Так вот первый вариант качества на-
зывается реальностью, а второй – от-
рицанием. Вот мы и добрались до ко-
нечного пункта длительного пове-
ствования – до реальности.

ТУРИЗМ РЕАЛЕН
Реальность пилотного заезда в 

Чертолино – это отличные впечатле-
ния, которые совершенно открыто и от 
чистого сердца выражали московские 
туристы. Хрен с ними, с дорогами, – 
здесь гармонь и «Тальяночка» такие 
песни запевает, каких они в своих сто-
лицах никогда не слышали. Здесь ре-
бята из д. Рогово наливают иван-чай, 
играют с гостями в такие игры, о ко-
торых только этнографы знают. Здесь 
кормят так, что страшно начинать же-
вать, – оторваться невозможно. Здесь 
воздух особенный, места – знатные, 
исторические, красивые. Люди ра-
ботают хорошие, что-то делают, пре-
ображают, строят. Стремятся к цели. 
Здесь в чистом поле выросла ферма 

с перепелами и фазанами – не сама, 
естественно; её построили, облагоро-
дили, отладили – приходите, смотри-
те на хозяйство, в Москве такого нет! 
Яйца-то, оказывается, не в магазинах 
растут.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Чтобы было понятно, что про-

изошло, необходимо пояснить это чи-
тателю, прорвавшемуся сквозь непри-
вычное до самого последнего абзаца. 
Мы взяли событие, первое в цепочке, 
которая должна привести новую от-
расль экономики Ржевского района к 
некоторому расцвету, и рассмотрели 
его с научной точки зрения. Есть та-
кая наука – философия. И есть нау-
ка внутри философии  – диалектиче-
ская логика. Диалектика и логика изу-
чают самые общие понятия человече-
ского языка; понятия, которые отно-
сятся ко всему. И применять эту логи-
ку возможно ко всему. 

В этом материале нет мнений, с ко-
торыми можно не соглашаться или со-
глашаться. Здесь дано определение 

реальности, доказана реальность до-
вольно знаменательного события. До-
казана, хотя этого вовсе не требуется 
в нормальном мире. 

Но у нас так любят спорить с оче-
видным! Реальность и наши знания 
о ней не зависят от мнений – как от-
дельных людей, так и масс. Мнение 
таково: «Туризма нет. Его не может 
быть». Реальность же указывает на 
обратное. А как оно будет дальше – 
покажет время.

Фото автора.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, звонить 
строго до 19.00. 

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

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. 
м, балкон заст., пл. окна. Тел. 
8-910-937-59-46.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 47,5 кв. м. Рас-
смотрю вариант обмена. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома, 42,5 кв. м. 
Тел. 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, ремонт, рядом ма-
газин и детский сад. Цена 950 
тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-904-014-05-48. 

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
48 кв. м, кухня – 9,6 кв. м. Тел. 
8-905-129-51-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, дом 3, 43,1 кв. м. Тел. 
8-980-634-65-58.

2-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8, газовая колонка, с/у раз-
дельный. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-02.

2-комн. бл. кв. по Служебному 
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. Вокзаль-
ная, дом 57, 3/5 эт. дома, 41 кв. 
м, балкон, пл. окна, с/у совм., 
частично новая мебель, сухая, 
тёплая. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2, 1/5 эт. дома, лоджия 
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. по ул. Респу-
бликанская, дом 5/31, 5/5 эт. до-
ма, 59,5 кв. м. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-088-88-17.

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 Ленинград-
скому 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 Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 60 
кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

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

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

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

СДАЮ
Комната в 2-комн. кв., женщи-

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Чкалова. 
Тел. 8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту. Оплата 7000+свет. 
Тел. 8-965-721-85-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 55, 5/5 эт. дома, 
с 01.09.18 по 20.06.19 . Оплата 
7000+свет. Тел.: 8-964-391-92-
30, 8-904-003-64-86.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, с мебелью и быто-
вой техникой, wi-fi, на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-065-06-69.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова (напротив магазина «Алла-
дин»), с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-920-180-24-83.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. по ул. Мара-

та, 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. 

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2, 1/5 эт. дома, лод-
жия 6 кв. м, пластик. окна, вход 
на 2 кв. изол., + гараж мет., на 1 
комн. бл. кв. с доплатой. Можно 
по маткапиталу. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-915-723-50-85. 

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

СНИМУ
2-комн. част. бл. кв. и 2-комн. 

бл. кв. на 3-комн. бл. кв. Край-
ние этажи не предлагать. Тел. 
8-904-359-78-94.

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 бревенчатый в райо-
не Кирпичного, 42 кв. м, 6 со-
ток, три комнаты, кухня, кори-
дор, веранда, газ. отопление, 
пл. окна, обшит сайдингом. Тел. 

8-910-939-23-80, Светлана. 
Дом в д. Кокошкино, в хоро-

шем состоянии, 15 км от города, 
водопровод, печное отопление, 
гараж, 17 соток, сад, всё обрабо-
тано. Тел. 8-922-472-23-00.

Дом по ул. Чайковского, дом 
1, с кирпичной пристройкой и 
гаражом, 1949 г. п., 13 соток, в 
удовл. состоянии. Цена 2,2 млн. 
рублей. Тел. 8-920-171-04-32.

Дом благоустроенный, 
4 комнаты, 56 кв. м. Тел. 
8-910-846-27-30. 

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 кирпич-
ный 6х6, плюс крыльцо, плюс 
мансарда. До Волги 250 м, до 
города 5 км. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

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

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в д. Любимка, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ помещение по ул. 
Краностроителей, дом 1, рай-
он паспортного стола, площа-
дью около 70 кв. м, под мага-
зин и иную коммерческую де-
ятельность. ДЁШЕВО. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 
8-915-733-05-04. 

СДАЮТСЯ в аренду земель-
ные участки от 0,2 до 4 га в 
черте города (расположен-
ные на земельном участке по 
адресу: г. Ржев Зубцовское 
шоссе д. 50, кадастровый но-
мер 69:46:0090840:1, пло-
щадь 43596 кв.м.), на участке 
имеется удобный действую-
щий подъездной железнодо-
рожный путь для осуществле-
ния разгрузочно-погрузоч-
ных работ, водопровод, про-
ведено электричество. Уча-
сток подходит для любого ви-
да использования.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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. 

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. Бах-
мутово, 11,5 соток, газ, вода, ка-
нализация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в райо-
не старых Кранов, 6 соток, до-
мик, вода, насаждения. Тел. 
8-915-747-67-17.

Земельный участок в д. Ко-
кошкино, рядом с магазином, 23 
сотки. Тел. 8-922-472-23-00.

Дачный участок в коопера-
тиве «Лоча», 6 соток, имеется 
строение, вода, собственность. 
Тел. 8-915-732-15-25.

Земельный участок в районе 
д. Хорошево и Ковалёво, около 
25 соток. Тел. 8-919-065-41-32.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 450 
тыс. рублей, при покупке в 
апреле – 400 тыс. рублей. Тел. 
3-29-17, звонить по 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.
Mitsubishi Lancer 9, 2007 г. в., 

дв. 1,6, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-938-54-36.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., + раз-
датка, + зимняя резина на литых 
дисках. Тел. 8-903-805-71-84.

ВАЗ 21053, 2007 г. в., про-
бег 45 тыс. км, 1 хозяин. Тел. 
8-910-932-27-00.

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 стар-

ше 2005 г. в., в любом состоя-
нии (битый, проблемный, с за-
претами, на запчасти,). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Два стабилизатора напряже-

ния, цена 400 руб/шт.; фильтр 
масляный; ремень привода 
агрегатов на а/м Volkswagen, 
Fiat, Skoda, дв. 1,4. Тел. 
8-910-832-54-46. 

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/

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 

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.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 5/31, 5/5 эт. до-
ма, 59,5 кв. м. Цена 1250000 ру-
блей, торг. Тел. 8-952-088-88-17.

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 угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, две-
ри шпон, встр. кухня, пл. окна, 
с/у разд., в ванной тепл. пол, 
новая сантехника, плитка Ис-
пания, вх. жел. дверь по ин-
див. проекту, счётчики (свет, 
газ, вода), большой коридор, 
газовая колонка, рядом д/с, 
школа, парк, хорошие соседи, 
место в подвале и под гараж, 
полная замена кровли в 2015 
году. Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-93.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 11/30, 1/9 эт. 
дома, сч-ки, пл. окна, две заст. 
лоджии. Тел. 8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, балкон. 
Тел. 8-911-013-73-21. СРОЧНО! 
3-комн. бл. кв. в Зубцове, 5/5 
эт. дома, 58 кв. м, большая лод-
жия, 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. окна, 
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. плани-
ровки 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, рассрочка. 
Тел. 8-915-721-75-04.

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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шт., торг. Тел. 8-906-553-25-72.
Пружины кареток ДТ-75, б/у; 

блок шестерни 1 и 4 пер.; ко-
жух 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 хорошем состоя-
нии. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-962-345-21-98.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в с/к «Кра-
ностроитель», третий заезд. Тел. 
8-910-648-95-65.

Гараж металлический в коо-
перативе «Дружба». Или СДАЮ. 
Тел. 8-904-572-14-60.

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Лада-Б», яма, подвал, 
свет, стеллажи, верстак. Це-
на 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

Диван и два кресла. Це-
на 15 тыс. рублей. Тел. 
8-920-168-21-39.

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; два стола со стеклом; 
два пуфика. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

Тумбочка для прихожей, бе-
жевая, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-016-45-71.

Стол кухонный, раскладной, с 
табуретками, цена 1000 рублей. 
Тел. 8-900-011-48-79.

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 видеомагнито-
фона; цветные телевизоры. Тел. 
8-963-219-25-60.

Бар-холодильник. Тел. 
2-43-63.

Швейная машинка «Зин-
гер», старая. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

Холодильная витрина. Тел. 
8-900-472-81-47.

Телевизор «Шарп», цветной, 
диаг. 53 см. Тел. 8-900-011-48-79.

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

Швейная машинка, ножная. 

Тел. 8-910-834-52-26.
КУПЛЮ

Холодильник. Тел. 
8-901-121-70-48.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Коза. Тел. 8-920-172-00-97.
Петух, в-т 4 мес. Тел. 

8-963-219-22-73.
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 девочки, в-т 

2 мес., белые с чёрными пятныш-
ками, чистые, здоровые, к лотку 
приучены. Тел. 8-919-065-41-32.

Котят, в-т 2 мес., мальчик чёр-
но-белый, девочка трёхцветная, 
к лотку приучены, едят всё. Тел. 
8-904-009-44-17.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

Ботинки демисезонные, 
р-р 40, цена 200 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Книги детские; пластин-
ки детские и оперы. Дёше-
во. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Телега тракторная 2ПТС-4, 2 
шт., с документами, в отл. состо-
янии. Тел. 8-920-197-75-76.

Бензопила «Урал-2» (элек-
трон), б/у мало; пила цирку-
лярная, 220 в. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

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

Инвалидная коляска, новая. 
Недорого. Тел. 8-904-009-53-45.

Трёхкорпусный трактор-
ный плуг. Тел. 8-910-531-86-30, 
Николай. 

Коляска хозяйственная; фу-
жеры; набор хрустальных рюмок; 
три парика, дёшево. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Ёмкость на 600 литров. Тел. 
8-900-472-81-47.

Напольное покрытие, новое, 
10 метров, цена 500 руб/метр. 
Тел. 8-904-016-45-71.

Ковёр, р-р 2х3, бордовый, 
цена 700 рублей; ковёр, р-р 
1,80х4,50, бежевый, цена 700 
рублей. Тел. 8-900-011-48-79.

Детское одеяло. Тел. 
8-952-091-74-14.

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. Недоро-
го. Тел. 8-920-199-85-69.

Рамки для ульев с пле-
чиками, б/у, недорого. Тел. 
8-903-805-71-84.

Деревянную раскладную 
массажную кушетку, б/у. Тел. 
8-919-065-41-32.

ОТДАМ
Шкаф, сервант, софу, кухон-

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

УСЛУГИ
КРЫШИ любой сложности. 

Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд в 
район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09.

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

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

Все виды строительных ра-
бот. Бетон. Облицовочный 
кирпич. Черновая кладка. 
Блоки. Штукатурка. Плитка. 
Вкапываем кольца. Крыши.
Тел.: 8-962-248-02-90.

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

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91. 

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

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

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

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

Выражаем искреннюю бла-
годарность директору БУРМИ-
СТРОВУ Андрею Викторовичу 
и коллективу АО «514 АРЗ» 
за отзывчивость и неодно-
кратную помощь в проведе-
нии ремонтных работ в МДОУ 
детский сад № 19 г. Ржева. Же-
лаем здоровья, успехов в тру-
де и процветания. 

Администрация МДОУ дет-
ский сад № 19 и родители 

воспитанников.
***

Выражаем искреннюю бла-
годарность людям, оказав-
шим помощь КОЗИНОВУ Ан-
дрею и поддержавшим нас в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Отдельное спасибо ме-
дицинскому персоналу реани-
мационного отделения Ржев-
ской ЦРБ. 

Семья Козиновых.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ!СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников жителей г. Ржева и района!

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений.
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.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Ввиду выявления на территории реги-
она фактов распространения АЧС (аф-
риканской чумы свиней) просим оказать 
содействие в выявлении следов переме-
щения дикого кабана, обнаружении в ра-
диусе 20 километров от промышленных 
свинокомплексов павших животных, а 
также о падеже свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах. 

Информацию на сей счёт следует сооб-
щать на станцию по борьбе с болезнями 
животных (СББЖ) или руководителям 
свинокомплексов Группы компаний «Аг-
роПромкомплектация» в Тверской обла-
сти по телефону:

 8-909-270-55-59.

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» предлагает следующие платные услуги: 
индивидуальный пост по уходу: по необходимости вы можете 
оставить пожилого человека или человека с ограниченными 
возможностями одного на определенный срок в нашем 
учреждении (995 руб. сутки); физиопроцедуры: магнит (175 
руб. 84 коп.), УВЧ (86 руб. 95 коп.), ультразвук (62 руб. 90 
коп.), лазер (44 руб. 92 коп.); 

массаж: спины (233 руб. 68 коп.), воротниковой зоны (153 
руб. 65 коп.), пояснично-крестцового отдела (180 руб. 75 
коп.); услуги прачечной (1 кг сухого белья – 60 руб.)

Все вопросы по телефонам: 8(48232) 3-43-86, 8(48232) 
2-02-82. (в рамке, 45 кв. см).

Семье требуется 
суррогатная мама. 
Здоровая женщина 

21-33 года, без 
вредных привычек, 
наличие здорового 

ребенка. 
Оплата от 800 тыс. 

рублей + 20 тыс. рублей 
ежемесячно, доплаты. 
Тел. 8-977-640-19-14.

Шорты от 200 р., бриджи от 150 руб
Нижнее белье от 50 р., пижамы,
сорочки от 150 р.
Куртки от 1100 р., джинсы от 900 р.
Трико, штаны от 150-200 р., футболки  от 
150 р.
Халаты от 250 р., костюм жен.  от 550 р.
Тельняшки от 150 р., рубашки от 300 р.
Пледы от 350 р., КПБ от 350 р.
Носки муж., 10 пар – 150 р., 
детские футболки от 100 р.
Носки жен., 10 пар – 100 р., 
колготки жен., дет. от 100 р.

Солнечные очки от 150 р., 
бюстгальтеры от 150 р.

Наволочки от 200 р.(2 шт.), 
плащи от 1900 р.

Детский трикотаж от  33 р.,
 одеяла (пух) от 800 р.

Кофты, платья, рубашки (дет.) от 200 р.
Полотенце, 3 шт. 100 р., туники от 300 р.

Пенсионерам, врачам, учителям 
СКИДКИ+ПОДАРОК!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

и мн. др.

СПЕШИТЕ! С 9.00 до 17.00 в клубе железнодорожников

Состоится грандиозная ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

июня

р
е
к
л
а
м
а
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***
Извещение о проведении собрания о согласовании место-

положения границы земельного участка
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславов-

ной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 9040102033, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:27:0330103:73, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», дер. Домашино, д. 71,  в кадастровом квар-
тале 69:27:330103. Заказчиком кадастровых работ является: 
Воронцова Ирина Сергеевна,  почтовый адрес: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Ленина, дом 6, квартира 54,  тел. 
8-915-704-44-79. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  172390, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12,  4 сен-
тября 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г.  Ржев, улица Ленина, дом 16, кабинет 12.                                                                                                                         
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 3 августа 
2018 г.  по 3 сентября 2018 г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 3 августа 2018 г.  по 3 сен-
тября 2018  г.  по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, кабинет 12.                                                             

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы -  зе-
мельные участки,  расположенные в границах кадастрового 
квартала 69:27:0330103, интересы землепользователей кото-
рых могут быть затронуты при выполнении кадастровых ра-
бот, иные заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Кадастровый инженер Т.В.Одина
***

 ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.07.2018№ 17  

О внесении изменений и дополнений 
в  Постановление Главы Ржевского района 

Тверской области  от 30.12.2013 №1075 
«Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом, осуществляющим полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), с уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок, контроля,  
мониторинга закупок и аудита в сфере закупок» 

В целях реализации положений Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Гла-

вы Ржевского района Тверской области  от 30.12.2013 №1075 
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом, осуществляющим пол-
номочия на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), с уполномоченным органом на осуществление кон-
троля в сфере закупок, контроля,  мониторинга закупок и ау-
дита в сфере закупок», изложив Приложение №1 в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Контроль за  исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

3. Разместить на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района и опубликовать  настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим с 01.07.2018 года.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.02.2018 г. № 76-1 па

О Координационном совете 
по духовно-нравственному воспитанию 

граждан в Ржевском районе Тверской области
В целях формирования духовных ценностей, воспитания 

высоких моральных качеств у детей и молодежи, дальнейше-
го совершенствования традиций духовно-нравственного вос-
питания населения Ржевского района, повышения эффектив-
ности взаимодействия органов местного самоуправления МО 
«Ржевский район» с Ржевской Епархией Русской Православ-
ной Церкви и иными организациями, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие целостного духовно-
нравственного мировоззрения на основе отечественных куль-
турных традиций и духовных ценностей, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Образовать Координационный совет по духовно-нрав-

ственному воспитанию  граждан в Ржевском районе.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по ду-

ховно-нравственному воспитанию граждан в Ржевском райо-
не.  (Приложение 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по духов-
но-нравственному воспитанию граждан в Ржевском районе. 
(Приложение 2). 

4. Утвердить план работы МО «Ржевский район» Тверской 
области по духовно-нравственному воспитанию населения на 
2018 – 2020 годы (Приложение 3).

5. Отделу образования Администрации Ржевского района 
(Макурин А. В.) организовать регулярное освещение работы 
Координационного совета по духовно-нравственному воспи-
танию граждан в Ржевском районе в средствах массовой ин-
формации Ржевского района.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Админи-
страции Ржевского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации  Ржевского 
района (социальные вопросы) Фролову Н. А. 

Глава Ржевского района В. М. Румянцев 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 г. №  103 па
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной     программы   «Социальная поддержка 
и защита населения муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2014 – 2019 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Ржевского района Твер-
ской области от  23.09.2013 года № 54 па  за 2017 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановления Ад-
министрации Ржевского района Тверской области № 37 па от 
10.07.2013 года  «О Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Ржевский район» Тверской области», Админи-
страция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка и защита населения муниципально-
го образования «Ржевский район»  Тверской области на 2014 
– 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от  23.09.2013 года № 54 
па  с изменениями и дополнениями за 2017 год Приложение 
№ 1, № 2.

Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

ВАКАНСИИ
Требуются рабочие для рас-

чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-980-624-82-97.

Детскому саду № 19 тре-
буется воспитатель. Тел. 
8-909-266-42-14.

Детскому саду № 18 требуется 
дворник. Тел. 8-960-712-88-02.

Организации требуется трак-
торист-экскаваторщик широко-
го профиля, с опытом работы. До-
стойная зарплата. Тел.: 8-904-354-
86-53, 8-904-356-07-42.

Организации требуются ра-
бочие строительных специаль-
ностей, бригады монтажни-
ков, бетонщиков, электросвар-
щики; прораб; геодезист. Тел. 
8-962-917-38-33. 

ООО «Карбонат» на постоянную 
работу требуется машинист буль-
дозера. Обращаться: пос. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотранспор-
том предприятия.

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

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

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

ОП «Тропарёво-Сычёвка» (Смо-
ленская область, Сычёвский район, 
д. Мальцево) приглашает к сотруд-
ничеству организации, а также на 
работу водителей с личным грузо-
вым транспортом (г/п не менее 15-
20 тонн) на сезон уборки зерновых 
культур (отвоз зерна от комбай-
нов). Трудоустройство согласно ТК 
РФ, полный соцпакет, своевремен-
ная з/п, бесплатное проживание и 
питание. Тел. 2-00-41.

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

Организации требуются: во-
дитель на автокран (КамАЗ 25 
тонн), водитель (оператор) на 
фронтальный погрузчик. Опыт 
обязателен. Достойная зарплата. 

Предоставляем жильё. Тел. 
8-904-354-86-53.

Швейному производству тре-
буются швеи, закройщик. Гра-
фик работы 5/2, с 8.30-17.00. Тел. 
8-920-699-06-49. 

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через неде-
лю, жилье предоставляется, трудо-
устройство по ТК РФ. Тел. 8-980-
623-93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел. 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

 Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработная 
плата договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-29 (Ва-
силий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная плата 

договорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье предо-
ставляется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел. 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется сварщик в карьер Се-
лижаровского района. Заработная 
плата договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-29 (Ва-
силий Юрьевич).

ОП «Тропарёво-Сычёвка» (Смо-
ленская область, Сычёвский район, 
д. Мальцево) приглашает на работу 
комбайнёров (комбайны PSM-142 
ACROS-585 2017 г. выпуска) на се-
зон уборки зерновых культур. Тру-
доустройство согласно ТК РФ, пол-
ный соцпакет, своевременная з/п, 
бесплатное проживание и питание. 
Тел. 2-00-41. 

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

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

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

В металлообрабатывающую ор-
ганизацию на постоянную рабо-
ту требуются электросварщики. 

Возможно обучение, 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» требуются 
водители автобусов на городские 
и пригородные маршруты. Зарпла-
та – до 40 тыс. рублей. Полный 
соцпакет. Доставка на работу и с 
работы транспортом предприятия. 
Обращаться: Ржев, ул. Куйбыше-
ва, д. 45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

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

В ресторан «Пивное подворье» 
требуются официанты, от 18 лет, 
можно без опыта работы. Тел. 
8-910-935-32-48, Мария. 

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

Требуются рабочие по уходу за 
животными, подсобные рабочие, 
рамщики на ленточную пилораму, 
тракторист. Тел. 8-903-630-63-92.
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3-5 августа «Ситцевое кольцо России» 
Иваново – Шуя - Палех

4 августа приглашаем в Москву зоопарк
+ прогулка по центру.

5 августа приглашаем в Старицу- Красное.                                                                                 
11 августа приглашаем на фестиваль 

фейерверков в Кострому.
12 августа приглашаем в Москву ( зоопарк+ центр).                                     

18 августа фестиваль фейерверков в Москве.                                                                                                          
19 августа Нилова пустынь+ Оковцы.                                                                           

23 августа приглашаем в Тверь. Киноконцертный зал 
ПАНОРАМА Исаак Бабель ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

26 августа в Смоленск 
( Успенский собор + обзор по городу).

2 сентября приглашаем на реконструкцию 
Бородинского сражения.
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от 600 руб/день
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18-19 августа Владимир – Суздаль Гусь-Хрустальный
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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