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ЮБИЛЕИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА
После приветственных слов, про-

звучавших из уст руководителя музея 
Марины Копаевой, перед собравши-
мися выступил глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, и эта речь была 
не совсем обычной. Валерий Михайло-
вич напомнил присутствующим на юби-
лейных торжествах о том, что в лихую 
годину Советский Союз выстоял и побе-
дил фашизм именно под руководством 
Иосифа Сталина. Именно благодаря его 
работе война окончилась в Берлине, а 
не в Москве. И стесняться его имени, 
принижать заслуги Верховного Главно-
командующего, как и умалять истори-
ческую значимость его личности – бес-
смысленно и бесполезно.

Об этом же сказал и ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений Книга. 
По словам Евгения Степановича, боевой 
клич «За Родину, за Сталина!» вооду-
шевлял солдат Красной Армии, вселял 
в них надежду и уверенность в побе-
де. Поднимал в бой. И в этом нет ниче-
го зазорного – отождествлять человека 
с эпохой. Поскольку это правда: СССР 
обрёл небывалую за всю историю на-
шей страны мощь именно под руковод-
ством Иосифа Виссарионовича. И люди 
действительно плакали, когда Сталин 
умер. Не потому, что работали под ду-

лами автоматов – это всё ложь. А пото-
му, что Сталин ассоциировался с Побе-
дой в Великой Отечественной войне, с 
безупречным порядком, с преодолением 
трудностей, с тем самым «светлым бу-
дущим», которое обретало форму прямо 
на глазах его современников.

Из Москвы на мероприятие приехала 
заместитель директора по развитию Му-
зея Победы на Поклонной горе Кристи-
на Трубинова:

– После ваших слов и воспоминаний 
остаются одни мурашки и я, несомнен-
но, согласна с вами. Но мне просто боль-
ше нечего сказать – вы всё сказали за 
меня... Хочу добавить только одно: на-
ша основная задача – и Музея Побе-
ды, и этого филиала – сохранение памя-
ти о войне. И мне отрадно видеть здесь 
столько молодых лиц. Мы очень надеем-
ся, что все наши программы по патри-
отическому воспитанию будут поддер-
жаны, прежде всего, самой молодежью, 
что они будут ей интересны и таким об-
разом поспособствуют укреплению па-
мяти о Великой Победе.

ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
И МЕМУАРЫ КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПАМЯТИ
В очередной раз «Ставку Сталина» 

посетила дочь командующего Кали-
нинским фронтом Татьяна Ерёменко. 
Именно к командующему фронтом А.И. 
Ерёменко приехал из Москвы И.В. Ста-
лин в августе 1943-го. Именно с Ерё-
менко они совещались в этом домике. И, 
скажу честно, это всё, что необходимо 
знать о данном событии. 

Я ничего не имею против Татьяны 
Ерёменко лично, я прекрасно вижу и по-
нимаю, что она искренне гордится сво-
им отцом. Но при этом нужно чётко по-
нимать: музей занимается исторической 
работой, а история – это наука. Там при-
меняется научный подход, важна досто-
верность источников, взаимопроверя-
емость имеющихся сведений и так да-
лее. И понимать это в первую очередь 

должна не Татьяна Андреевна – это не 
входит в её обязанности, это должны 
делать сотрудники музея: историческая 
работа – их профессия.

Я говорю так, чтобы подчеркнуть: ме-
муары – не достоверный исторический 
источник. Во-первых, это субъективный 
пересказ событий. Во-вторых, дневники 
пишутся по памяти, а не записывают-
ся стенографисткой вживую. А память – 
совсем не такая, как привыкли думать о 
ней 99,9% людей. Она не точна. Она не 
линейна. Она вообще не является тем, 
на что можно опираться в большинстве 
случаев. Поэтому после слов Татьяны 
Ерёменко о том, что в дневниках отца 
«можно прочесть между строк» очень 
многое, стало грустно. Ведь мы и так 
имеем дело с мемуарами, по сути не яв-
ляющимися достоверным историческим 
материалом, – так зачем же ещё и меж-
ду строк читать? 

Я, повторюсь, прекрасно понимаю, 
что работа, проделываемая Татьяной 
Андреевной, конструктивна и важна, но 
так нельзя. Нельзя рассказывать о лич-
ности Сталина, опираясь на воспоми-

нания отца, на его дневники и выстро-
енные на этой основе умозаключения. 
Нельзя. Тем более нельзя называть вос-
поминания одного человека более до-
стоверными, чем верифицируемые ис-
точники. Это, по меньшей мере, не на-
учно. Нельзя говорить о «духовной свя-
зи» Сталина и Ерёменко, – такое невоз-
можно проверить, да и в целом – опи-
сать. Что это за связь, как она выража-
лась? Почему её нельзя назвать друж-
бой? Можно рассказать со слов отца о 
банкете в честь Победы, о том, как Ста-
лин оберегал его. Но зачем же множить 
домыслы сверх того? 

Хорошо, Сталин и Ерёменко были 
друзьями. Это здорово, Сталин же че-
ловек, разве не может у него быть дру-
зей? У Путина же есть друзья. Но на 
этом всё – остальное слишком субъек-
тивно и может называться как угодно, 
публиковаться и транслироваться в лю-
бом виде, только не как «исторически 
достоверный источник». А музей, по-
вторюсь, прежде всего, занимается на-
учной деятельностью.

В  ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
ЗАСЛУГ КРАСНОЙ 

АРМИИ
Мероприятие 4 августа было по-

священо 75-й годовщине первого во-
енного салюта, в честь освобожде-
ния городов Орёл и Белгород. Именно 
здесь, под Ржевом, Сталин отдал при-
каз о салюте. Для поддержания бое-
вого духа, для особого ознаменования 
заслуг Красной Армии, да и просто – 
как символа неизбежной победы над 
фашизмом. По большей части расска-
зать здесь особенно и нечего. Просто 
традиция начала свой путь именно из 
этого маленького домика в д. Хороше-
во. Что это за событие в масштабах ги-
гантского Советского Союза? Да про-
сто исторический факт. Но этот факт 
небывалого масштаба для самого до-
ма-музея и для всех нас, живущих в 
Ржеве и районе. Факт, о котором нуж-

но знать, который нужно помнить и да-
же гордиться им. Больше такого доми-
ка-музея на всей территории бывшего 
Советского Союза нет.

Важно отметить и то обстоятель-
ство, что это был единственный выезд 
Верховного Главнокомандующего на 
фронт – он прибыл под Ржев для того, 
чтобы оценить обстановку на месте. 
Здесь Сталин встретился с военачаль-
никами, командующими фронтами А.И. 
Ерёменко и В.Д. Соколовским. Перено-
чевав в хорошевском доме, получил 
известие об освобождении Орла и Бел-
города. И именно здесь, на Калинин-
ском фронте, буквально в 500 метрах 
от Ржева, 5 августа Иосиф Сталин под-
писал исторический приказ о первом 
салюте и распорядился впредь отме-
чать фронтовые успехи Красной Армии 
таким образом. Кстати, впоследствии, 

вплоть до окончания Великой Отече-
ственной войны, салюты в честь осво-
бождения городов и даже небольших 
населённых пунктов от немецко-фа-
шистских захватчиков, гремели в об-
щей сложности 355 раз. 

Народный артист РСФСР Михайил 
Ножкин рассказывал собравшимся о 
своей жизни, и эти сведения – все без 
исключения – были о необходимости 
помнить свою историю.

– В 2014-м году предложили нам 
с Василием Лановым возглавить ше-
ствие «Бессмертного полка» в Москве. 
Ну, как возглавить – пройти в колон-
не вместе с другими участниками ак-
ции. От Киевского вокзала до Поклон-
ной горы. Потом звонят, говорят – мол, 
не надо от Киевского, долго, давайте 
с полпути. После, уже ближе к собы-
тию, вновь изменили задачу – не надо 
с полпути, просто из метро выйдете у 
Поклонной и сразу вольётесь в колон-
ны. Приехали на место. Народу – ви-
димо-невидимо! Хоть бы метров за 500 
как-то отделили колонну, а то не пой-
мёшь, кто где, куда идти, – столько на-
роду поднялось! Вот мы и растерялись. 
А потом поняли: это просто необходи-
мость такая была – в объединении лю-
дей. И она удалась!

В завершение выступления Михаил 
Ножкин исполнил несколько всеми лю-
бимых песен собственного сочинения: 
«Под Ржевом», «Последний бой», «Я 
люблю тебя, Россия» и другие. Торже-
ственная часть выступления заверши-
лась залпом «салютной группы Ржев-
ского района», как это указано в ма-
териале «Музея Победы». Концертная 
программа продолжилась выступлени-
ями женского хора ветеранов «Росси-
яне» из Великих Лук, а также награж-
дением победителей конкурса рисун-
ков «Праздничный военный салют».

Фото автора.

«СТАВКА СТАЛИНА»: В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ПЕРВОГО  ВОЕННОГО  САЛЮТА

В минувшую субботу, 4 ав-
густа, в Ржевском филиале 
Музея Победы «Ставка Ста-
лина», что в д. Хорошево, бы-
ло многолюдно. Так же, как и 
ровно 75 лет назад, 4 августа 
1943-го, когда здесь остано-
вился на ночлег председатель 
Ставки Верховного Главноко-
мандования Иосиф Виссари-
онович Сталин. Только тогда 
шла война, а в 2018 году у нас 
всё-таки мирное время. 
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�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
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О РАЗНОМ
КОРО

ТКО

ТВЕРЬ-РЖЕВ – В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Тверская область планирует передать 
в федеральную собственность ряд дорог 
регионального значения. Как рассказал 
губернатор Игорь Руденя, подготовлен 
пакет документов по передаче Федерации 
дорог по трём основным направлениям – 
«Тверь-Старица-Ржев», «Тверь-Бежецк», 
а также участков в направлении Ярослав-
ской области. Передача в федеральную 
собственность дорог по двум основным 
направлениям – «Тверь-Ржев-Зубцов-
Вязьма – Калуга» и «Тверь-Калязин-Углич 
– Ярославль» позволит экономить более 
370 млн. рублей бюджетных средств еже-
годно. Об этом сообщил начальник произ-
водственного отдела Дирекции террито-
риального дорожного фонда Тверской об-
ласти Кирилл Шепелев: «Эти дороги ста-
нут частью транзитной трассы, соединяю-
щей Калугу, Смоленск, Тверь и Ярославль. 
Работа ведётся в рамках реализации ини-
циатив президента Владимира Путина по 
повышению транспортной доступности и 
пространственному развитию страны». 

«Мы надеемся, что в течение ближай-
шего времени процесс передачи дорог в 
федеральную собственность выйдет на 
финишную прямую. После этого ремонти-
ровать их будут федеральные компании», 
– отметил глава региона.

В 2018 году в Тверской области в про-
грамму дорожных работ включено 57 объ-
ектов региональной и межмуниципальной 
сети общей протяжённостью около 330 
км. На эти цели в дорожном фонде Верх-
неволжья заложено свыше 3,1 млрд. ру-
блей. Особое внимание – ремонту дорог, 
по которым проходят школьные марш-
руты, а также наиболее проблемным, по 
мнению местных жителей, участкам. 

В программе ремонта дорог местно-
го значения – 206 объектов: 52 – в Твери 
и 154 – в других муниципалитетах. В на-
стоящее время работы завершены на 41 
участке общей протяжённостью более 26 
км. Ещё по 28 объектам программы ремон-
та муниципальных дорог работы находят-
ся в стадии готовности более 50%. Общий 
объём дорожного фонда Тверской области 
в этом году – свыше 7,1 млрд. рублей. 

ПОСЛЕ УРАГАНА
В минувшее воскресенье, около 15 ча-

сов, над Ржевом пронесся ураган, причём 
весьма выборочно. В 17.30 в администра-
ции города состоялось заседание КЧС, на 
котором перед городскими службами бы-
ли поставлены задачи по ликвидации его 
последствий.

Больше всего пострадал центр города – 
парковая зона на Советской площади. Па-
дение деревьев и обрыв линий электро-
передач  были зафиксированы и на дру-
гих улицах, в том числе – в частном сек-
торе и у целого ряда детских дошкольных 
учреждений. В результате отключения 
электроэнергии встали оба водозабора, 
но до 19.00 они вновь вступили в строй. 
Из 70 заявок, принятых в Ржевском РЭС, 
в понедельник большинство были отра-
ботаны, остальные порывы удалось лик-
видировать в течение ближайших суток. 
Сотрудники ПСО работали на террито-
рии детских садов, три бригады Ржевско-
го РЭС – в частном секторе, специалисты 
МКП «БиЛД» были заняты уборкой по-
валенных деревьев на городских улицах. 

Следует отметить и некоторых сознатель-
ных горожан, которые, не дожидаясь при-
езда городских служб, самостоятельно 
расчистили проезды на дорогах от пова-
ленных деревьев.

С КЧС НЕ ШУТЯТ
На минувшей неделе, 2 августа, состо-

ялось очередное заседание КЧС, на кото-
ром были рассмотрены итоги деятельно-
сти ООО «Энерго-БАГ» по ликвидации по-
следствий потопа в МКД на ул. Челюскин-
цев, 40. «По итогам комиссионного обсле-
дования дома, – сообщила Надежда Ле-
онтьева, – необходимый объём работ так 
и не был выполнен в 10-дневный срок – 
дом находится в ужасном состоянии». Та-
ким образом, по решению КЧС необходи-
мый пакет документов на руководителя 
УК  А.Г. Белякова  был направлен в право-
охранительные органы – Ржевскую меж-
районную прокуратуру, следственный от-
дел СУ СК РФ по Тверской области, а так-
же в ГЖИ и отдел полиции.

ЗА ПЯТИЛЕТКУ – 36 УЧАСТКОВ 
По свидетельству зам. главы админи-

страции города Андрея Козлова, в ре-
зультате мониторинга ржевских дорог бы-
ли выявлены 36 участков, которые в бли-
жайшую пятилетку имеют все шансы вой-
ти в областную программу ремонта. Оче-
рёдность ремонтных работ зависит от це-
лого ряда критериев: в первую очередь 
будут учитываться: интенсивность транс-
портного потока, наличие пассажирских 
перевозок и социально значимых объек-
тов, а также степень разрушения дорож-
ного полотна.

АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ – 
В ДЕЛО!

Жители пос. Шихино поинтересова-
лись: нельзя ли использовать асфальто-
вую крошку, образовавшуюся после сня-
тия старого покрытия с ремонтируемых 
дорог на подсыпку ряда участков в посёл-
ке? Андрей Козлов сообщил, что техноло-
гии дорожных работ сегодня таковы, что 
старое асфальтовое покрытие теперь в ос-
новном разламывается, а затем утилизи-
руется. Имеющаяся в наличии асфальто-
вая крошка используется в качестве укре-
пления обочин на ремонтируемых участ-
ках (там, где не предусмотрена установ-
ка бордюров), а также передаётся МКП 
«БиЛД» для подсыпки проблемных грун-
товых дорог. В частности, такая работа 
была проведена и в пос. Шихино – на Кре-
стьянском переулке, ул. Северная, Приго-
родная, Новожёнова.

«МАСТЕР-ДОМ» 
МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ

Как сообщила на круглом столе с пред-
ставителями СМИ начальник отдела ЖКХ 
администрации города Татьяна Синицкая, 
с 20 июля ООО «Мастер Дом» больше не 
существует, но не в буквальном смысле. 
Просто управляющая компания измени-
ла своё название и теперь именуется ООО 
«УК МД». Вполне возможно, что руково-
дители УК таким образом избавились от 
негативного бэкграунда, самым непосред-
ственным образом влияющего на репута-
цию  управляющей организации.  

СОШ №1 – 
С НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ

Как отметила зам. главы администра-
ции Ржева Надежда Леонтьева, контракт 
с бывшим директором СОШ №1 не прод-
лён, поэтому на сегодняшний день испол-
няет обязанности директора  О.А. Шашко-
ва, опытный педагог, долгое время рабо-
тавшая в школе в должности завуча. Все 
слухи, связанные с тем, что эту должность 
займут родственники Н.И. Леонтьевой, 
оказались беспочвенными.

«КРУПНЫЙ ГАБАРИТ» – 
ПО ЗАКАЗУ

Отдел благоустройства администра-
ции города обращается к ржевитянам 

с просьбой соблюдать Правила благоу-
стройства. В частности, не следует вы-
брасывать мебель, бытовую и сантехни-
ку, строительный и любой другой крупно-
габаритный мусор в обычные контейне-
ры для сбора ТБО. Для того, чтобы вывез-
ти отслужившие свой срок вещи, необхо-
димо в индивидуальном порядке заказать 
контейнер. Сделать это можно, позвонив 
в специализированные организации: ООО 
«Чистый город» – 8-904-020-04-34; ООО 
«Спецтехника» – 6-34-37; МКП «БиЛД» – 
2-35-91. Также напоминаем: в контейне-
ры, установленные на территории граж-
данских и церковных кладбищ, запреще-
но выбрасывать бытовой мусор. По всем 
фактам подобных нарушений просьба об-
ращаться в отдел благоустройства по те-
лефону 2-14-24. Фото и видео – номера 
автомобилей, из которых производится 
выгрузка ТБО, а также конкретных лично-
стей – приветствуются. 

 «ТАУСЕНЬ» –
 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЖЕВА

На проведение событийных меропри-
ятий в сфере туризма будет направлено 
9,4 млн. рублей. «В некоторых западных 
странах половина поступлений бюджета 
– это доход от туризма. Событийный, га-
строномический туризм – туризм высоко-
го качества, туризм экономически разви-
тых регионов», – отметил Игорь Руденя. 
Получатели межбюджетных трансфертов 
определялись по результатам конкурсно-
го отбора. Всего на конкурс было пред-
ставлено 25 заявок из 20 муниципальных 
образований. Победителями признаны 19 
событий, среди которых осенняя ярмар-
ка «Таусень – урожай за плетень» в Рже-
ве и День русской деревни – в Ржевском 
районе.

Глава города Вадим Родивилов, ком-
ментируя это событие, сообщил: «Ещё 
два года назад никто не верил в жизне-
способность этого праздника, а теперь мы 
видим, что «Таусень» не только прижил-
ся в Ржеве, но и становится брендом горо-
да. Более того, в нынешнем году он прой-
дёт уже в статусе мероприятия областного 
значения». Кстати, администрация Рже-
ва объявила конкурс на лучший логотип 
ржевской осенней ярмарки, в котором мо-
гут принять участие все желающие. При-
ём заявок будет проводиться до 30 ав-
густа. Каждый участник может предста-
вить до трёх работ, а одним из критери-
ев оценки станет масштаб логотипа и воз-
можность в дальнейшем воплощать его в 
различных материалах (бумага, картон, 
пластик, стекло и т.п.). Другие критерии 
– уникальность, оригинальность, креа-
тивность, соответствие тематике. Награж-
дение победителя конкурса состоится во 
время ярмарки, которая в этом году прой-
дёт 16 сентября.

ПРИСЯГА – У РЖЕВСКОГО 
МЕМОРИАЛА

В минувшую субботу в «Парке мира и 
примирения» состоялся волнующий и тор-
жественный ритуал приведения к военной 
присяге нового пополнения одной из во-
инских частей Ржевского гарнизона. Пе-
ред родными и близкими, своими това-
рищами и памятью погибших в годы вой-
ны советских воинов молодые солдаты по-
клялись защищать Родину так же достой-
но, как это делали наши предки.

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ЮНЫХ РЖЕВИТЯН

На площадке у дома №50 по улице Же-
лезнодорожная на минувшей неделе со-
стоялся мастер-класс по занятиям на тур-
никах, которые во дворе МКД были уста-
новлены буквально накануне – по ито-
гам участия в конкурсе «Я люблю свой го-
род!». На встречу со спортсменами – Се-
мёном Смирновым и Алексеем Цветковым, 
помимо детей, пришли депутат Законода-
тельного собрания Тверской области Ро-
ман Крылов, председатель комитета по 
физкультуре и спорту администрации го-
рода Александр Булыгин, представитель 
«Молодой гвардии» Анастасия Петро-
ва. Вместе с ребятишками они с удоволь-
ствием наблюдали за тем, как мастерски 

выполняют на турниках сложные спортив-
ные элементы настоящие мастера. В авгу-
сте аналогичный мастер-класс пройдёт и 
во дворе дома №85 по улице Урицкого.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
В отделе загс на минувшей неделе за-

регистрировали 15 новорожденных (на 
свет появились 11 мальчиков и 4 девоч-
ки), а также смерть 22 ржевитян (10 муж-
чин и 12 женщин). На 15 браков пришлось 
4 развода. В загсе приняли ещё 15 заяв-
лений на бракосочетание и всего 3 – на 
расторжение брака.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
11 августа на базе спортивного ком-

плекса посёлка Есинка состоятся спор-
тивные соревнования в честь Дня физ-
культурника. В программе: мини-футбол 
в двух возрастных группах (до 15 лет, 16 
лет и старше), пляжный волейбол среди 
мужчин и женщин, дартс для всех жела-
ющих, а также сдача норм ГТО (бег на 60 
метров, прыжки в длину с места, подтя-
гивание и отжимание). Приглашаем всех 
желающих принять участие в празднике 
спорта!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 августа в 10.30 в детской библиоте-

ке (ул. Б. Спасская, 19) в рамках програм-
мы «Здоровый город» состоится интерак-
тивное мероприятие по здоровому обра-
зу жизни «Мойдодыр уполномочен за-
явить». 10 августа в 10.00 в детской би-
блиотеке (ул. Т.Филиппова, 57) – интерак-
тивное мероприятие «В доброте и све-
те сказки» в честь 115-й годовщины со 
дня рождения русского художника, сце-
нариста, кинорежиссёра и писателя В.Г. 
Сутеева. В рамках программы «Здоро-
вый город» на открытой площадке клу-
ба «Текстильщик» для детей микрорай-
она пройдут: в среду и четверг, в 11.00, 
– летняя музыкальная зарядка, в среду и 
пятницу, в 16.00, – интерактивные спор-
тивные игры; 11 августа в 13.00 – спор-
тивный праздник для всей семьи «Выби-
раем спорт!». В августе, ежедневно, в 
17.00, во Дворце культуры для любите-
лей активного образа жизни – танцеваль-
ные вечера под духовой оркестр. ДШИ №2 
им. А.Г. Розума приглашает посетить вы-
ставку из фондов Тверского областного 
общества книголюбов «Читаем, рисуем 
сказки народов мира!», а также худо-
жественные выставки учащихся и препо-
давателей школы. 

ПОГИБЛИ В ОГНЕ
1 августа в ночное время в следствен-

ный отдел СУ СК России по Тверской об-
ласти поступило сообщение об обна-
ружении в ходе тушения пожара в до-
ме №47/31, расположенном по ули-
це Володарского, тел супругов (71-лет-
него мужчины и 68-летней женщины) с 
выраженными следами воздействия от-
крытым пламенем. По этому факту про-
водилась доследственная проверка. 
В ходе осмотра места происшествия уста-
новлено: пожар произошёл в бревенча-
том одноэтажном жилом доме, 1946 го-
да постройки. Огнём полностью уничто-
жена входная группа и крыша. Следова-
тель СКР провёл опросы очевидцев – для 
установлении причин и условий, способ-
ствовавших наступлению трагических по-
следствий. При первоначальном внешнем 
осмотре тел погибших видимых телесных 
повреждений, свидетельствующих о кри-
минальном характере их смерти, не обна-
ружено. Для выяснения  причины пожара 
назначена пожаро-техническая эксперти-
за, а также судебно-медицинские экспер-
тизы тел. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

СМЕРТЬ НА ТРАССЕ
На минувшей неделе на 104-м киломе-

тре автодороги Тверь-Ржев 19-летний во-
дитель автомобиля «Great Wall»  во время 
движения заметил на трассе лося. Моло-
дой человек попытался избежать столкно-
вения, в результате чего машина съеха-
ла в кювет и перевернулась на крышу. Во-
дитель скончался на месте, трёх пассажи-
ров иномарки доставили в Ржевскую ЦРБ. 
Лось остался в живых.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Задать тренд в ЖКХ 
В Тверской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с намеченным планом

тей в разных муниципалитетах. 
Уже заключено 11 муниципаль-
ных контрактов на проведение 
этих работ, по остальным объ-
ектам завершаются конкурсные 
процедуры.

Муниципалитеты получают 
паспорта готовности к прохож-
дению осенне-зимнего периода. 
В 2017 году количество таких 
паспортов и актов выросло до 

Галина АНДРЕЕНКО

Почти половина многоквар-
тирных домов на территории 
Тверской области готова к ото-
пительному сезону. На эту же 
дату прошлого года готовность 
МКД составляла всего 39,1%. 

Подготовку не только жило-
го фонда, но и всего коммуналь-
ного хозяйства региона к осен-
не-зимнему периоду предстоит 
завершить менее чем за пол-
тора месяца, к 15 сентября. Та-
кую задачу поставил губерна-
тор Игорь Руденя на заседании 
регионального правительства, 
посвященном данному вопросу. 
Он отметил, что своевременная 
подготовка к отопительному пе-
риоду должна стать устойчивым 
трендом.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство Верхневолжья – это 
без малого 2 тыс. километров 
тепловых сетей, 6 тыс. км во-
допроводных и 2,5 тыс. км ка-
нализационных. Многие из них 
имеют высокую степень изно-
са и требуют замены. Тепловую 
энергию вырабатывают 5 ге-
нерирующих источников и 800 
котельных – далеко не все они 
модернизированы. Но если не-
сколько лет назад это большое 
хозяйство обслуживалось пре-
имущественно по схеме: лата-
ем, где рвется, то сегодня подход 
принципиально иной. 

На капитальный ремонт и 
модернизацию объектов ЖКХ 
планово выделяются средства 
из областного и муниципаль-
ных бюджетов. В прошлом году 
в районах области капитально 
отремонтировали 25 объектов 
ЖКХ и еще 5 модернизировали. 
В текущем году из регионально-
го бюджета на капремонт объ-
ектов теплоснабжения направ-
лено более 75,8 млн рублей и 
свыше 91,4 млн рублей – на мо-

74%, тогда как в 2016-м их по-
лучили только 44,5% МО. 

В настоящее время готов-
ность муниципальных образо-
ваний к осенне-зимнему пери-
оду составляет 64%. Готовность 
объектов здравоохранения, соц-
защиты, образования, культу-
ры и спорта  – от 69 до 98%. Уже 
проведены обследования объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сфе-
ры, гидравлические испытания 
и диагностика тепловых сетей, 
в котельных идет создание за-
пасов топлива. Работают реги-
ональная и муниципальные ко-
миссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса, ве-
дутся выездные проверки. 

По данным на 31 июля, в 
передовиках по подготовке к 
отопительному сезону – Кесо-
вогорский район и ЗАТО «Сол-
нечный», Сандовский, Рамеш-
ковский, Лесной, Спировский, 
Старицкий и Кашинский райо-
ны. Есть и отстающие, где в силу 
ряда обстоятельств пока не уда-
лось обеспечить и 20% готовно-
сти к осенне-зимнему периоду, 
– это Максатихинский и Моло-
ковский районы. В отдельных 
муниципалитетах не сформиро-
ван запас резервного топлива. 
Особенно остро проблема сто-
ит там, где котельные работают 
на мазуте – стоимость его резко 
выросла и нагрузка для муни-
ципальных бюджетов стала не-
подъемной. Губернатор предло-
жил рассмотреть возможность 
централизованной закупки то-
плива областью. А главам рай-
онов, в которых наблюдается 
отставание от графика подго-
товки, поручил ускорить прове-
дение необходимых работ.

– Подготовка объектов ЖКХ 
и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду – совместная 
деятельность муниципальной 
и региональной власти. Пра-
вительство Тверской области 
оказывает необходимую под-
держку, выделяет средства на 
проведение работ. Руководите-
ли муниципалитетов несут пер-
сональную ответственность за 
готовность территорий, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Все ремонтные и регламентные работы на объектах ЖКХ области 
должны быть выполнены в срок и в полном объёме – персональная 
ответственность за это возложена на глав районов и руководителей 
профильных ведомств

Кадры – 
сельской 
медицине

Президент Владимир Путин 
в марте этого года в послании 
Федеральному Собранию по-
ставил задачу сделать здра-
воохранение более доступ-
ным, а труд медиков – лучше 
оплачиваемым. Глава государ-
ства подчеркнул, что в насе-
ленных пунктах с численно-
стью от 100 до 2000 человек 
в течение 2018–2020 годов 
должны быть созданы фель-
дшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории, а 
для населенных пунктов, где 
проживает менее 100 человек, 
нужно организовать мобиль-
ные медицинские комплек-
сы, автомобили с повышенной 
проходимостью, со всем не-
обходимым диагностическим 
оборудованием.

Выполнение этой зада-
чи возможно при двух усло-
виях: создание соответствую-
щей материально-технической 
базы и обеспечение квали-
фицированными кадрами. В 
Тверской области еще в 2017 
году успешно опробовали и 
внедрили идею возведения 
модульных ФАПов в сельской 
местности, продолжив реали-
зацию программы в текущем 
году. А для решения кадрово-
го вопроса введена такая мера 
поддержки, как предоставле-
ние единовременной денеж-
ной выплаты медицинским 
работникам, переезжающим 
жить и работать на село. На-
чиная с 2013 года в регионе ее 
получили 146 медработников, 
на эти цели было направлено 
43,8 млн рублей.

– Развитие сельской меди-
цины является приоритетной 
задачей для Тверского реги-
она, – обозначил губернатор 
Игорь Руденя. – Одна из важ-
ных мер – сокращение кадро-
вого дефицита.

В 2018 году в Верхневол-
жье планируется предоставить 
единовременные компенса-
ционные выплаты 21 медра-
ботнику со средним профес-
сиональным образованием, 
переехавшему на работу в 
сельские поселения или не-
большие поселки городского 
типа. На это в областном бюд-
жете предусмотрено 6,3 млн 
рублей. 

Выплаты осуществляются 
в соответствии с перечнем ва-
кантных должностей медицин-
ских работников в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях. В Тверской 
области в настоящее время 
более 500 вакансий для мед-
работников, имеющих среднее 
профессиональное образова-
ние.  

Одним из условий получе-
ния поддержки был возраст 
специалистов до 45 лет. Губер-
натор Игорь Руденя отметил, 
что ограничения по возрасту 
необходимо снять, посколь-
ку медицинские специалисты 
среднего звена с многолетним 
опытом могут эффективно ра-
ботать и в более старшем воз-
расте.

Николай БАРАННИК, председатель Совета муниципальных 
образований, глава Андреапольского района: 
– Считаю, что вопрос рассматривается вовремя. До начала 
отопительного сезона еще два месяца, в которые нужно плотно 
работать. Необходимо еще раз обозначить вопросы, которые 
предстоит отработать в муниципалитетах. В Андреапольском районе 
начали подготовку к отопительному сезону в апреле. В частности, 
проведены обследования теплотрасс. Район на сегодняшний день 
подготовлен к отопительному сезону более чем на 75%.

167,2 

млн руб. направлено из 
регионального бюджета 
на капитальный 
ремонт объектов 
теплоснабжения 
и модернизацию 
теплоэнергетического 
комплекса.

дернизацию теплоэнергетиче-
ского комплекса. 

На эти средства при софи-
нансировании муниципалитетов 
ведется реконструкция котель-
ной в Рамешках, строительство 
новых котельных в п. Костю-
шино Андреапольского райо-
на, с. Кушалино Рамешковского 
района, д. Фабрика Максати-
хинского района, осуществляет-
ся вторая очередь реконструк-
ции системы теплоснабжения 
в д. Ручьи Конаковского райо-
на. Запланировано также строи-
тельство теплогенераторной для 
детского сада в с. Медное Кали-
нинского района. 

Кроме того, будет проведен 
ремонт четырех котельных в 
Западнодвинском, Лесном, Мак-
сатихинском районах и теплосе-

Натуральное – выделить
инициатива

Даша СЧИТАЛОВА

Правительство РФ поручи-
ло Минпромторгу и Минсель-
хозу подготовить предложения 
об изменении действующего за-
конодательства, которые кос-
нутся размещения в торговых 
сетях молочной и молокосодер-
жащей продукции. Замените-
ли не должны стоять на одной 
полке с натуральной продукци-
ей, в составе которой нет рас-
тительных жиров, например, 
широко используемого многи-
ми производителями пальмо-
вого масла. 

Цель инициативы – помочь 
покупателю понять, продукты с 
каким составом он приобретает. 
Меры с этой целью предприни-
мались и ранее. С 15 июля всту-
пили в силу поправки в техре-
гламент «О безопасности молока 

и молочной продукции», соглас-
но которым товары с замените-
лями молочного жира должны 
иметь на упаковке контрастные 
надписи. 

Инициируемые измене-
ния будут работать и в интере-
сах производителей  молочной 
продукции, стимулировать им-
портозамещение в продоволь-
ственной сфере. Эта тема подни-
малась и в ходе рабочей поездки 
зампреда Правительства РФ 
Алексея Гордеева в Тверскую 
область. 27 июля он вместе с 
губернатором Игорем Руденей 
посетил ряд крупных агропро-
изводств, в их числе Дмитрогор-
ский молочный завод, входящий 
в состав ГК «АгроПромком-
плектация». Предприятия хол-
динга обеспечивают 21% от  
общеобластного объема произ-
водства молока. 

Председатель комитета Законодательного 
собрания Тверской области по аграрной 
политике и природопользованию 
Сергей ВЕРЕМЕЕНКО поддержал 
инициативу Минсельхоза РФ о зонировании 
молочной продукции в торговых сетях 
в зависимости от содержащихся в ней 
компонентов:
– Натуральная молочная продукция и 
суррогаты должны стоять на разных полках 
наших магазинов, чтобы люди видели, что 
они покупают: качественный продукт или 
наполненный заменителями, растительными жирами, в том числе 
пальмовым маслом. Зонирование продукции – это, во-первых, 
честные отношения с покупателями, забота об их здоровье, а 
во-вторых – еще один важный шаг по защите отечественных 
производителей натуральной сельскохозяйственной  продукции, 
обеспечению продовольственной безопасности страны.

– Здесь качественно реа-
лизуется цепочка «от поля до 
прилавка», это уникальное 
предприятие не только для рос-
сийской, но и мировой эконо-

мики, – оценил Алексей Горде-
ев работу предприятия.

Губернатор Игорь Руденя 
отметил, что проект реализо-
ван при поддержке федераль-
ного центра, и пообещал оказы-
вать необходимую поддержку 
для развития этого проекта на 
территории Тверского региона.
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ЗРЕН
ИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

РЕАЛЬНО ТУПЫЕ
Вот как вам понравится такой 

факт, который много говорит о пра-
ве «исключительной нации» на вме-
шательство в мировые дела. Проверку 
знаний по географии предложили про-
вести простым жителям Калифорнии. 
Результаты стоили того, чтобы о них уз-
нала общественность. На улице уста-
новили планшет с картой полушарий. 
Проходящим мимо предлагали по памя-
ти показать на карте хотя бы одно госу-
дарство. Но хорошо известные на пост-
советском пространстве контурные кар-
ты привели американцев в неподдель-
ное замешательство. Они были удивле-
ны и, улыбаясь (ну, как же без прикле-
енных улыбок!), на голубом глазу спра-
шивали корреспондента: почему изо-
бражено так много континентов? Уди-
вительно, но жители Америки совер-
шенно не понимают разницы между по-
нятиями «страна» и «континент», то 
есть вообще не ориентируются в физи-
ческой географии. По непонятной при-
чине, люди, участвовавшие в опросе, 
сначала пытались показать Африку, но 
довольно часто путали её либо с Юж-
ной Америкой, либо с Австралией. А 
российские просторы и вовсе приписы-
вали Соединённым Штатам. 

И в этих результатах нет ничего уди-
вительного – стоит только взглянуть на 
физическую карту мира, с которой зна-
комят американских школяров. На ней 
обозначен только американский конти-
нент, да ещё каким-то боком – Африка. 
Всё остальное – белые пятна. О поли-
тической карте мира говорить вообще 
смешно. Население США деградирует в 
интеллектуальном плане, и в силу это-
го оказывается легко внушаемым и ма-
нипулируемым. При этом, если кто-то 
думает, что это простолюдины недалё-
кие люди, а правящий класс – сплошь 
интеллектуалы, то, увы, ошибается. 
Достаточно посмотреть на участников 
президентских гонок, и многое станет 
понятно. Они, конечно, по-прежнему 
выставляют себе высшие рейтинги в 
образовательной сфере, но суровая 
действительность заставляет их идти 
на непозволительные действия. 

Заключаются они в том, что амери-
канцы следят за нашими программи-
стами и айтишниками по всему миру, 
обвиняют их в хакерстве, заставляют 
третьи страны выдавать граждан Рос-
сии, а затем вывозят их в Америку. Там 
следы продвинутых молодых людей те-
ряются. Список похищенных граждан 
России идёт уже на десятки, о многих 
мы даже не знаем. Но вот один из ли-
деров в этой сфере (увы, фамилию за-
памятовала) напрямую обвинил США 
в похищении российских граждан и в 
том, что под угрозой обвинений во все-
возможных взломах, мошенничестве и 
тому подобном они заставляют россиян 
работать на себя. Своих-то интеллекту-
альных ресурсов уже явно не хватает. 

Чем дальше, тем больше Соединён-
ные Штаты начинают напоминать ки-
ношного злодея из старого француз-
ского фильма про Фантомаса. Тот то-
же воровал учёных по всему миру и за-
ставлял работать на себя. Можно ска-
зать, что у данного персонажа це-
ли были чисто криминальные. Ну, это 
как сказать – фантомный герой в пер-
вую очередь грезил о мировом господ-
стве. А разве не о том же мечтают пра-
вящие Америкой господа? И эти пре-
тензии на исключительность, сейчас 
уже мало чем подкреплённые, кроме 
вечнозелёного доллара (правда, начи-
нающего заметно желтеть), вызывают 
у США непреодолимое желание оста-
новить ход истории, зафиксировать 
свою нынешнюю гегемонию на столе-
тия вперёд. Понимания, что это ещё 
никому в истории не удавалось, у аме-
риканского правящего класса, похоже, 
нет. А почва, между тем, уходит из-под 
ног, – отсюда и судорожные попытки, 

подобно гётевскому Фаусту, остановить 
мгновение. 

Попытки, хотя и тщетные, будут про-
должаться до тех пор, пока американ-
цы не расшибут себе лоб о выстроен-
ные ими же стены. По-другому, видимо, 
донести до них простую истину о бес-
полезности их потуг на владение миром 
не получится.

НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ
Но своих попыток растоптать, 

уничтожить геополитических против-
ников американский истеблишмент не 
оставит. Некоторые в этом плане дей-
ствуют грубо и топорно, наподобие 
американских конгрессменов, другие 
– хитро и изворотливо, в стиле старого 
лиса Киссинджера. Тот когда-то сумел 
вбить клин между СССР и Китаем, и те-
перь не прочь проделать то же самое – 
только с обратным знаком. Теперь уже 
Россию будут соблазнять технология-
ми и инвестициями с целью внести рас-
кол в российско-китайские отношения. 
Объединение России и Китая для Аме-
рики – страшный сон, похуже всех аме-
риканских киношных страшилок, вме-
сте взятых. Но из этой политики вряд 
ли что получится – просто потому, что 
все знают дальнейшие действия амери-
канцев: ничего хорошего от них ждать 
не приходится.

Тогда в ход идёт другая линия – на 
ужесточение до крайней черты отноше-
ний с Россией. Да и с Китаем, в общем-
то, тоже. Группа американских сенато-
ров представила на рассмотрение зако-
нопроект, который ужесточает санкции 
против России. В соответствии с ним в 
США необходимо создать координаци-
онный центр для борьбы с гибридны-
ми угрозами со стороны России. Сена-
торы хотят, чтобы был создан фонд для 
борьбы против «влияния» РФ. В 2020-
2021 годах фонду планируют выделить 
250 млн. долларов. Эти деньги долж-
ны быть направлены на поддержку го-
сударств Европы и Евразии, которые 
Госдеп сочтёт «уязвимыми» для влия-
ния России. Часть денег направят Гру-
зии, Молдавии и Украине. Называя ве-
щи своими именами, речь явно идёт о 
подкупе продажных элит этих стран – 
просто потому, что ни на что другое вы-
деленных денег явно не хватит.

Кроме того, сенаторы хотят ввести 
санкции против энергосектора и гос-
долга России, а также поручить развед-
ке США составить досье на главу рос-
сийского государства Владимира Пути-
на. Что касается досье на Путина, сена-
торы, похоже, застряли где-то в другом 
измерении. Уж на президента России 
досье американцы собирают во все го-
ды его правления, и не один фильмец в 
телеэфир запустили по результатам та-
ких расследований. А нужных резуль-
татов, увы, так и не добились. Теперь 
сделают ещё одну попытку чего-нибудь 
нарыть, только путное из этого вряд ли 
выйдет. Путин – не Меркель и не Ма-
крон, подслушивать его очень затруд-
нительно, потому как на беду «большо-
го уха» мобильной связью он не поль-
зуется, в Фейсбук не заглядывает. А 

получать информацию без средств под-
слушивания и подсматривания у аме-
риканцев получается плохо. 

Некоторые наши эксперты из числа 
либеральной общественности утверж-
дают, что санкции – это чисто внутрен-
няя американская повестка. Интерес-
ные дела: санкции направлены против 
нас, а повестка – чисто американская! 
По-моему, такими убаюкивающими ре-
чами: дескать, пройдут выборы, и всё 
закончится – нас просто хотят убедить 
не реагировать на все выпады и про-
иски американцев. Дело бесперспек-
тивное, поскольку они всё равно не 
успокоятся. 

Санкции против финансового и энер-
госектора – история серьёзная, и, похо-
же, это уже последняя дубинка в арсе-
нале зубодробительных средств дубин-
ноголовых обитателей угасающей им-
перии. Выдержим их (а мы-таки выдер-
жим) – и исчезнет последняя возмож-
ность давить на Россию, грозить ей всё 
новыми санкциями. «Баста карапузики, 
кончилися танцы!» – дело к тому идёт, 
хотя американский истеблишмент этого 
и не понимает. Или не хочет понимать. 

При этом американцы рискуют са-
ми оказаться в малоприятном поло-
жении, поскольку наступают на ноги 
очень многим своим партнёрам. А ко-
му понравится, когда тебе бьют по но-
гам, ставят подножку и вообще ведут 
нечестную игру? Так ведь можно и са-
мим в яму угодить, любовно вырытую 
для стратегического противника. И это 
будет правильно и справедливо.

ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
ВСЁ-ТАКИ ПРИДЁТСЯ

Вашингтон, вводя новые санкции 
против Москвы, лишь выставляет на-
показ собственную беспомощность, по-
скольку попытки давления на Россию не 
работают. Об этом говорится в коммен-
тарии зам. главы МИД РФ Сергея Рябко-
ва. Может быть, для отвыкшего от мыс-
лительной деятельности американского 
истеблишмента не вполне очевидно, что 
во всей истории с санкциями они выгля-
дят откровенными слабаками. Сильная, 
уверенная в себе мировая держава так 
себя не ведёт. Это какой-то жандарм, 
который размахивает дубиной направо 
и налево, но при этом боится вступить в 
схватку и норовит вытолкнуть перед со-
бой кого-нибудь из своей компании. В 
качестве таких «дружков» нередко вы-
ступают европейцы. Только и те уже но-
ровят держаться подальше от нервиче-
ского гегемона – кто его знает, что он 
ещё выкинет.

На фоне истеричного громыхания 
ястребов в американском сенате по по-
воду новых антироссийских санкций по 
итогам II квартала чинно отчитался ис-
полнительный член совета директо-
ров австрийской нефтегазовой компа-
нии «OMV» Манфред Ляйтнер. Отвечая 
на вопрос журналиста, он сообщил, что 
компания «Nord Stream-2 AG» разрабо-
тала маршрут газопровода в обход Да-
нии без удорожания проекта: «Больше 
не нужно дополнительных разрешений. 
Общая стоимость останется прежней 

– девять с половиной миллиарда евро». 
Вот так европейцы, очень хорошо уме-
ющие считать и евро, и доллары, отве-
чают на давление Америки по поводу 
«Северного потока-2».

Думаю, что их внезапно проснув-
шееся самосознание в немалой степе-
ни подпитывается успехами российско-
го оборонно-промышленного комплек-
са. Россию они в действительности ни-
сколько не боятся, поскольку понима-
ют: мы ни на кого нападать не соби-
раемся. А вот американцам можно по-
казать, что не всё в их власти, и есть 
сферы, где им придётся либо догова-
риваться, либо принимать всё проис-
ходящее в качестве факта. Наверное, 
отсюда такая нервная реакция в Шта-
тах на самостоятельное и независимое 
поведение России. Тридцать лет пол-
ной уверенности в своём подавляющем 
превосходстве сильно поспособствова-
ли расслабленности Америки. 

 А теперь оказывается, что перед то-
бой вовсе не мальчик для битья, а бо-
ец, готовый стоять до последнего, а 
при необходимости и нанести жёсткий 
урон. Это неприятное открытие. Амери-
канский командир армии США Брайан 
Салливан рассказал историю, которая 
произошла в мае 2018 года, но стала 
известна только что. «Нашим войскам 
доводилось воевать во многих точках. 
Ранее мы воевали в Ираке, в Афгани-
стане, в Кувейте, а теперь несём служ-
бу в Сирии. Могу с уверенностью ска-
зать, что там, в Арабской Республике, 
была самая тяжёлая служба. Мы стол-
кнулись с такими проблемами, которые 
трудно было себе даже представить. Я 
подозреваю, что всё дело в новейших 
системах российских РЭБ, которые пре-
вращают службу противника в сущий 
ад. 

Мои войска несли боевое дежурство 
на северо-востоке Сирии в период с 
сентября 2017 года по май 2018 года. В 
один из будничных дней произошло не-
что странное. В какой-то момент наша 
военная техника оказалась нейтрали-
зована, а электронные системы управ-
ления перестали работать! Знаете, в ту 
секунду мы как будто превратились в 
слепых котят. Это ужасное чувство, как 
будто за тобой кто-то следит, откуда-то 
сверху, а ты точно под колпаком, абсо-
лютно бессилен что-либо изменить. Это 
не менее страшно, чем бомбы против-
ника, когда по твоей позиции отраба-
тывает вражеская артиллерия. Кроме 
того, в тот день была подавлена наша 
линия связи – я попытался установить 
контакт со штабом по закрытым кана-
лам, но всё было тщетно!». 

Подозреваю, что истоки американ-
ской истерики вовсе не в мифическом 
вмешательстве в выборы, а вот в этом 
прорыве российского вооружения. Это 
выбивает почву из-под ног, лишает 
сна и уверенности в своём всемогуще-
стве. Ну, что ж, остаётся только посо-
чувствовать сенаторам и конгрессме-
нам США. Видимо, дальше будет ещё 
хуже – для них, конечно. Так что стоит 
приготовиться.

ОДНАКО  ЗАДОРНОВ США – страна, которая за четверть века 
привыкла считать себя единственной, ве-
ликой, исключительной. Все прочие – не-
важно, противник ты или союзник, – суще-
ствуют лишь для того, чтобы обслуживать 
интересы Великой Америки. Одно это госу-
дарство потребляет практически половину 
мировых ресурсов, и если бы ещё несколь-
ко стран пошли по её пути, то Земля про-
сто не выдержала бы. Она уже и так бьёт в 
набатный колокол, посылая на наши голо-
вы стихийные бедствия – одно за другим. 
Но правящий класс Америки это беспоко-
ит меньше всего, для него главное – под-
твердить свою гегемонию в мире, заставить 
всех верить в «исключительную нацию» и 
своё право повелевать миром. Однако, гля-
дя на то, какие подходы и методы практи-
куют США в международной жизни, возни-
кает сомнение в их способности не только 
править миром, но и вообще адекватно оце-
нивать сложившуюся на мировой арене си-
туацию. Конгресс и Сенат США напоминают 
сборище буйных людей, которые с трудом 
ориентируются во времени и пространстве. 
Когда и почему это произошло, однозначно 
ответить трудно. Понятно, что процесс был 
не одномоментный, и, надо полагать, аме-
риканская система образования сыграла в 
этом смысле далеко не последнюю роль. БЫЛ  ПРАВ
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ИНТЕ
РВЬЮ
НАШЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны 
строительного  комплекса 

Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
В последние годы строительный комплекс 

Верхневолжья уверенно развивается, ра-
стут объёмы жилищного строительства, соци-
альных объектов, производство строительных 
материалов.

Развитие строительной отрасли является 
драйвером для всей экономики региона, что 
также позволяет решать социальные задачи. 

Искренне благодарю строителей и ветера-
нов отрасли за труд на благо Тверской области 
и всей России. Желаю вам новых успехов, здо-
ровья и благополучия!

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

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём строителя!

Вы трудитесь в отрасли, социальную значи-
мость которой сложно переоценить. Во все вре-
мена ваша профессия пользовалась спросом и за-
служенным уважением. Вашим трудом построен 
и восстановлен наш город – жильё, промышлен-
ные предприятия, объекты социальной и культур-
ной сферы. И всё это создано на долгие годы – ре-
зультат вашего труда увидят и наши потомки. 

Очень важно, что современные строители не 
только берегут и сохраняют славные традиции, 
заложенные ветеранами, но и развивают отрасль, 
внедряют новейшие технологии, не боятся инно-
вационных решений.

Накануне профессионального праздника по-
звольте пожелать вам счастья, здоровья, успехов 
в вашем нелёгком труде, благополучия и счастья 
вашим семьям!

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

Уважаемые работники строительных 
организаций, ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
строителя!

Ваша профессия – одна из самых нужных и бла-
городных на земле, ведь всё, что создано рука-
ми строителей, будет служить не одному поколе-
нию людей. 

Сердечно поздравляем с праздником ветера-
нов, которые отдали строительству лучшие годы 
жизни, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, 
для кого стройка стала призванием.

Спасибо вам за созидательный труд, который 
дарит людям радость! 

Крепкого здоровья, новых успехов и достиже-
ний, реализации новых проектов,  стабильности и 
процветания!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель 

Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

ГОРОД СТРОИТСЯ - ЗНАЧИТ, ЖИВЁТ!

Ирина ПЕТРОВА

– Мария Евгеньевна! Стро-
ительство жилья – ключе-
вой показатель положения дел 
в стройиндустрии, но сегод-
ня мы вряд ли можем говорить 
о большом количестве таких 
новостроек.

– Вы правы, тем не менее, жильё 
строится и у нас. Скажем, в про-
шлом году был сдан жилой дом на 
ул. Калинина, 2. Работу на объек-
те завершала МПМК «Ржевская-1», 
а в качестве заказчика выступал 
Тугулымский деревообрабатываю-
щий комбинат. В 2018-м завершит-
ся строительство двух секций МКД 
(с пристроенным магазином) и на 
месте бывшего долгостроя по Ле-
нинградскому шоссе – пятиэтажки 
строит ООО «Лорд». 

Эта же строительная орга-
низация планировала возведе-
ние 9-этажного дома (опять же – 
с пристроенным магазином) и на 
углу улиц Садовая и Республикан-
ская. С её стороны были выпол-
нены все условия в рамках требо-
ваний Градостроительного кодек-
са по развитию застроенных тер-
риторий – за свой счёт расселила 
две аварийных двухэтажки, подго-
товила проект планировки и меже-
вания, прошла процедуру публич-
ных слушаний. Но поскольку ситу-
ация на рынке жилья сегодня до-
вольно сложная, есть вероятность, 
что собственник участка откажется  
от строительства МКД, отдав пред-
почтение иному объекту. Но в этом 
случае необходимо будет вновь 
пройти через процедуру публич-
ных слушаний и подготовить про-
ектную документацию. 

– Вы давно работаете с инди-
видуальными застройщиками. 
Скажите, Мария Евгеньевна, се-
годня и частники строят гораздо 
меньше, чем в прошлые годы?

– Пик строительства индивиду-
ального жилья пришёлся на 2009-
2010 годы, которые впоследствии, 
уже в кризис, у нас в стране на-
звали «тучными». Сегодня в плане 
ИЖС тоже наблюдается постепен-
ный спад. В том числе – и по при-
чине того, что у «частника» стали 
выше требования к обеспечению 
необходимой инфраструктурой.  А 
поскольку в настоящее время ад-
министрация города в основном 
предоставляет земельные участ-
ки под ИЖС на окраине Ржева, су-
ществуют проблемы с подведени-
ем коммуникаций. В этом плане 
мы очень рассчитываем на получе-
ние софинансирования из области. 
Как это было в случае с пос. Высо-
кое (правда, за реализацию проек-
та по газификации посёлка мы би-
лись семь лет).

Самый застраиваемый на сегод-
ня район – Хорошево, сразу за пе-
реездом (это городская террито-
рия). За два последних десятилетия 
значительно расстроилась и терри-
тория Шопорова. ИЖС развивается 

также на ул. Валдайская (у Смолен-
ского кладбища) и в пос. РТС (улицы 
Приречная и Просторная).

– Какие ещё проекты в сфере 
строительства в настоящее время 
реализуются в Ржеве?

– В высокой стадии готовности 
– пожалуй, самый большой торго-
вый центр города на ул. 8 Марта (за-
стройщик – ИП Баскаков). В основ-
ном строительные работы на объекте 
уже завершены, в настоящее время 
идёт благоустройство территории – 
с оборудованием большой парковки.

На Осташковском шоссе, в промзо-
не, ООО «Ржевский пивовар» стро-
ит небольшой пивоваренный заво-
дик – так что вскоре у Ржева появит-
ся ещё один собственный производи-
тель этого пенного напитка.

Подходит к завершению и строи-
тельство храма в честь Игнатия Брян-
чанинова на ул. Краностроителей – 
он получился очень красивым! Сей-
час здесь благоустраивают террито-
рию, подводят газ.

– Как профессионал как бы вы 
могли оценить архитектурный 
стиль города? И не нарушается ли 
он в исторических местах – на той 
же Пушкинской набережной, ког-
да там появляется уродующий вид 
Банковской горы долгострой?

– По очевидным причинам в Рже-
ве практически не сохранились исто-
рические здания. Сложно говорить 
о стиле города, который в годы вой-
ны был до основания разрушен. Ко-
нечно, необходимо сохранять то, что 
осталось. Но это не всегда оправда-
но. Скажем, на ул. Партизанская, 30 
стоит прекраснейшее здание, объ-
ект культурного наследия, на Смо-
ленском кладбище – старинная цер-
ковь... Но их реставрация выльется 
в такие колоссальные деньги, кото-
рых у города никогда не будет, даже 
с учётом софинансирования из бюд-
жетов другого уровня.    

У известного в мире архитектора 
Рэма Колхаса есть такая теория: нель-
зя всё время сохранять – не останется 
возможностей для развития. И в этом 
утверждении есть доля истины. Ска-
жем, упомянутый вами долгострой 
на Пушкинской набережной находит-
ся на месте бывшего кафе «Волжан-
ка». В 60-е годы прошлого века оно 

выглядело весьма неплохо – эдакая 
стеклянная коробочка. Но к 90-м за 
состоянием объекта просто пере-
стали следить, поэтому он стал раз-
рушаться. Теперь здесь идёт новое 
строительство, и если оценить сам 
проект, его окончательный вид (с 
облицовкой керамогранитной плит-
кой) не будет вносить диссонанс в 
общий вид Пушкинской набереж-
ной. Тем более – по соседству с го-
стиницей «Ржев». Да, объект уже 
получил статус долгостроя, но мы, 
увы, не можем изъять участок, кото-

рый находится в аренде у застрой-
щика, или в рамках действующе-
го законодательства отозвать раз-
решение на строительство – у него 
ведь свои интересы и возможности.

– Тем не менее, у вас как ар-
хитектора наверняка есть жела-
ние увидеть Ржев развивающим-
ся городом – прежде всего с точ-
ки зрения строительства новых 
объектов.

– Всё это будет, если у нас вновь 
на полную мощь заработает произ-
водство. Ведь население города со-
кращается не только из-за показа-
телей смертности, но и потому, что 
молодые люди уезжают из Ржева в 
крупные города в поисках достой-
ной работы. А если они найдут её 
здесь – смысла не будет покидать 
родные места. Застройщик пока не 
идёт в город как раз по этой причи-
не. Но я искренне надеюсь, что со 
временем ситуация изменится.

– Мария Евгеньевна, мы с ва-
ми беседуем накануне Дня стро-
ителя, и у вас есть возможность 
поздравить ближайших коллег с 
профессиональным праздником!

– С удовольствием! Хочется по-
желать нашим строительным орга-
низациям как можно больше зака-
зов, реализации интересных проек-
тов и всяческого преуспевания! Мы 
на своём уровне стараемся делать 
всё возможное, чтобы именно мест-
ные строители были обеспечены ра-
ботой – несмотря на все препоны, 
которые появились с принятием 44-
го ФЗ. Здоровья, благополучия и 
просто удачи! Ведь от вашей рабо-
ты зависит многое: если город стро-
ится – значит, он живёт!

Фото автора.

Накануне Дня строителя мы беседуем с главным архитектором 
города Марией Орловой: такая необходимость вызвана желанием 
оценить состояние строительной отрасли города в целом. Кстати, 
несмотря на снижение темпов строительства жилья и прочих 
объектов, на уровне региона Ржев демонстрирует далеко не самые 
худшие показатели – как говорится, всё познаётся в сравнении.
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У нас дома в Уральске устраивались 
прекрасные музыкальные вечера. К 
нам в гости приходили музыканты, пе-
дагоги, архитекторы... Мы слушали му-
зыку, говорили об искусстве. В своё 
время один секретарь горкома партии 
поинтересовался, как я своим детям 
прививал любовь к искусству. А я ни-
чего не прививал – она у них в кро-
ви, я только развил способности. Ниче-
го не поделаешь – гены... (Дворянский 
род Воецких-Краснорецких ведёт свою 
историю с XV века – прим. автора).  

– Когда показ вашего историче-
ского полотна «Чтобы помнили» 
назвали презентацией, вы объясни-
ли, что это – не шоу, а картина, ко-
торая рассказывает о военной тра-
гедии Ржева. 

– Знаете, мне запомнились слова 
Солженицына, который незадолго до 
смерти сказал в одном из интервью о 
своих собратьях, русских людях так: 
«Я создал, раскрыл, показал вам, что 
пережила наша несчастная Россия. Но 
почему вы это не берёте? Почему же 
вы живёте, как раньше?!». То же самое 
могу сказать и о себе. 

На картине «Чтобы помнили» Хри-
стос почти плачет. Он как бы говорит 
нам: «А вы что сегодня делаете, чтобы 
эти страдания не повторились на земле 
вашей?». Богоотступничество, к сча-
стью, Он нам простил. 

Кстати, был такой советский мар-
шал, герой Сталинградской битвы – 
Василий Чуйков. У него восемь сыно-
вей ушли на фронт. И все вернулись. 
Оказывается, мать им вшила в шине-
ли молитвы и иконки. Она за них моли-
лась, и рядом был Бог...

– Говорят, что ваши картины 
травмируют психику. Им не место в 
школах. 

– Всё, что происходило в Ржеве в го-
ды войны, я изобразил очень мягко. 
Военную тему я изучил глубоко – лич-
но встречался с очевидцами тех собы-
тий. У меня в мастерской побывали на 
экскурсиях множество групп школьни-
ков. Дети просто потрясающе на всё 
реагировали, задавали вопросы. 

Сегодня военную тему обобщили, 
сгладили, сделали из неё нечто «мыль-
ное». Великая Отечественная  война – 
это же не просто противостояние на-
павших на СССР немцев и защищаю-
щих Родину советских солдат. Это мил-
лионы человеческих трагедий. Моё 

РЕКВ
ИЕМ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ПО 
КИСТИ

Виктор Воецкий – яркий предста-
витель творческой интеллигенции 
нашего города, обрёл свой послед-
ний земной приют на Смоленском 
кладбище Ржева. Во время чина от-
певания, проходившего в Оковец-
ком кафедральном соборе, позво-
нил находящийся сейчас в Москве 
Павел Фефилов, собрат Воецкого 
по кисти и мой коллега по журна-
листскому цеху. Павел Александро-
вич посчитал своим долгом сказать 
несколько добрых слов о покойном, 
но без привычной иронии давалось 
это ему с трудом. 

– При встречах Воецкий всегда из-
лучал жизнерадостную улыбку. Невы-
сокого роста, коренастый, со шкипер-
ской бородкой а-ля капитан Врунгель – 
он неизменно интересовался успехами 
коллег. Его жизнь была образцом трудо-
любия и уважительного отношения к то-
варищам по кисти. Словно это про не-
го сказал поэт: «Хвалу и клевету при-
емли равнодушно и не оспаривай 
глупца». 

Признанием и вершиной  творчества 
Воецкого стала работа «Чтобы помни-
ли», не принятая и не понятая на мест-
ном уровне, но по иронии судьбы при-
знанная свыше – как знак правосу-
дия и справедливости. Это придало ему 
сил, утвердило в правильности избран-
ного пути – в жизни вообще и в твор-
честве, в частности, – звучал в труб-
ке непривычно серьёзный голос Павла 
Александровича. 

А мне под мерное течение церковной 
молитвы вспомнились былые дни...

СВОЙ ПУТЬ
– Недоброжелатели у меня, раз-

умеется, есть – как и у всякого силь-
ного человека, живущего полной жиз-
нью. Нельзя много и эффективно рабо-
тать, не возбуждая при этом зависть, 
неприятие, клевету, вражду. Но ведь 
ни от одного человека не требуется, 
чтобы он равнодушно переносил враж-
дебное отношение. Я должен сохра-
нять репутацию – свою и своего труда. 
Могу пострадать сам, но не могу позво-
лить, чтобы страдала истина. 

– В человеке с сильной верой 
это вызывает решимость, Виктор 
Евгеньевич... 

– Конечно, ведь в мире, враждебном 
ему, он идет своим путём – как победи-
тель. И, конечно, победит.

***
С Виктором Евгеньевичем в своё 

время мы сделали немало разноплано-
вых публикаций, но наиболее запом-
нился материал, посвящённый картине 
«Чтобы помнили», вокруг которой раз-
горелся  нешуточный конфликт, на фо-
не которого проявилась вся суть Воец-
кого – художника и человека. 

– Я  стал ржевитянином, завоевал 
симпатии многих людей. Меня хорошо 
знают в Ржеве.

– Скромнее надо быть, Виктор Ев-
геньевич, скромнее. Подобное вам, 
наверное, уже не раз приходилось 
слышать? 

– Я по натуре – диссидент. А для дис-
сидента, например, в советское время 
вступить в Союз художников СССР бы-
ло так же позорно, как и стать членом 
КПСС. Я всю жизнь в поте лица трудил-
ся, ни перед кем не унижался, ниче-
го не просил, ни о чём никого не умо-
лял. Сколько моих работ осело в музе-
ях – отечественных и за рубежом! Ска-
жем, в родном Уральске лично открыл 
военный музей. Там очень возвышен-
но относятся к ветеранам. Реализаци-
ей этого проекта занималась моя фир-
ма «АРТ-искусство», которую я создал 
специально, чтобы помогать художни-
кам и музыкантам. К счастью, мне это 
удавалось.

И мы им верили. Мне жаль ржевских 
художников, поскольку они не стреми-
лись изучить Ржев, его историю. Тех 
же старообрядцев! А ведь наш город 
– центр старообрядчества. Наверное, 
это хватка музейного художника – всё 
узнать, прочитать, изучить... 

Настоящий художник доказыва-
ет истину не своим удостоверением о 
членстве в творческих союзах и бы-
лыми наградами – на мой взгляд, это 
унизительно. Это значит, что ты де-
градировал, отупел, у тебя уже руки 
не способны писать. И тогда остаётся 
только показывать бумажки – шпар-
галки для неудачника, бесталанного 
человека. А талантливый человек по-
казывает свои работы. 

Получив диплом об окончании худо-
жественной академии, сын Ильи Репи-
на пришёл домой и закричал: «Папа, 
я окончил академию, я теперь худож-
ник!». А Илья Ефимович ему говорит: 
«Юра, забрось свой диплом в угол. 
Ты не был художником, и никогда им 
не станешь». И точно – сын Репина, 
Юрий, в итоге стал коммерсантом.

Талант даётся человеку, а образова-
ние его формирует. Ещё античные фи-
лософы говорили: прежде всего – раз-
ум, и лишь потом – знания. Не случай-
но, если Бог хочет кого-либо наказать, 
он лишает разума. И поэтому люди на-
чинают мыслить примитивно, наивно, 
вульгарно.

Мои оппоненты мне кричат: «Вы – 
не художник! Вы – вообще никто!».  
Хочется их спросить:  «А вы – кто? Я – 
Воецкий. И этим горжусь».

***
Прошло 10 лет после того  интер-

вью. Теперь на Смоленском кладби-
ще Ржева стоит лишь крест с надпи-
сью «Виктор Евгеньевич Воецкий». 
Действительно, жизнь – коротка, но 
творчество Виктора Воецкого, хочет-
ся верить, оставило в ней незабвен-
ный след...

На снимках: В.Е. Воецкий; в кру-
гу коллег по кисти в Выставочном за-
ле Ржева.

поколение – дети войны. У нас был со-
сед, дядя Миша. Я у него спрашивал: 
«Как вы под Сталинградом воевали? 
Было страшно?». А он отвечал: «Витя, 
об этом лучше молчать». Я подслуши-
вал, как они с моим папой разговарива-
ли. Отец говорил, что ад и ужас войны 
у него перед глазами до сих пор стоит. 
Папу спасло то, что он стал священни-
ком. Служа в церкви, находил душев-
ное успокоение. После войны недол-
го прожил, но внутренне он был очень  
сильным человеком. По своему харак-
теру я – весь в отца. 

– Как вы думаете, Виктор Ев-
геньевич, в чём главная разница 
между вами и теми людьми, кото-
рые не принимает ни вас, ни ваше 
творчество?

– Чем дольше живу, тем отчётли-
вее понимаю: главная разница между 
людьми сильными и слабыми, велики-
ми и ничтожными – это мощная энер-
гия, непобедимая решимость, твёрдая 
цель, когда и смерть – победа! На мо-
ей картине видно, как о падающий луч 
солнца разбивается немецкий самолет. 
С левой стороны цвет, колорит подо-
бран в тон чистого неба. В самом цвете 
– тишина. Разрушенные дома играют 
«Реквием» – музыку прощения и про-
щания. И она звучит во славу Божию – 
если бы не милосердный Господь, во-
обще ничего бы здесь не осталось. Не 
только от Ржева, но и от всей России...  

– Вы используете фантасмаго-
ричные образы, далёкие от реаль-
ной эстетики. Может, людям слож-
но их воспринять?

– К сожалению, многими людьми 
движет не стремление к знаниям, а 
стремление к мести. Человек же с до-
брой душой постарается, прежде все-
го,  познать неизведанное. 

У нас в семье было запрещено гово-
рить: «Это мне не нравится». Так гово-
рят только невежды и невежи. Говори-
ли: «Я этого не понимаю, не разумею». 
В моём институте были профессора, 
которые, глядя на мои работы, говори-
ли: «Вот в этом месте я бы подумал». 

«Я – ВОЕЦКИЙ! И  ЭТИМ  ГОРЖУСЬ»

Администрация города Ржева с прискорбием сообща-
ет, что 31 июля 2018 года на 71-м году жизни скончался 
известный ржевский живописец, член Союза художников 
России и Международной федерации художников ВОЕЦ-
КИЙ Виктор Евгеньевич. 

Родился Виктор Евгеньевич 25 июня 1947 года в горо-
де Уральске. Отправной точкой его творческого пути ста-
ла встреча с известным художником Аркадием Пластовым 
в Ульяновске, где он учился в художественной школе. Про-
должив свое образование в Медногорске (Оренбургская 
область), получил специальность художника-живописца. 

В 1974-м. В.Е. Воецкий окончил Уральский проектный 
институт по специальности художник – архитектор, в ко-
тором по прошествии некоторого времени возглавил отдел 
художников-архитекторов. 

Виктор Евгеньевич принимал участие во всесоюз-
ных, республиканских, областных и городских выставках, 
участвовал в международной выставке в городе Санкт-
Петербурге. Несколько десятков полотен художника на-
ходятся в Уральском историко-краеведческом музее. Мно-
жество картин – в частных коллекциях Республики Казах-
стан, Украины, России, Германии, Италии, Словакии. В.Е. 
Воецкий являлся постоянным членом правления Уральско-
го областного отделения Казахского фонда культуры, об-
ластного художественного совета; в 1994 году проходил 

стажировку в Москве, у художников Е.Л. Якубовича и 
Н.В. Кревенковой. 

Переехав в город Ржев, Виктор Евгеньевич был пора-
жён глубокой военной историей города, и главной те-
мой его творчества стала Великая Отечественная война. 
В 2004-м вместе с главным архитектором Ржева Н.Г. Опа-
рой он спроектировал советское мемориальное кладби-
ще и написал иконы для часовни. В 2006-м В.Е. Воец-
кий стал автором проекта мемориала на р. Сишка «Пав-
шим воинам 1941-1945 г.г.». В 2007 году открыл в СОШ 
№12 постоянную галерею «Память», посвящённую детям 
войны. В 2009-м стал автором мемориального комплек-
са в память о погибших в локальных войнах и конфлик-
тах ржевитянах. 

1 марта 2013 года в Центральном музее Великой От-
ечественной войны на Поклонной горе в Москве состо-
ялась конференция, посвящённая 70-летию Ржевской 
битвы и освобождению городов Тверской области. В.Е. 
Воецкий представил там свою картину «Чтобы помнили». 

Виктор Евгеньевич Воецкий внёс большой вклад в раз-
витие изобразительного искусства, архитектуры и куль-
туры города Ржева. Он навсегда останется в сердцах 
ржевитян как талантливый художник и архитектор, до-
брый и открытый человек. Приносим соболезнования се-
мье и близким покойного.
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ЮБИЛЕ
И

Олег КОНДРАТЬЕВ

11 АВГУСТА 1978 ГОДА
В этот день, в пятницу, во 

Дворце культуры ПО «Элетромеха-
ника» было многолюдно. Проходи-
ло торжественное заседание горко-
ма КПСС, городского Совета и обще-
ственности города, на котором Рже-
ву вручали орден Отечественной во-
йны I степени.

Первый секретарь горкома партии 
В.Н. Митрофанов предоставил слово 
первому секретарю обкома КПСС, чле-
ну Центрального комитета КПСС, де-
путату Верховного Совета СССР Нико-
лаю Григорьевичу Короткову. Он зачи-
тал Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «О награждении города Рже-
ва Калининской области орденом Оте-
чественной войны I степени». В Указе 
были такие строки: «За мужество, про-
явленное трудящимися города в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны, 
достигнутые успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве наградить го-
род Ржев Калининской области орденом 
Отечественной войны I степени. 

Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР Л. Брежнев, секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе. Москва, Кремль, 2 марта 
1978 года». Н.Г. Корытков прикрепил 
орден к знамени города.

Сегодня, через 40 лет после этого 
знаменательного события, поразмыш-
ляем над этим указом. Во-первых, он 
был подписан за пять месяцев до офи-
циального вручения. Возникает законо-
мерный вопрос: почему так долго Ржеву 
не вручали орден? Ответов может быть 
много: и бюрократические проволочки, 
и прочие заботы руководства области. 
Но самый верный ответ: официальные 
лица просто не хотели связывать два со-
бытия – 35-летие освобождения Ржева 
и вручение ордена.

Это ещё через годы назовут огромные 
цифры потерь Красной Армии в райо-
не Ржевско-Вяземского выступа, заго-
ворят о кровопролитной Ржевской бит-
ве. На это же указывает и формулиров-
ка Указа: «За мужество, проявленное 
трудящимися города...». А что же дру-
гие города и веси? Здесь, на подступах 
к Ржеву, сражался весь Советский Союз! 

И память обо всех солдатах и офицерах 
Красной Армии хранится во всех угол-
ках России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КОСМОНАВТОВ

На первой странице номера, где пу-
бликовался отчёт о торжественном за-
седании, была напечатана телеграм-
ма. В ней космический экипаж в соста-
ве Владимира Ковалёнка и Александра 
Иванченкова поздравил жителей горо-
да с вручением ордена Отечественной 
войны I степени.

Почему космонавты решили напра-
вить такую телеграмму? Всё просто: 
в братской могиле деревни Полунино 
похоронен отец бортинженера косми-
ческого корабля Сергей Иванченков. 
Его сын, впервые побывал на Ржевской 
земле, ещё будучи студентом вуза, а 
впоследствии уже регулярно приезжал 
на могилу отца.

Ушла из жизни Ана-
стасия Михайлов-
на Калошина, первой 
встретившая будуще-
го космонавта. На по-
лунинской земле от-
крыт замечательный 
музей, установлен па-
мятник – танк ИС (Ио-
сиф Сталин), благо-
устроена братская 
могила.

А Владимир Ковалё-
нок и Александр Иван-
ченков после завер-
шения полёта побы-
вали в Ржевском рай-
оне, встретились со 

школьниками, жителями д. Полунино и 
окрестностей.

7       НОЯБРЯ 2007 ГОДА
Почти через тридцать лет после 

вручения Ржеву ордена Отечественной 
войны I степени в Москве, в Кремле, 
ржевской делегации была вручена гра-
мота о присвоении Ржеву звания «Город 
воинской славы». И Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин говорил о жестокой и крово-
пролитной Ржевской битве.

Этому событию – больше 10 лет. Но 
почему же мы порой забываем, что 
Ржев – не только Город воинской сла-
вы, но и город-орденоносец? Ведь всего 
23 города в Советском Союзе были на-
граждены орденом Отечественной вой-
ны I степени.

Сегодня в Москве, в Александров-
ском саду, создан Мемориальный ком-
плекс, где горит Вечный огонь на мо-
гиле Неизвестного солдата, а на гра-
нитных плитах перечислены города-Ге-
рои и 45 городов воинской славы. Но 
городов, награждённый орденом От-
ечественной войны I степени там нет. 
Думается, что администрация Ржева 
должна добиться того, чтобы на мемо-
риале в центре Москвы появилась такая 
информация.

ГОРОД-ОРДЕНОНОСЕЦ

войны сражавшихся под Ржевом. Имен-
но ей, активисту Ржевского книжного 
клуба, принадлежит идея издать книгу 
с рассказом обо всех памятниках и па-
мятных местах Ржева и Ржевского райо-
на. Вначале нам показалось, что реали-
зовать такой проект не удастся. Но вдо-
ва участника Ржевской битвы И.М. Тихо-
мирова была очень настойчива: она до-
билась выделения из бюджета Ржев-
ского района средств на издание книги 

УТРА
ТА

К счастью, со временем у Ираиды Ива-
новны жизнь наладилась: она вышла за-
муж за Ивана Михайловича Тихомирова. 
Уроженец Ржевского уезда, в годы вой-
ны он героически защищал свою родную 
землю, был ранен, удостоен многих го-
сударственных наград. Иван Михайлович 
не побоялся взять в жёны дочь «врага 
народа». В семейной жизни супруги бы-
ли очень счастливы, у них родились сын 
и дочь, а впоследствии появились внуки, 
правнуки...

Когда Ираида Ивановна ушла на пен-
сию, она стала активно заниматься кра-
еведческой деятельностью. Собирала 
книги и фотографии, увлекалась темой 
увековечивания памяти солдат, в годы 

«Ржевская битва в камне  и металле». 
И в 2006-м книга увидела свет. Тираж 
был не очень большим – 1500 экзем-
пляров, и сборник очень быстро разле-
телся по всей стране. Издатели выра-
зили огромную благодарность Ираиде 
Ивановне за помощь. 

А потом состоялись ещё три изда-
ния, последнее – в подарочном фор-
мате. Причём выпуск книги был допол-
нен фотографиями памятников города 

ПАМЯТИ  ПЕДАГОГА

В книге воспоминаний «Дело всей 
жизни» будущий выдающийся воена-
чальник вспоминает 1921 год, послед-
ние сражения гражданской войны. В 
августе 48-ю стрелковую дивизию на-
правили в Тверскую губернию. Вот как 
вспоминал об этом А.М. Василевский: 
«В частности, 424-й полк во главе с 
В.И. Бахаревым попал в Ржев, и я сно-
ва увидел волжское раздолье (А.М. Ва-
силевский родился в селе Кинешемско-
го уезда Костромской губернии – прим. 
О.К.), только уже в верховьях великой 
реки. На меня повеяло ранней юно-
стью: такой же примерно, как Кинеш-
ма, город, разве что побольше; схожие 
по типу фабричные заведения, в основ-
ном льнотрепальные и пенькопрядиль-
ные. Жизнь здесь, как и повсюду, шла 
по новым рельсам, определялась гран-
диозными событиями социалистической 
революции и гражданской войны». Да-
лее А.М. Василевский рассказывает о 
службе и быте красноармейцев в пер-
вом волжском городе.

Думал ли Александр Ми-
хайлович о том, что через 
два десятка лет Ржев станет 
центром грандиозного сра-
жения, а он бессонными но-
чами будет думать над тем, 
как выбить немецких окку-
пантов с Ржевско-Вяземско-
го выступа? Именно Васи-
левский, на тот момент ис-
полнявший обязанности на-
чальника Генерального шта-
ба, 11 января 1942 года вме-
сте с Верховным Главноко-
мандующим И.В. Сталиным 

подпишет 
п р и к а з : 
взять Ржев 
не позднее 
12 января. 

К сожа-
лению, он 
так и не 
был выпол-
нен. Мог ли 
думать А.М. 
В а с и л е в -
ский о том, 
что второй 
пункт это-
го прика-
за: «гро-
мить го-
род Ржев», – приведёт к почти полному 
уничтожению города-красавца? Конеч-
но, нет. Но шла война, – приходилось 
подписывать и такие приказы...

В книге воспоминаний А.М. Василев-
ский ещё не раз упомянет Ржев. Но пол-
ноценной, современной оценки состо-
явшегося на подступах к городу сраже-
ния он не сделает – в отличие от дей-
ствующих руководителей страны. Под-
тверждением этого является решение 
о создании в Ржевском районе мас-
штабного мемориала советским солда-
там, освободившим многострадальную 
ржевскую землю.

ПАМ
ЯТЬ

Ржева и новой информацией о них. Но 
в продаже эту книгу вы не обнаружи-
те. Она буквально на глазах исчезает с 
прилавков книжных магазинов. И лю-
ди помнят об огромной заслуге Ираиды 
Ивановны Тихомировой в появлении на 
свет такого ценного издания. Благода-
ря этой инициативе, она провела ещё 
один свой урок – Урок Памяти.

Но и на этом не закончились добрые 
дела педагога И.И. Тихомировой. Она 
собрала материалы и фотографии о сво-
ём супруге – Иване Михайловиче. И вы-
пустила небольшую, но ёмкую брошю-
ру «Политрук и педагог». Мемуары бы-
ли напечатаны в 2012 году в Ржевской 
типографии тиражом 300 экземпляров. 

Ираида Ивановна была участником 
многих городских мероприятий. И на 
них вспоминала, как после войны вме-
сте со школьниками учителя восстанав-
ливали разрушенный Ржев. 

И.И. Тихомирову похоронили рядом с 
супругом на Смоленском кладбище. И в 
памяти ржевитян она останется как за-
мечательная женщина, мать, педагог...

МАРШАЛ А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ 
В РЖЕВЕ И О РЖЕВЕ

Талантливого генштабиста, марша-
ла Василевского называли настоящим 
дирижёром фронтов Великой Отече-
ственной войны. Его каждодневный 
труд и огромный объём черновой ра-
боты лежали в основе многих блестя-
щих побед Красной Армии. Один из 
лучших высших офицеров-стратегов, 
Александр Василевский не снискал 
громкой славы маршала-победителя, 

Ушла из жизни Ираида Ивановна ТИХОМИРО-
ВА. Известный в Ржеве педагог скончалась в 95 
лет. Она прожила счастливую и одновременно 
трудную жизнь. Ираида Ивановна родилась в се-
мье латыша И. Албайна. Её отца репрессировали 
в конце 30-х годов прошлого столетия, впослед-
ствии – реабилитировали. Но многие годы на его 
близких стояло зловещее клеймо – «ЧСИР» (чле-
ны семьи изменника Родины). 

как Георгий Жуков, однако его роль в 
победе над фашистской Германией ед-
ва ли менее значима. 

Мне часто задают вопрос: а прав-
да ли, что в нашем городе проходил 
службу будущий начальник Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил СССР, 
дважды Герой Советского Союза Алек-
сандр Михайлович Василевский? И это 
действительно так.
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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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» 0+
16.35, 01.15 Берлинский филар-
монический оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности дар» 
0+

06.00, 05.35 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 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.45 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» 16+
11.10 Х/ф «Ной» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.20 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «В активном поиске» 
18+
03.05 Х/ф «Геймеры» 16+
04.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.10 Т/с «Лжесвидетельница» 
16+
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «День выборов» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «День радио» 16+

06.10, 07.00 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
07.50, 08.40, 09.15 Последний 

день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-
зяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «Исчезновение» 6+
01.05 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 6+
02.40 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 
22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/с «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США 16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция). Прямая трансляция
22.25 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+
23.30 Х/ф «Настоящая легенда» 
16+
03.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
21.00 Импровизация. Фильм о 
проекте 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 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+
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. Кругосвет-
ка 
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, 
Россия) 16+
22:35 Одноклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.30 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Возвращение рези-
дента» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» 12+
02.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» 12+
07.15 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Кордон следователя Савелье-
ва» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
16+

06.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
10.15 Х/ф «Кража» 0+
12.30 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь» 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-
виженская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы» 0+
16.35, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художественный фильм 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
01.15 Д/ф «Врубель» 0+
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» 6+
11.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
23.50 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
16+
03.00 Х/ф «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 
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+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» 
16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 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+
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 «Особенности нацио-
нальной охоты» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

06.15, 06.50, 07.15 Легенды кино 
6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний 
день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-
зяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.15 Х/ф «Особо важное зада-
ние» 6+
01.55 Х/ф «Максимка» 12+
03.25 Х/ф «Спящая красавица» 
12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 
18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария» 0+
11.35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
12.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» 
0+
16.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» 0+
18.15 Утомлённые славой 12+
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.20 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 Х/ф «Захват» 16+
02.30 Д/ф «Новицки» 16+
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 16+
05.30 Д/с «Жестокий спорт» 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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
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 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Последний корабль» 
16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 
12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 
12+
17.45 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 15  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  16 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 0+
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
12.40 Х/ф «Пока плывут облака» 
0+
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 
0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет» 0+
16.35, 01.20 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине 0+
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...» 0+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» 0+

06.00, 04.55 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+
09.50 Х/ф «Турист» 16+
12.00 Х/ф «Солт» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Х/ф «Леон» 16+
21.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Три беглеца» 16+
02.55 Х/ф «Геймеры» 16+
03.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Т/с «Возмездие» 16+
19.00 Т/с «Женить миллионера!» 
16+
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.20 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 Информаци-
онная 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 «Реальный папа» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+

06.15, 06.45, 07.15 Легенды му-
зыки 6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний 
день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо-
зяйка тайги-2. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 
12+
23.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+
02.50 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
04.35 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30, 05.25 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 
18.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Мечта» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
13.35 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
14.45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Деме-
триус Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция из США 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). Прямая 
трансляция
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии 16+
23.45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Трансля-
ция из США 16+
03.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
06.00 Мария Шарапова 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 Т/с «Улица» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
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+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с «Последний корабль» 
04.00, 05.00 Где логика? 16+

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 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
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 16+
23.35 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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 02.00, 
02.45, 03.25, 04.15, 00.30 Т/с «Обру-
чальное кольцо» 16+
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Офи-
церы» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 0+
07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «Гляди веселей!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный 
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
12.45 Х/ф «МакЛинток!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса пого-
ды нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
16.35, 01.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...» 
0+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко-
роль четвертого измерения» 
0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Напролом» 16+
11.40 Х/ф «Война миров» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Х/ф «Турист» 16+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Бандитки» 12+
02.45 Х/ф «Геймеры» 16+
03.45 Т/с «Крыша мира» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19.00 Т/с «Возмездие» 16+
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт 
группы Кино 16+
01.30 Х/ф «Асса» 16+

06.00, 06.25, 07.15 Легенды 
космоса 6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний 
день 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 12+
01.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 12+
02.40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» 12+
04.25 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 
19.00, 21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция) 0+
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе. Трансляция 
из США 16+
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
23.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
00.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+
02.15 Х/ф «Прирождённый 
гонщик 2» 16+
04.00 Д/ф «Месси» 12+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
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 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Последний ко-
рабль» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Генеральная уборка 16+
08:00 Битва салонов 16+
10:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. От-
ели. 16+
13:00 На ножах 16+
21:00 Премьера! Инсайдеры. 
23:00 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 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, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23.35 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+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 
12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55, 05.00 Естественный от-
бор 12+
17.55 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
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СОБЫ
ТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

НА СТАРТЕ ДНЯ 

РУССКОЙ 
ДЕРЕВНИ

На творческом вечере присутство-
вал и глава города Вадим Родиви-
лов. Вадим Вячеславович выразил 
уверенность в том, что ржевитяне обя-
зательно посетят праздничные меро-
приятия, намеченные на 1-2 сентя-
бря, и не только их. Праздники в честь 
Дня деревни пройдут в августе сра-
зу в нескольких населённых пунктах 
Ржевского района, и наверняка в го-

роде найдутся те, кто перебрался в 
Ржев именно оттуда. В подкрепление 
своих слов В. Родивилов процитиро-
вал слова всем известной песни Сер-
гея Беликова:

Сам себя считаю городским
 теперь я,

Здесь моя работа, здесь мои
 друзья,

Но всё так же ночью снится мне
 деревня –

Отпустить меня не хочет родина
 моя.

И действительно, если посмотреть 
вглубь веков, выяснится: все мы – вы-
ходцы из деревни. Это уже потом, мно-
го позже, были образованы города, за-
тем ставшие столицами. Таким обра-
зом, именно земля-матушка объединя-
ет всех нас. О земле, но не в метафи-
зическом смысле, а вполне конкретно, 
в частности, рассказал генеральный 
директор АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора» Денис Дородных. Посевные пло-
щади группы компаний «АгроПром-
комплектация» в Ржевском районе вы-
росли в этом году ещё на несколько 
тысяч гектаров. Да, это бизнес, да, это 
частная, а не государственная компа-
ния, да, это кому-то (не нам) прино-
сит прямую прибыль. Ну, а как иначе, 

если государство самоустрани-
лось от хозяйствования на зем-
ле? Оставить поля зарастать? 
Не лучший вариант. По словам 
Дениса Игоревича, земля долж-
на давать урожай, – тогда будет 
на селе работа, а значит, и пол-
ноценная жизнь.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Выступление Михаила 

Ивановича Ножкина, как всег-
да, сопровождалось слезами и 
аплодисментами. Потому как го-
ворил артист о совершенно по-
нятных и близких всем присут-
ствующим в зале людям вещах: 
о своём детстве, о Родине, о не-
лёгкой жизни на селе, о войне. 
А ещё – читал свои стихи. Такие, 
например:

...Не забудьте, молодые
 люди, 

В жизни есть один закон
 простой: 

Если молод, это значит 
– любишь, 

Если любишь – значит, молодой! 

В общем, в паспорта смотреть не
 будем, 

Молодости нашей нет конца. 
Добрый вечер, молодые люди! 
Здравствуйте, горячие сердца!.. 
В прошлом году Михаил Иванович 

отметил своё 80-летие, но я вряд ли 
ошибусь, если отмечу: в соответствии с 
заявленными в приведённом выше сти-
хотворении критериями Ножкин и се-
годня молод душой, полон энергии и 
азарта. И уже почти 70 лет – на сцене. 

Первый опыт выступления перед пу-
бликой у Михаила случился в пять лет. 
Была война, отец ушёл на фронт, а мама 
работала в Яузской больнице Москвы, 
перепрофилированной под госпиталь. 
На Новый год собрали там детишек, на-
рядили ёлку – прямо среди коек с ране-
ными. Ребятишки стихи читали, песни 
пели, плясали. А бойцы, глядя на них, 
вспоминали свой дом, семью, жён и де-
тей... Они потом и в бой уходили имен-
но с этим чувством – с полным осозна-
нием, за кого идут в атаку. 

С тех самых пор Михаил Иванович 
знал, выходя на сцену, что главное в 
актёрской профессии – сказать лю-
дям что-то важное. Разведчик Бекас 
из «Ошибки резидента», лейтенант 
Ярцев из «Освобождения», героиче-
ский Вадим Рощин из «Хождения по 
мукам» – персонажи всех его фильмов 
это «важное» нам сказали. И Ножкин 
продолжает доносить до своей публи-
ки всё, что считает нужным сказать.

К примеру, Михаил Иванович сегод-
ня крайне негативно оценивает вли-
яние западной цивилизации, матери-
альной и циничной:

– Я говорю не о материальных ве-
щах, а о духовной составляющей. Ра-
ди того, чтобы ты жил в достатке, сот-
ни твоих предков сохраняли нашу тер-
риторию, богатства, язык, культуру, 
свой опыт. Не было бы их – и тебе бы 
не жить. Твой род – это малая родина, 
маленькая Россия. И ты обязан сохра-
нить её любыми средствами, любы-
ми жертвами, чтобы передать следу-
ющим поколениям. То есть защищать 
будущее. Вот это и есть смысл жизни, 
смысл твоего появления на свет, твоя 
личная историческая миссия. 

Запад никогда нас не поймёт, 
поскольку такого масштаба тра-
гедии там даже представить се-
бе не могут. Когда меня спраши-
вают о войне, я всегда говорю, 
что главный Парад Победы со-
стоялся не 9 мая 1945 года, а 7 
ноября 1941-го. Когда всё вали-
лось на фронтах, в нашей сто-
лице устроили парад, а товарищ 
Сталин стоял и смотрел на ухо-
дящие прямо в бой войска – ли-
ния фронта проходила букваль-
но в нескольких десятках кило-
метров от столицы. Вот это на-
стоящая победа духа, без неё не 
было бы всех остальных! И се-
годня я искренне рад, что Россия воз-
рождает свою наступательную стра-
тегию – когда мы уничтожаем свое-
го противника на его территории. В 
Сирии мы ведь тоже себя защища-
ем, в первую очередь, и это нужно 
понимать.

Особое мнение у Ножкина – и о не-
обходимости восстановить историче-
скую справедливость. Сейчас многие 
факты, в том числе, военной истории, 
фальсифицируются, умаляется роль 
советского народа в победе над фа-
шизмом, дело доходит до абсурдных 
умозаключений.

– Должна быть связь времен. Чтобы 
каждый раз не наступать на одни и те 
же грабли, следует знать, кто твои не-
други, а кто друзья, и как себя вести 

СО  СЛЕЗАМИ  И  АПЛОДИСМЕНТАМИ
в той или иной обстановке. Из тыся-
челетней истории Руси, как подсчита-
ли историки, мы воевали 650 раз. По-
стоянно какие-то конфликты происхо-
дили, и, прежде всего, агрессия ис-
ходила от Запада. Вспомните хотя бы 
не столь давние Отечественную войну 
1812 года, Крымскую кампанию, Ве-
ликую Отечественную...

И мы насмерть стояли, порой одни 
– перед всем миром. За Гитлером – ев-
ропейские банки, даже США, казалось 
бы, наши союзники, всю войну снаб-
жали вермахт горючим. Нам они то-
же помощь оказывали, только мы за 
неё платили драгметаллами – золотом 
и платиной. Союзники не торопились 
открывать второй фронт, дожидаясь, 
пока в войне определится победи-
тель. Ничего личного – просто бизнес. 

А вот заслон фальсификации исто-
рии надо поставить прочный. Нуж-
но, наконец, сказать, что с Гитлером к 
нам пришла вся Европа. Вы представ-
ляете себе уровень подлости? Они все 
воевали против нас! В итоге – более 
27 миллионов погибших наших граж-
дан, из них почти 9 миллионов пали 
на фронтах, в тылу, пропали без ве-
сти. Остальные жертвы – мирное на-
селение, и большинство из них – сла-
вяне. Поэтому сегодня разговор с Ев-
ропой, которая постоянно нас учит 
жить, должен быть коротким. Будь-
те добры, ответьте за геноцид наше-
го народа! 

ПАМЯТИ ОТЦА
Под Ржевом у Михаила Ива-

новича отец воевал – в 39-й армии, 
здесь же, будучи раненым, попал в 
плен. Сын носил его фотографию под 
шапкой, потому что всю войну Иван 
Петрович считался пропавшим без ве-
сти. А в декабре 1945-го вернулся до-
мой. После концлагерей. Мальчишек 
берегли – не говорили, в каких имен-
но. И лишь спустя много лет Ножкин 
узнал, что отец, в частности, прошёл 
самые жуткие лагеря смерти – Дахау 
и Бухенвальд. Наши войска и освобо-
дили его в Бухенвальде.

Песню «Под Ржевом» Ножкин на-
писал, спустя семнадцать лет после 
смерти отца. Долгое время не мог 
её дописать, а когда приехал в Ржев 
в первый раз, ему рассказали, что в 
первые годы после войны трактори-
сты отказывались пахать поля. Пото-
му что трактор по полям шёл, как лод-
ка по волнам. Поэтому в песне есть 
слова: «В три слоя солдаты лежат». 
А один полковник-танкист однажды 
поправил меня: «Михаил Иванович, 
спасибо вам, только не в три, а в пять 
слоёв!».

Ножкин и впоследствии неодно-
кратно приезжал в наш город, нема-
ло сделав для восстановления истори-
ческой справедливости – в том числе 
в период, когда Госдума утверждала 
звание «Город воинской славы». Он и 
сегодня признаётся в любви к наше-
му городу, отмечая его особую и одно-
временно трагическую роль в истории 
Великой Отечественной войны.

Творческий вечер М.И. Ножки-
на завершился гитарными аккорда-
ми и знакомыми песнями в исполне-
нии Народного артиста РСФСР и По-
чётного гражданина города Ржева. А 
также слезами и аплодисментами, ко-
торые неизменно сопровождают его 
выступления.

Фото автора.

В минувшую пятницу, 4 ав-
густа, в актовом зале админи-
страции Ржевского района со-
стоялась творческая встреча с 
Народным артистом РСФСР Ми-
хаилом Ножкиным. Событие, 
ставшее практически традици-
онным, в этом году предваря-
лось небольшим концертом, по-
сле которого Валерий Румян-
цев дал торжественный старт 
празднованию Дня русской де-
ревни в Ржевском районе. Глава 
подчеркнул: в этом году празд-
ник пройдёт на территории сра-
зу нескольких сельских поселе-
ний, что ещё больше приблизит 
его к тому формату, в каком он 
и задумывался изначально.
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непосредственными участниками сва-
дебного обряда! Удивил городской Вы-
ставочный зал. К сожалению, един-
ственный минус нашего проекта – очень 
насыщенная программа при ограничен-
ном времени пребывания в городе.

– Какой информационный про-
дукт вы получаете на выходе?

– Подробнее об этом можно узнать 
на сайте www.tverlife.ru и портале 
www.welcometver.ru, а также в соци-
альных сетях – vk.com/welcome2tver, 
f a c e b o o k . c o m / w e l c o m e t v e r, 
instagram.com/welcome.tver.

Конечный продукт складывается из 
мозаики взглядов и впечатлений бло-
геров и журналистов. Наши материалы 
доступно и интересно отвечают на во-
прос: «Что интересного можно посмо-
треть в конкретном городе?». При этом 
получается не заказной копирайт, и не 
сухое изложение информации о мест-
ных достопримечательностях, а живое 

повествование о личных впечатлениях 
и эмоциях авторов. 

Кстати, с каждой новой поездкой по-
являются новые интересные форматы. 
Например, все желающие могут сфото-
графироваться на память с нашими хэш-
тегами #риаверхневолжье, #народный-
путеводитель, #tverlive в руках, а  фото 
будут опубликованы на сайте www.tver-
life.ru – в рубрике «Тверской туризм 
в лицах».

***
Видимо, в региональном Мини-

стерстве туризма надеются, что, 
узнав о туристических объектах в 
Тверской области, потенциальные 
туристы оценят преимущества та-
ких маршрутов и проявят к ним жи-
вой интерес. Оно и понятно: живо-
писная природа и многочисленные 
культурно-исторические памятни-
ки Тверского региона не могут не 
привлекать заядлого путешествен-
ника. Ведь это, например, прекрас-
ная возможность отлично провести 
выходные без особых временных и 
денежных затрат.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА

Кстати, не только будущим тури-
стам, но и местным жителям инте-
ресно будет взглянуть на родные места 
глазами гостей, узнать новые факты или 
удивиться свежим наблюдениям.

– Пишите о Ржеве «вкусно»! – на-
путствовала журналистский десант Ди-
ана Каменская, отвечающая за туристи-
ческое направление в администрации 
города. 

Думаю, сделать это нашим коллегам 
будет совсем не трудно, ведь экскурсию 
для них проводила Наталья Дранова, 

ПРЕС
С-ТУР

член Общественного совета по раз-
витию туризма при администрации 
города. Рассказ Натальи Георгиевны 
о Ржеве – это не просто професси-
ональная подача информации, но и 
вдохновение, желание передать лю-
бовь к своей малой родине. Хороший 
экскурсовод – это как любовь с пер-
вого взгляда: с ним хорошо, инте-
ресно, комфортно!

Стоит отметить, что Наталья Геор-
гиевна четверть века проработала в 
прокуратуре, но как считает она са-
ма, мир от этого лучше не стал, уро-
вень законности не изменился, хотя 
за это время она многим людям по-

могла. Но это капля в море. 
– Прошлое за нами следует неотступ-

но, как тень. Историческая память – это 

груз. Грехи и неудачи, достояния и по-
беды: прошлым сейчас я живу боль-
ше, чем настоящим, – отметила Н.Г. 
Дранова.

Не удивительно, что время довольно 
длительной экскурсии пролетело неза-
метно – нашего гида хотелось слушать 
и слушать. Как и всякий увлечённый 
человек, Наталья Георгиевна подари-
ла участникам проекта «Народный пу-
теводитель» частичку личного обаяния 
и создала удивительную атмосферу со-
участия и заинтересованности. Я увере-
на: после её рассказов кому-то обяза-
тельно захочется приехать в Ржев ещё 
раз, но уже самостоятельно, – чтобы 
вновь пройтись по историческим местам 
нашего города.

– Это не первый подобный визит в 
Ржев, – пояснила Наталья Георгиевна. – 
Туроператоры начали приезжать к нам, 
начиная с осени прошлого года. Рабо-
та пока идёт на информационном уров-
не – туристические группы к нам пока 
не привозят.

– В будущем хорошо бы сделать 
для туристов фонограмму с вашими 
рассказами – получился бы отлич-
ный аудиогид...

– Кстати, такой подарок – аудио-
гид по «Парку мира и примирения» – к 
800-летию Ржева нам хотела преподне-

сти немецкая сторона, но, к сожалению, 
обстоятельства изменились. Хотя у нас 
есть вся информация по каждому объек-
ту мемориального комплекса – остаётся 
лишь записать текст. 

– Современным туристам больше 
нравятся интерактивные програм-
мы, когда люди сами оказывают-
ся вовлечены в процесс. Что в этом 
смысле можно предложить в Ржеве?

– Если говорить об интерактиве 

применительно к мемориалу – думаю, 
найдём сотки две земли, где желающие 
смогут попробовать себя в роли поиско-
виков. В перспективе это действитель-
но можно сделать, просто пока о работе 
в таком формате никто не задумывался.

Но предлагать туристам в Ржеве 
лишь военно-патриотическое направ-
ление, я думаю, не совсем правильно. 
Людям нужно предоставить возмож-
ность выбора – посмотреть Ржев воен-
ный, промышленный, купеческий. Архи-
тектура города может стать отдельным 
маршрутом. 

Знакомиться с Ржевом можно и с ду-
ховно-паломнической точки зрения. 
Кстати, один из наших маршрутов так и 
назывался – «Ржев православный», но 
после того, как лютеранская церковь 

также пожелала участво-
вать в привлечении тури-
стов, маршрут мы назва-
ли «Дорога к храму». Сей-
час он представлен в элек-
тронном виде в туристиче-
ском центре: к фотографи-
ям храмов даётся неболь-
шое описание и пояснение. 
Думаю, патриотизм мож-
но воспитать, культивируя 
русские духовные тради-
ции. История православия 
– история России. Духов-
ная и храмовая культура – 
тоже культура патриотиз-
ма. История храмов Ржева 

и Ржевского района – это ещё и исто-
рия войны.

***
Что же касается  «Народного путе-

водителя», первой остановкой для его 
участников стал мемориальный ком-
плекс «Парк мира и примирения». Жур-
налисты посетили мемориал советских 
воинов, немецкое солдатское кладбище, 
Центр патриотического воспитания с му-
зейной экспозицией, специализирован-
ное модульное хранилище для останков 
солдат, поднятых поисковиками. 

Затем «Народный путеводитель» от-
правился в фольклорно-этнографиче-
ский центр при Городском Доме культу-
ры, где журналисты окунулись в атмос-
феру старинного русского быта, увиде-
ли настоящую русскую избу с подлин-
ным крестьянским убранством, а так-
же познакомились с замечательным 
творчеством фольклорного ансамбля 
«Игрицы». 

РЖЕВСКАЯ ПАСТИЛА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ 

ЗАБВЕНИЯ
Гостеприимная хозяйка фольклорно-

этнографического центра Алевтина Пе-
трова  пригласила гостей подсесть к сто-
лу поближе – для дегустации традици-
онной ржевской пастилы. Напомним: 
пастила – сладкое блюдо русской кух-

ни, известное с XIV века. Технология её 
приготовления развивалась в каждом 
отдельном регионе, так что ржевская – 
один из традиционных местных видов 
русской пастилы. По сути, это гастроно-
мический продукт географического наи-
менования. Именно поэтому презенто-
вал ржевскую пастилу лично глава Рже-
ва Вадим Родивилов.

На встрече с участниками «Народ-
ного путеводителя» в этнографическом 

Ирина КУЗНЕЦОВА

На минувшей неделе в Ржеве по-
бывала выездная бригада масте-
ров  пера – участников масштабного 
проекта «Народный путеводитель», 
инициаторами которого выступи-
ли областное Министерство по ту-
ризму и региональное информаци-
онное агентство «Верхневолжье». 
Участники «Народного путеводите-
ля» – журналисты и блогеры, фото-
графы и видеооператоры – посеща-
ют различные города и веси Твер-
ской области, параллельно расска-
зывая о своих путешествиях в сери-
ях постов на интернет-сайтах, в со-
циальных сетях и блогах, публику-
ют свои статьи в газетах и делают 
видеосюжеты для ТВ. 

ПУТЕШЕСТВИЯ С 
ПОЗИТИВОМ

Интерес к путешествиям всегда был 
свойственен людям, но сегодня этот ин-
терес стал более разноплановым: по-
тенциальные путешественники хотят 
практической информации, красивых 
картинок, коротких и увлекательных 
текстов. «Народный путеводитель» уже 
побывал в Торжке, Кашине, Вышнем 
Волочке, Старице, Конакове и Селижа-
рове. И вот теперь на их пути – Ржев, 
город воинской славы.

– Вместе с нами по муниципальным 
образованиям области путешествует 
кот Борис – талисман проекта «Народ-
ный путеводитель», который привно-
сит капельку «рыжего» позитива в на-
ши приключения, – рассказывает Ольга 
Карпухина, корреспондент РИА «Верх-
неволжье». – Работая над проектом, 
мы подумали, что его должен сопрово-
ждать какой-то символ, создающий хо-
рошую атмосферу и приносящий уда-
чу его участникам. Вспомнив талисма-
ны Олимпиады в Сочи и чемпионата ми-
ра по футболу, решили: пусть у нас это 
будет любознательный и дружелюбный 
кот Борис! Он обожает путешествия, 
ему нравится открывать необычные ме-
ста, получать свежие впечатления!

– Ольга, а для себя вы что-то но-
вое открываете в этих поездках? 
Чем удивил Ржев?

– Конечно! Например, все знают, что 
в Селижаровском районе, в с. Оков-
цы, есть святой источник, а в с. Голен-
ково – церковь с уникальным фаянсо-
вым иконостасом. А вот о том, какие в 
тех краях волшебные пироги, мало ко-
му известно. В Селижарове нас целый 
день кормили пирогами с самыми раз-
нообразными начинками – куда бы мы 
ни пришли, везде были пироги! Навер-
ное, пироги – это «тайный» селижаров-
ский бренд! 

В Ржеве мне приходилось бывать и 
раньше, но предыдущие поездки бы-
ли тесно связаны с  военно-патриоти-
ческой темой. Сейчас город открывает-
ся с несколько иной стороны. Очень по-
нравилась программа в фольклорно-эт-
нографическом центре при ГДК – с уча-
стием ансамбля «Игрицы». Здесь наше 
внимание привлекли самобытные экс-
позиции, а наши коллеги даже стали 

«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!
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центре Вадим Вячеславович рассказал, 
что в Ржеве более двух лет работает Об-
щественный совет по туризму. А в город-
ском бюджете есть отдельная строка по 
финансированию специальной програм-
мы по развитию туризма. Правда, сред-
ства на эти цели пока заложены скром-
ные, но и те небольшие проекты, кото-
рые уже удалось реализовать, не оста-
лись незамеченными. 

Также Вадим Родивилов весьма про-
фессионально пояснил присутствующим 
разницу между туристами и экскурсан-
тами. Турист – это ночующий путеше-
ственник, а экскурсант, в отличие от ту-
риста, – временный (однодневный) по-
сетитель, находящийся в данном месте 
менее 24 часов. Поэтому настоящий ту-
рист – тот, кто остаётся ночевать в горо-
де, ведь с Ржевом невозможно познако-
миться за один день!

– У нас великая история, – отметил 
глава Ржева. – Поэтому и разрабатыва-
ются различные маршруты – Ржев про-
мышленный, Ржев купеческий, Ржев 
гастрономический. 

Сегодня хотел бы угостить вас не-
справедливо забытым лакомством – 
ржевской пастилой. Нам удалось най-
ти её оригинальный рецепт, сейчас про-
рабатываем вопрос о  промышленном 
производстве. Кстати, в промышленных 
масштабах пастилу не выпускали и в 
прежние времена: 60 процентов рынка 
занимала продукция частных подворий. 

Сегодня у нас эксклюзивная дегуста-
ция: предложу то, что прежде ещё не 
предлагал никому. Попробуйте и оце-
ните! Сделана пастила на предприятии, 
которое занимается освоением новой 
продукции. И она реально вкусная! Идёт 
подготовительная работа – мы должны 
забрендировать место происхождения – 
Ржев. Надеюсь, к концу года мы с ржев-
ской пастилой выйдем на региональный 
рынок – наряду с ржевским пряником 
«Сувенир», пожарскими котлетами, се-
лигерским рыбником и карельскими ка-
литками. Ржевская пастила станет ещё 
одним брендом Тверской области, – вы-
разил уверенность глава Ржева.

Хозяйка фольклорно-этнографиче-
ского центра напомнила журналистам, 
что хотя родиной пастилы считают Ко-
ломну, традиционно с ней соперничал 
именно Ржев, а с конца XIX века про-
изводством пастилы также прославится 
г. Белёв Тульской области. В советское 
время был разработан новый вариант 
пастилы – в форме белых брусков: их 
готовили с большим количеством яично-
го белка. Поскольку этот продукт прода-
ётся сегодня в любом магазине, многие 

именно его 
и принима-
ют за на-
с т о я щ у ю 
р у с с к у ю 
п а с т и л у. 
Но это не 
так. Под-
л и н н у ю 
ржевскую 
пастилу го-
товили из 
в збито го 
пюре яблок кисловатых сортов (тради-
ционно русских). В Ржеве для этого спе-
циально  культивировали антоновку. Во 
второй половине XIX века ржевскую па-
стилу  экспортировали в Европу как на-
циональную сладость. 

Готовили пастилу также с добавлени-
ем в яблочное пюре мякоти ягод (слои 
яблок прокладывали ягодными пласта-
ми) – исторически в Ржеве предпочита-
ли бруснику и рябину. Ещё один важный 
компонент пастилы – мёд, но с XIX ве-
ка его повсеместно заменили на сахар. 

Третий (необязатель-
ный) компонент пасти-
лы, – яичный белок, ко-
торый и придаёт пасти-
ле привычный нам бе-
лый цвет.

Традиционно пасти-
ла изготавливалась в 
русской печи, которая 
даёт эффект постепен-
но понижающегося теп-
ла. Такой температур-
ный режим обеспечи-
вает равномерное под-
сыхание пластов из 
яблочного пюре. Кста-
ти, именно такую – под-
линно русскую печь с 

изразцами – можно увидеть в этногра-
фическом центре Ржева.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОМ

После эксклюзивной дегустации 
ржевской пастилы журналисты и бло-
геры направились в Выставочный зал 
Ржева, где познакомились с коллектив-
ной выставкой участников НП «Искус-
ство без границ» – «Таинственное ки-
сти начертанье». На Соборной горе, на 
месте древнего Ржевского кремля на-
ши гости услышали легенду о красных 
сафьяновых сапогах князя Владимира 
Ржевского и полюбовались панорамны-
ми видами Ржева, которые открывались 
с высокого берега Волги. 

Следом посетили Покровскую старо-
обрядческую церковь, единственную в 
Тверской области, где встретили радуш-
ный приём. А в Ржевском краеведче-
ском музее блогеры и журналисты уви-
дели опять же единственную в Тверской 
области диораму «Бой за Ржев 24 сентя-
бря 1942 года». Безусловно, в этот день 
не обошлось и без посещения информа-
ционно-туристического центра, где про-
шла ещё одна дегустация, на этот раз – 
ржевского пряника.

***
Подводя итог этой поездки, отме-

чу: каждый предпочитает отдыхать по-
своему. Кто-то любит тихое очарование 
дачной жизни, другие не мыслят свой 
отпуск без поездки на заграничный 
морской курорт. Ну, а кто-то, после зна-
комства с материалами «Народного пу-
теводителя», отправится путешество-
вать по живописным просторам Верх-
неволжья, при этом обязательно посе-
тив первый город на Волге – Ржев.

Фото автора.

«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ
 РУДНИЦА: 

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
ОТ ЗАБОТ!

Большая семья, дети и внуки появи-
лась именно здесь, в Руднице. Так как 
же можно забыть родную деревню, ко-
торая до сих пор хранит лучшие воспо-
минания? Потому и приезжают, прове-
дывают родные сердцу места. И хоро-
шо, что есть повод собраться всем вме-
сте – в День деревни.

– У нас всегда будут какие-нибудь 
проблемы и трудности – жизнь чело-
веческую невозможно без них пред-
ставить, – считает глава администра-
ции с/п «Итомля» С.А. Орлов. – Но мы 
каждый год собираемся здесь, в Руд-
нице, чтобы хотя бы на время мысля-
ми и душой вернуться в былое, в луч-
шие, важные для нас, самые счастли-
вые дни. Сейчас нам как никогда нужна 
общность, единение. Хочется поздра-
вить Рудницу с праздником! Пусть её 
имя звучит в округе ещё долгие годы!

Кстати говоря, дату празднично-
го мероприятия здесь выбрали далеко 

не случайно. Его всегда назначают на 
выходной день накануне праздника в 
честь явления иконы Казанской Божией 
Матери (21 июля). В этот день по тра-
диции совершается молебен на памят-
ном для деревенских жителей месте, 
где ранее располагался храм во имя Ка-
занской Божией Матери. Все церковные 
мероприятия проходят здесь под нача-
лом настоятеля Покровского храма в се-
ле Итомля, протоиерея Валентина Сер-
гиенко. Ну, а поскольку на этот раз День 
деревни совпал ещё и с 1030-летием 
Крещения Руси, то все посчитали это 
совпадение знаковым. 

– Чем замечателен этот праздник – 
День деревни? Прежде всего, тем, что 
он объединяет нас, – отметил отец Ва-
лентин. – Потому что все мы теперь жи-
вём обособленно, разрозненно, как чу-
жаки: в больших городах люди даже со-
седей своих не знают. А здесь, в дерев-
не, жители друг к другу по имени-отче-
ству обращаются. Городские говорят: 
вот, мол, в деревне – нищета! А я ска-
жу так: зато здесь духовного богатства 
куда больше! Люди общаются, ходят в 
гости, помогают друг другу. С праздни-
ком! И – многая лета!

Окончание на стр. 14

СОБЫ
ТИЕ

Деревня Рудница. Две улицы, рас-
ходящиеся в обе стороны от дороги. 
Вдали виднеется огороженный уча-
сток с крестом. На пригорке справа до-
ма стоят только по одной стороне, а с 
другой – пруд, окружённый живопис-
ными соснами. Мимо проходят женщи-
ны с подносом, полным свежеиспечён-
ных домашних пирожков. Прямо под 
соснами накрыты столы с настоящей 
деревенской едой – салом, малосоль-
ными огурчиками, только что собран-
ными ягодами, кашей в чугунном гор-
шочке – прямо из печи...

Екатерина ДУНЦОВА

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО 
РУДНИЦЫ

Вот уже 
пять лет в 
Руднице с/п 
«Итомля» 
о т м е ч а ю т 
праздник – 
День дерев-
ни. С такой 
инициати-
вой когда-
то высту-
пили сами 
жители:

– Помню, 
как Алек-
сандр Алексеевич Фролов пришёл ко 
мне и сказал, что деревенский оргкоми-
тет принял такое решение, – вспомина-
ет глава района В.М. Румянцев. – С тех 
пор прошло пять лет... Мне хотелось бы 
сказать о каждом жителе д. Рудница, 
но я, пожалуй, 
остановлюсь на 
одной из мест-
ных семей – 
Фроловых, ко-
торая остаётся 
носителем все-
го доброго, чи-
стого, светлого, 
что есть на зем-
ле. Нине Алек-
сандровне ско-
ро исполнится 
80 лет, рядом – 
дети, Александр 
и Владимир, 
внук Сергей, 
правнук... Сей-
час очень слож-
но работать во власти, но Александр 
Фролов как представитель районно-
го Собрания депутатов является образ-
цом честности и порядочности. А Нину 
Александровну я поздравляю как главу 
этой семьи, и не только с праздником: 
ваша жизнь – пример для каждого!

В этот день за праздничным столом 
собрались все те, кто родился, вырос 
и жил в Руднице. Кто-то приехал сю-
да впервые за 35 лет, другие – чтобы 
в очередной раз прикоснуться к своим 
корням. Жизненные истории каждого 
– самые разные. Например, есть и та-
кая: дружили парень с девчонкой, вме-
сте бегали на речку, купались, лови-
ли рыбу, а пришла пора – поженились. 
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СОБЫ
ТИЕ

Окончание. Начало на 13-й стр. 

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ 

Храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери был построен в самом центре 
Рудницы, на перекрёстке дорог, в 1890-

х. Его устроительницами стали мест-
ные жительницы, две сестры – Пелагея 
и Наталья Панковы. Родители их, Пётр 
и Мария, были людьми верующими и 
благочестивыми. Жила семья небогато; 
чтобы помочь родителям, дочери  уеха-
ли в Санкт-Петербург и устроились гор-
ничными в богатый дом, где и служи-
ли долгое время. Однажды на их гла-
зах произошло несчастье – от чахотки 
умерла вся семья господ, а поскольку 
прямых на-
следников у 
них не было, 
наследство 
з а в е щ а л и 
слугам. 

О д н и м 
словом, вер-
нулись сё-
стры в род-
ную дерев-
ню богаты-
ми невеста-
ми. Правда, 
своё пред-
назначение 
они видели 
вовсе не в семейной жизни, а в духов-
ном служении.

Однажды Пелагее Петровне прямо 
наяву явилась Пресвятая Богородица и 
велела ей построить храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Сёстры 
обратили своё наслед-
ство в наличные день-
ги, а затем получили 
разрешение на сбор 
недостающих средств 
и строительство. Так и 
был построен наполо-
вину деревянный, на-
половину каменный 
храм с тремя купола-
ми. В храме было два 
придела – Казанской 
иконы Пресвятой Бо-
городицы (4 ноября) и 
святого преподобного 

Николая Чудотворца (22 мая). Многие 
говорили о чудесном исцелении после 
молитв перед иконой Казанской Бого-
матери. Две иконы – Николая Угодника 
и Казанская – долгое время хранились 
и в семье Панковых. 

Стоял храм на возвышенности, поэ-
тому виден был издалека. Со всей окру-
ги деревенский люд устремлялся сю-
да на службу каждое воскресенье и на 
церковные праздники. Давней тради-
ции жители не изменили даже в совет-
ские времена. 

В 1935-м местные власти решили не 
праздновать престольный праздник в 
честь Казанской иконы Божией Мате-

ри (4 ноября), при этом широко отме-
тив годовщину революции (7 ноября). 
Собрали крестьян в правлении и объя-
вили, что люди будут работать в ночь с 
3 на 4 ноября: «Живые и мёртвые – все 
пойдут!».

По воспоминаниям местных старо-
жилов, женщин собрали в риге и веле-
ли трепать лен. Когда один из фонарей 
(летучая мышь) погас, звеньевая от-
ложила его в сторону. А он тлел-тлел 
да и загорелся. Сухая треста вспыхну-
ла, как порох, через секунды полыха-
ла и рига. Сильный ветер погнал пла-
мя на деревню. Ирина Сергеевна Гусе-
ва бросилась к своему дому, разбудила 
свекровь и маленьких детей, соседку, 
единоличницу Акулину Кочанову. Взя-
ли они в руки иконы Казанской Божией 
Матери и Николая Чудотворца, да ста-
ли петь акафист Царице Небесной. И 
свершилось чудо – ветер переменился 
к реке. Так Пресвятая Богородица спас-
ла деревню от уничтожения. На пожа-
ре тогда погибли только две женщины – 

две Анны. Одна из 
них после объяв-
ления престольно-
го праздника ра-
бочим днём даже 
плясала, демон-
стрируя радость: 
вторая предпоч-
ла в праздничный 
день отправиться 
в баню... 

Этот случай вы-
звал у новой вла-
сти тревогу – они 
всеми силами 

пытались закрыть 
храм. Это им удалось 
в 1937-м. Священни-
ка – Михаила Павлова 
– чекисты увезли в го-
род, а спустя неделю 
расстреляли. Посте-
пенно храм разобра-
ли, а утварь унесли по 
домам. 

В годы войны дерев-
ня подвергалась мас-
сированному обстре-
лу. Фашисты заняли 
Рудницу, как и Ржев, 
14 октября 1941-го, а 
освободили её толь-
ко в феврале 1942-го. 
К этому времени от че-
тырёх улиц остались две, да и там боль-
шинство домов пострадали от бомбёжек 
и артобстрелов... 

В минувшем году у памятного креста, 
установленного на месте храма, была от-

служена лития – в честь отца Михаила, 
пострадавшего за веру, – в честь его гря-
дущей канонизации.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Сейчас на месте храма, от кото-

рого остались только несколько камней, 
помимо памятного креста, установлена 
и мемориальная доска со списком погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны жителей ближайших деревень. Толь-
ко из Рудницы на войну ушли десятки 
мужчин, и большинство не вернулись. В 
списке погибших – 66 имён, среди кото-
рых есть и два ближайших родственника 
Александра Фролова. В память о героях 
войны здесь же посажены сосны...

– Эти списки погибших нам подтвер-
дили в военкомате, а собирала их дол-
гие годы местная учительница – Матрёна 
Веселкова. На её же средства была изго-
товлена и установлена в 2011 году стена 
памяти. Все жители деревни принимали 
участие в благоустройстве этого памят-
ного места. Установили крест и ограду, 
проложили дорожки. На Казанскую здесь 
служит панихиду настоятель Покровско-
го храма отец Валентин. Мы всё стараем-
ся делать вместе!

Чуть раньше мы рассказали о чудес-
ном спасении деревни от огня. Так вот, 
единственным очевидцем тех событий 
(более чем 80-летней давности!) явля-
ется племянница сестёр Панковых – Се-

рафима Ивановна Нагова. 
Это её мать во время пожа-
ра вместе с другими жен-
щинами обошла деревню 
с иконами. К сожалению, 
одну из них – икону Нико-
лая Чудотворца – украли. 
Казанскую же для сохран-
ности отправили в Москву. 
Именно там, в столице, в 
молодости жила со своей 
семьёй Серафима Иванов-
на, а теперь – и её дочь. У 
бабушки два прекрасных 
внука и пять правнуков. 
Они по очереди помогают 

ей ухаживать за огородом. Единствен-
ное, что она не позволяет родне, – ре-
монтировать и перестраивать  старый 
семейный дом. Разве что этой весной 
покрасили его ярко красной краской.

– Здесь, в Руднице, только хорошие 
люди остались, которым больше де-
ваться некуда. Мы такие – друг за друга 
держимся! Вообще деревня у нас всег-
да была дружная. Из пятырех моих бра-
тьев и сестёр одна я в живых осталась. 
Наверное, это родные места мои силы 
питают. Да молитвы близких людей...

Серафима Ивановна улыбнулась нам 
на прощание и пригласила вновь как-

нибудь прие-
хать в гости. 
На излёте де-
вятого десят-
ка она помнит 
всё, что про-
исходило в её 
долгой жизни, 
да и мать бы-
ла долгожи-
телем – дожи-
ла до 96 лет. 
История се-
мьи Панковых-
Наговых уни-
кальна, как и 
сама Рудница. 
Ну а нам, го-
родским, толь-
ко и остаёт-
ся, что  удив-
ляться и вос-
хищаться рус-
ской деревней. 
И её людьми!

Фото 
автора.

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ РУДНИЦА:
 ЧУДЕСНОЕ  СПАСЕНИЕ  ОТ  ЗАБОТ!
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ПЯТНИЦА,  17 АВГУСТА СУББОТА,  18 АВГУСТА

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Пятый океан» 0+
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслён-
кино». «Исполнение желаний». 
«Капризная принцесса» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.00 Х/ф «Розовая пантера на-
носит ответный удар» 0+
11.40 Первозданная природа 0+
12.30 Передвижники. Валентин 
Серов 0+
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II 0+
14.30 Х/ф «Мираж» 0+
17.55 Воспоминания о будущем 
18.40 Х/ф «Шумный день» 0+
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист» 0+
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт» 0+
23.00 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.00 Х/ф «Не отдавай короле-
ву» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00, 05.30 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, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
11.55, 01.35 Х/ф «Горько!» 16+
14.00, 03.35 Х/ф «Горько!-2» 16+
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 0+
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.40 Х/ф «Выкрутасы» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 ка-
дров 16+
08.00 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» 16+
10.50 Т/с «Дом без выхода» 16+
14.35 Т/с «Любка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45, 03.50 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Т/с «Русская наследница» 

05.00, 16.30 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
нетландию» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Это фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «Звездный десант» 
16+
22.45 Х/ф «Звездный десант-2. 
Герой Федерации» 16+
00.20 Х/ф «Звездный десант-3. 
Мародёр» 18+
02.15 Т/с «Убойная Сила-2» 16+

06.00 Х/ф «Воскресный папа» 
12+
07.40 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

13.40 Х/ф «Приезжая» 6+
15.50 Х/ф «В добрый час!»
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
20.20, 23.20 Т/с «Дума о Ковпа-
ке» 12+
03.30 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 
21.25 Новости
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» 16+
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Трансляция из США 16+
15.30 «Серия А». Специальный 
репортаж 12+
16.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция 
из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пьянеты. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювентус» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал Со-
сьедад» 0+
05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Город воров» 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. Кругосвет-
ка 
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
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, 
Россия) 16+
22:35 Одноклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
00:30 Дежурный папа х/ф (2003, 
США) 16+
02:30 Космический джэм х/ф 
(1996, США) 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 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
18.25 Видели видео? 12+
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 «Эволюция Борна» 16+
02.20 Х/ф «Скандальный днев-
ник» 16+

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, 03.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф «Гордиев узел» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
16.50 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
00.05 Хроники московского быта 
12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» 12+
03.05 Х/ф «Река памяти» 12+
04.55 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 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы - 2»
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 

0+
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петер-
бурга» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 
0+
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
12.40 Х/ф «Пока плывут облака» 
0+
13.50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Х/ф «Пятый океан» 0+
16.35 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
17.20 Отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «Розовая пантера на-
носит ответный удар» 0+
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II 0+
01.35 Первозданная природа 
0+
02.25 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, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Леон» 16+
12.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда не-
удачников» 0+
03.55 Х/ф «Выкрутасы» 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.25 Т/с «Женить миллионера!» 
16+
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
01.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00, 02.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Звёздные войны. Но-
вый эпизод» 16+
23.00 Х/ф «Над законом» 16+
00.50 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Приезжая» 6+
20.35 Х/ф «Сверстницы» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
6+
00.25 Т/с «Человек в проход-
ном дворе» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 
Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
11.00, 06.00 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
17.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
19.55 Ла Лига 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
02.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Мерцающий» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 
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
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые при-
ключения
07.20 Т/с «Избранница» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против 
правил 16+
14.35 Концерт Стаса Михайлова 
16+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Другая женщина» 18+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В час беды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
00.50 Х/ф «Не в парнях счастье» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.50 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Х/ф «Первокурсница» 12+
18.25 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
02.55 Траектория возмездия 16+
03.30 90-е 16+
04.15 Дикие деньги 16+
05.05 Удар властью 16+

04.55 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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Двойной блюз» 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 
Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.30, 
20.10, 20.55, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50 Т/с «След» 16+
00.35 Т/с «Академия» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.05.2018 г.   № 215-1 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Ржевского района №734 па от 19.12.2017 г.

«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевского района на 2018- 

2023 годы и производственной необходимостью, Администрация Ржевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  Ржевского райо-

на №7344-па от 19.12.2017 г. «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образования «Ржевский район» на 2018-
2023 г.г.», изложив Муниципальную программу «Социальная поддержка и защита населе-
ния муниципального образования «Ржевский район» на 2018-2023 гг.», в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевско-
го района – www.ржевский-район.РФ.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru..

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018 г.  №105па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

«Культура муниципального образования «Ржевский район»
 Тверской области на 2014-2019 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области
 от 23.09.2013 года №48 па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культура муниципально-

го образования «Ржевский район»  Тверской области на 2014-2019 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от  23.09.2013 года 
№48 па (с учетом изменений), за 2017 год согласно Приложению №1 и Приложению №2 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на заведующую 
отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района Н.А. 
Иванову.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
       Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru..
***

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы

 в августе 2018 года
   № 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

13.08.2018
10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 09.08.2018
14-16 час.

    3. Крылова Н.А. Администрация города, к.211 07.08.2018
12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.211 24.08.2018

15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ №7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

27.08.2018
14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 30.08.2018

11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 30.08.2018

9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат, 
к. 216

20.08.2018
14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

30.08.2018
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО “Ржев-аудит”, ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

29.08.2018
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», ул.Н.Головни, 
д.43 

16.08.2018
14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

14.08.2018
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

22.08.2018
15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

14.08.2018
17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

29.08.2018
15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директора по 
продажам и маркетингу

13.08.2018
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского – 
30, каб. 226 (второй этаж)

31.08.2018
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 23.08.2018

10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул. Чернышевского, д.24

31.08.2018
12-14 час.

  20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 22.08.2018
15 -17 час.

  21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 19, 
кабинет руководителя

15.08.2018
15-17 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  АВГУСТА

05.10, 06.10 Т/с «Избранни-
ца» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «Старший сын» 
12+
15.35 Михаил Боярский. 
Один на всех 12+
16.30 Последняя ночь «Тита-
ника» 12+
17.20 Х/ф «Титаник» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипно-
зом 16+
23.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.35 Модный приговор 12+
02.35 Мужское / Женское 
16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 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 «Только ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Сертификат на 
совесть» 12+
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

06.05 Т/с «Отец Браун» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
09.30 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Река памяти» 12+
13.35 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 «Как извести лю-
бовницу за семь дней» 12+
21.00 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 16+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+
04.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.40 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.30 Х/ф «Гений» 16+
01.35 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.30 Д/ф «Моя правда. Ва-
лерий Смирнитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. 

Олег Табаков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Ди-
ма Билан» 12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с 
«Кордон следователя Саве-
льева» 16+
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Не отдавай ко-
ролеву» 0+
09.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Стёпа-моряк». «Ну, пого-
ди!» 0+
10.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.55 Х/ф «Шумный день» 
0+
12.30 Неизвестная Евро-
па 0+
13.00 Научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Первозданная 
природа 0+
14.45 Д/ф «Танец на экра-
не» 0+
15.45 Х/ф «Капитан Кидд» 
0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романтика роман-
са 0+
21.00 Х/ф «Манон с источ-
ника» 0+
22.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 6+
12.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 0+
14.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
0+
16.25 Х/ф «Код да Винчи» 
16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращай-
ся» 16+
23.25 Х/ф «50 первых поце-
луев» 18+
01.20 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+
09.50 Т/с «Билет на дво-
их» 16+
13.50 Т/с «Поцелуй судь-
бы» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвич-
ки» 16+
00.30 Т/с «Русская наслед-
ница» 16+

05.00 Т/с «Убойная Сила-2» 
16+
13.00 Т/с «Убойная Сила-3» 
16+
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+

06.15 Х/ф «К Черному мо-
рю» 12+
07.45 Х/ф «Опасные тро-
пы» 6+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 
12+
23.30 Т/с «Адвокат» 12+
03.40 Х/ф «Сверстницы» 
12+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской области
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-
нал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
19.55 «Валерий Карпин. 
Снова тренер». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.25 «Европейский фут-
бол». Специальный репор-
таж 12+
01.00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» 16+
03.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
04.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
16+
06.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
15.25 Х/ф «Планета обе-
зьян» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Под планетой 
обезьян» 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

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

НИЕ

Ольга КУЗЬМИНА

Одна из самых драматичных стра-
ниц ржевской истории связана с Ве-
ликой Отечественной. Сегодня эта 
тема, как и вопрос, связанный с по-
следующим восстановлением раз-
рушенного войной хозяйства ин-
тересует многих исследователей, 
что свидетельствует об актуально-
сти информации. Сразу после осво-
бождения от врага районов Кали-
нинской области началось не только 
возрождение разрушенных городов 
и деревень, но и налаживание пол-
ноценной работы учреждений обра-
зования, просвещения, культуры. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

Уникальным фактом можно считать 
воссоздание театральной деятельности. 
Ржевитяне старшего поколения хоро-
шо помнят о гастролях областного те-
атра в Ржеве, когда каждый спектакль 
становился событием в культурной жиз-
ни города. Калининский областной те-
атр активно гастролировал уже с сере-
дины зимы 1942-го: только за этот год 
удалось поставить 11 спектаклей. Теа-
тральная труппа выезжала и на фронт, 

где в течение года состоялись 127 по-
становок. В 1943-м театр в полном со-
ставе два с половиной месяца провёл 
на фронте (170 спектаклей и 1500 кон-
цертов). Первый спектакль был постав-
лен по пьесе Константина Симонова 
«Парень из нашего города». Особо зна-
чимыми также стали постановки «Рус-
ские люди» (К. Симонов), «Васса Же-
лезнова» (М. Горький), «Свадьба Кре-
чинского» (А. Сухово-Кобылин), «Офи-
церы флота (А. Крон).

В областном центре регулярно устра-
ивались и концерты Калининской об-
ластной филармонии. А во втором квар-
тале 1942-го был создан Областной те-
атр эстрады, который за 9 месяцев про-
вёл 590 концертов, а также совершил 
380 выездов на фронт. С 22 октября 
1943-го при филармонии начал рабо-
тать ансамбль русской песни и пляски, в 
составе которого работали 39 человек. 
В общей сложности солисты ансамбля 
дали 36 концертов на выезде, только за 
один месяц 1944-го пять – в Ржеве.

НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Образовательная, просветитель-

ская и культурная жизнь налаживалась 
также в Ржеве и Зубцове, которые наи-
более пострадали в военную годину. 
Скажем, в Зубцове возобновилась ра-
бота библиотечного техникума, рабо-
тавший вплоть до 1958 года (впослед-

ствии был переведён 
во Владимир). Среди 
его выпускников не-
мало ржевитян. В том 
числе – Т.Н. Антоно-
ва (Журавлева). Та-
мара Николаевна ро-
дилась 28 ноября 
1930 г. в Старице, за-
тем переехала в наш 

город. Вместе с семьёй (отец – потом-
ственный железнодорожник) в годы во-
йны эвакуировалась в тыл, в Ржев вер-
нулась в 1946-м. После окончания Зуб-
цовского техникума работала в пос. Вы-
сокое, впоследствии – в детской библи-
отеке №1 Ржева (этой работе она отда-
ла 22 года). Затем ещё 20 лет трудилась 
в должности заведующей библиотекой 
средней школы №23. 

А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...

В.И. Балберки-
на (Царёва), корен-
ная ржевитянка, ро-
дилась в 1938-м. Её 
отец, Иван Алемпович 
Царёв, – фронтовик, 
участник Ржевской 
битвы. После учёбы в 
библиотечном техни-
куме Валентина Ива-
новна заочно окончила Московский го-
сударственный институт культуры. По 
совету М.Н. Беспалова готовилась к по-
ступлению в аспирантуру, но по личным 
обстоятельствам ей это не удалось. 

Библиотечная деятельность Вален-
тины Ивановны началась на Смолен-
щине, в с. Карманово Гжатского райо-
на, куда она получила распределение. 
После возвращения в Ржев работала в 
библиотеке гарнизонного дома офице-
ров. Затем стала заведовать абонемен-
том детской библиотеки №1. Совмеща-
ла эту работу с партийной деятельно-
стью: в течение многих лет она – се-
кретарь партийной организации Ржев-
ской Централизованной библиотечной 
системы. С октября 1974-го трудилась 
зав. детской библиотекой №2, а через 
20 лет возглавила библиотеку отдела 
культуры Ржева, которая располагает-
ся в клубе «Текстильщик». Валентина 
Ивановна продолжает работать библи-
отекарем, и нам хочется выразить вос-
хищение её преданностью раз и навсег-
да избранной профессии. 

Ржевитянка А.А. Бог-
данова работала в би-
блиотечной системе са-
мых разных городов 
страны. В Норильске Ан-
тонина Алексеевна заве-
довала библиотекой руд-
ника, затем – Централь-
ной профсоюзной библи-

отекой Таймырского округа; занимала 
должность директора библиотеки Но-
рильского индустриального института. 
После переезда в Краснодар работала 
в библиотеке Краснодарского государ-
ственного политехнического института. 
С 1973-го и до выхода на заслуженный 
отдых в звании доцента библиотекове-
дение преподавала историю библио-
течного дела и спецкурс «Вузовские би-
блиотеки» в Краснодарском ГУКИ. 

– Мы с сестрой Ниной родом из Рже-
ва. В годы Великой Отечественной во-
йны остались сиротами, и наша даль-
нейшая жизнь была связана с Зубцо-
вом, куда мы переехали к родственни-
кам. В детстве я мечтала в стать мате-
матиком, но из-за тяжёлого материаль-
ного положения не смогла себе позво-
лить учиться в вузе. Мы с сестрой по-
ступили в библиотечный техникум, и с 
тех пор ни разу не разочаровалась в из-
бранной профессии, – говорит Антони-
на Алексеевна. – Я работала в библи-
отеках разных типов, занимала разные 
должности, преуспела как преподава-
тель вуза. Но где бы я ни работала – 
знания, полученные в Зубцовском тех-
никуме, а затем – в Ленинградском би-
блиотечном институте, приходили мне 
на помощь. 

Н.П. Кудрявцева 
(Соколова) родилась 
31 октября 1930 г. в 
Ржеве. Во время во-
йны семья вместе с 
льночесальной фа-
брикой, где работал 
отец Нины, эвакуиро-
валась в г. Котельнич 
Кировской области. 

Окончив Зубцов-
ский библиотеч-
ный техникум, 
Нина Петровна 
работала зав. би-
блиотекой клуба 
«Текстильщик», 
заочно окончи-
ла МГБИ. С 1965-
го – на партийной 
работе; в 1970-
м была назначе-
на зав. отделом 
пропаганды и аги-
тации Ржевско-
го горкома партии 
г. Ржева. 

Л.В. Ланскова поступила в библи-
отечный техникум в 1957-м, а через 
два года окончила его уже во Владими-
ре. Также Людмила Васильевна заоч-
но получила диплом Московского госу-
дарственного института культуры. Мно-
го лет заведовала детской библиотекой 
№1.

Николай Иванович Смирнов 
(27.04.1937–19.12.2005) – талантли-
вый учёный, кандидат исторических 
наук, блестящий публицист, прекрас-
ный экскурсовод, лектор-международ-
ник, один из авторов книги «На Ржев-
ском рубеже». Родился он в д. Селива-
ново Весьегонского района, в крестьян-
ской семье. Отец погиб на фронте. По-
скольку Николай с детства страстно лю-
бил книги, после окончания школы по-
ступил в Зубцовский библиотечный тех-
никум. Затем заочно окончил Москов-
ский государственный педагогический 
институт. 

В Ржеве проживал с 1960 года, ра-
ботал преподавателем 
Ржевского медицин-
ского училища. Начал 
подготовку к изданию 
книги своих актуаль-
ных политических ста-
тей, которые публико-
вал в ржевских СМИ, 
но внезапно его жизнь 
оборвалась.

Зинаида Сергеевна Соколова ро-
дилась в 1923 году в с. Висино Ржев-
ского района. До войны училась в сред-
ней школе №4 (бывшей гимназии, со-
хранившей лучшие традиции русско-
го образования). О начале войны узна-
ла по пути домой – после соревнований 
на стадионе «Локомотив», где 22 июня 
1941-го заняла первое место.

После объявления мобилизации в ар-
мию женского состава ушла доброволь-
цем на фронт. Военную присягу прини-
мала в звании сержанта, была радист-
кой 2 класса в 9-м отдельном полку свя-
зи 9-й воздушной армии. С июля 1942-
го по январь 1946 года – радиотелефо-
нистка СУР-396. Приказом Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина 
за отличные боевые действия по раз-
грому японских захватчиков на Даль-

нем Востоке всему 
соединению, в том 
числе З.С. Соколо-
вой, была объявле-
на благодарность. В 
1946-м – награжде-
на медалью «За побе-
ду в боевых действи-
ях против японских 
империалистов». 

После войны Зинаида Сергеевна вер-
нулась в Ржев и более 40 лет прорабо-
тала в библиотеках города, зарекомен-
довав себя грамотным и ответствен-
ным специалистом, на-
стоящим профессионалом 
своего дела. Выпускни-
ца Зубцовского технику-
ма, она также заочно об-
учалась в Московском го-
сударственном институте 
культуры.

В.Н. Титова (Белиц-
кая) родилась в г. Рже-
ве 20 августа 1930 года. 
Во время войны находи-
лась в эвакуации в Баш-
кирии. После возвра-
щения в Ржев окончи-
ла 7 классов железнодо-
рожной школе №5, затем 
обучалась в Зубцовском 

библиотечном техникуме. С 1950-й по 
1986 год Вера Николаевна работала 
зав. библиотекой в железнодорожном 
училище №2 (ПУ №8).

Нина Петровна Ти-
хомирова (Волкова) 
родилась 20 декабря 
1936 г. в д. Малое Теле-
шево Ржевского райо-
на. Имеет статус мало-
летнего узника фашист-
ских конлагерей. После 
окончания Зубцовско-
го техникума была направлена на ра-
боту во вновь организованную Остро-
венскую библиотеку (Удомельский рай-
он). В 1956-м уехала в Карелию, но в 
1969 году вернулась в Ржев.

Трудилась в детской библиотеке №1, 
затем – в библиотеке сельскохозяй-
ственного техникума. За добросовест-
ный труд имеет награды и Почётные 
грамоты.

Нина Николаевна Фирсова (Ива-
нова) родилась в Ржеве в 1937-м. Во 
время Великой Отечественной находи-
лась в деревне недалеко от Ржева. В 
родной город семья вернулась в 1947-м. 

После окончания семи классов шко-
лы №4 училась в Зубцовском технику-
ме. Отработав по распределению три 
года в Глебовской сельской библиотеке, 
перешла на работу в библиотеку Ржев-
ского горкома партии. Также труди-
лась в библиотеках родной школы №4 и 
Дворца культуры.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И 
ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

В отделе культурно-просветитель-
ной работы Ржевского района, который  
возглавила А. Ященко, в 1946-м ра-
ботали 37 специалистов – библиотека-
ри, культорганизаторы, инспекторы. В 
Ржеве аналогичное подразделение по-
сле возвращения с фронта возглавил П. 
Павлов (1902-1970). Павел Петрович – 
известный на Тверской земле музыкант. 
Ещё в 30-х г.г. ХХ века он организовал 
в Ржеве детский хор, затем возглавил 
женский академический хор, занимался 
и с с хором красноармейцев. 

В декабре 1946-го П.П. Павлов со-
брал самодеятельный коллектив, состав 
которого через два года стал смешан-
ным (14 мужчин и более 30 женщин). 
Коллектив выступал в Москве, Смолен-
ске, Калинине, Ленинграде, других го-
родах страны. Хор, созданный Павлом 
Петровичем, действует до сих пор – при  
клубе железнодорожников.

Ярким событием в культурной жиз-
ни Ржева конца 40-х и в 50-е годы ста-
ли постановки в школах оперных спек-
таклей. Так, в с/ш №52 (ныне – СОШ 
№12) были поставлены «Сорочинская 
ярмарка» М. Мусоргского и «Руслан и 
Людмила» М. Глинки, в с/ш №1 – «Иван 
Сусанин» М. Глинки (режиссёр-поста-
новщик – Я.И. Гуревич). Благодаря этим 
постановкам, руководители коллекти-
вов открыли новые вокальные таланты 
– Э.Левина, И. Наумовой, Г. Волосковой, 
В. Хренова и многих других. Так мирная 
жизнь постепенно входила в привычное  
русло.

75 лет минуло с той страшной воен-
ной поры, и современному поколению 
важно знать, что наша общая Победа 
была выкована не только железным ме-
чом, но и щитом Отечества – его музой, 
силой духа, патриотизмом сынов и до-
черей, трудившихся в тылу.

На снимках: выступает фронтовая 
бригада; библиотеки стали одними из 
первых учреждений, восстановленные 
после освобождения города; ветераны-
библиотекари Ржева; постановка опе-
ры «Иван Сусанин» в СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Ва-

сильевной, электронная почта 69zemlemer@mail.ru, 
тел. 8(48232)-3-09-09,  номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 12534; регистрационный номер чле-
на А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата вклю-
чения в реестр членов 30.06.2016, МУП «Землемер»  
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
дом 27/51, в отношении земельного участка 

№  69:27:0191601:5 , расположенного : Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/пос. «Победа», дер. Митьково, 
дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Образцов 
А.Ю., адрес: Тверская обл., город Ржев, Селижаров-
ский проезд, дом 2, квартира 18, тел. 8-920-699-85-
28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 10 
сентября 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 
августа 2018г. по 10 сентября  2018г. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки из кадастрового квартала 69:27:0191601, 
смежные с земельным участком 69:27:0191601:6. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: 
КОГДА И КАК ПЛАТИТЬ

Физические лица уплачивают налог на имущество 
физических лиц, земельный и транспортный налоги на 
основании направленных им налоговым органом уве-
домлений. Указанные налоги в соответствии с действу-
ющим законодательном уплачиваются не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом (годом). Учитывая, что 01.12.2018 приходится на 
субботу, срок уплаты имущественных налогов в 2018 
году – не позднее 03.12.2018.

Исчисление налога на имущество физических лиц и 
земельного налога производится налоговыми органа-
ми по месту нахождения объектов налогообложения, 
исчисление транспортного налога – по месту житель-
ства физического лица. Налоговое уведомление на-
правляется налогоплательщикам не позднее 30 рабо-
чих дней до наступления срока уплаты налогов вместе 
с платежными документами на их уплату по адресу ме-
ста жительства (регистрации) налогоплательщика или 
по иному адресу, указанному в письменном заявлении 
налогоплательщика, по которому ему необходимо на-
правлять налоговое уведомление.

Обращаем внимание, что налогоплательщикам, за-
регистрированным в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговое уведомле-
ние на уплату имущественных налогов размещается в 
указанном электронном сервисе и по почте не направ-
ляется. Исключение составляют налогоплательщики, 
представившие в налоговые органы уведомления о не-
обходимости получения документов на бумажном но-
сителе. Указанным налогоплательщикам налоговые 
уведомления будут направлены как на бумажном носи-
теле, так и размещены в Личном кабинете. Кроме того, 
налоговое уведомление не формируется при наличии 
налоговых льгот в размере суммы исчисленных нало-
гов (в отношении всех видов имущества, признаваемо-
го объектами налогообложения по транспортному на-
логу, земельному налогу, налогу на имущество физиче-
ских лиц), а также, если общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом налогоплательщику – фи-
зическому лицу, составляет менее 100 рублей.

Однако есть исключение: уведомление с суммой на-
лога менее 100 рублей в любом случае будет направ-
лено налоговым органом в том году, по окончании ко-
торого налоговый орган теряет право его направить 
(по истечении трех предшествующих лет).

***
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ: 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
Получить информацию по вопросам применения 

налоговых ставок и ознакомиться с полным переч-
нем льгот, действующим в налоговый период 2017 го-
да, можно с помощью сервиса ФНС России «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Для оформления льготы необходимо представить 
заявление в налоговый орган или МФЦ, пользователи 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«Личного кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» также могут подать заявление через сер-
вис, а тем налогоплательщикам, кому льготы по иму-
щественным налогам уже предоставляются на основа-
нии имеющихся у налоговиков документов, повторно 
обращаться в инспекцию не нужно. 

При расчёте налоговых обязательств пенсионерам, 
которые уже пользуются льготой по налогу на имуще-
ство физических лиц, новый федеральный вычет за 6 
соток по земельному налогу будет рассчитан автома-
тически. Заявить о своем праве на льготное налогоо-
бложение нужно будет тем, кто получил это право в 
2017 году или раньше, но не известил об этом налого-
вые органы.

Обращаем ваше внимание: льготы по имуществен-
ным налогам, предусмотренные действующим законо-
дательством, распространяются лишь на один объект 
по каждому виду объектов налогообложения. Так, на-
пример, если у пенсионера имеется в собственности 
две квартиры, одна дача и гараж, то льгота будет пре-
доставлена на дачу, гараж и только одну квартиру. При 
наличии двух земельных участков вычет на 6 соток бу-
дет предоставлен пенсионеру по одному из участков. 
Налогоплательщик, в собственности которого находит-
ся несколько земельных участков, может выбрать из 
них тот, по которому будет предоставляться льгота, для 
чего нужно подать соответствующее уведомление в на-
логовую инспекцию. Если такое уведомление не посту-
пит, то вычет будет автоматически применен в отноше-
нии одного земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

***
БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
 ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ?

В соответствии с одобрен-
ным Государственной Думой 
РФ в первом чтении проек-
том федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий», женщинам, родив-
шим пять и более детей и вос-

питавшим их до достижения ими возраста восьми лет, 
пенсионный возраст повышать не планируется. 

Женщинам, родившим двух и более детей, если они 
имеют необходимый страховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера или в приравненных к ним местно-
стях,  также сохраняется возможность досрочного вы-
хода на пенсию.

Сохраняется возможность и одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения 
ими возраста восьми лет  выйти на пенсию досрочно (в 
50 лет – женщины, 55 лет – мужчины). Эта же возмож-
ность будет  у  опекунов инвалидов с детства или граж-
дан, опекающих  инвалидов с детства и воспитавших 
их до достижения ими  возраста восьми лет.

Ознакомиться с основными положениями законо-
проекта об изменениях в пенсионном законодатель-
стве можно на официальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации, в разделе «Что важно знать 
о новом законопроекте о пенсиях». 

***
ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗМЕР ПЕНСИИ?

Продолжительность страхового стажа и размер офи-
циальной заработной платы – главные факторы, влияю-
щие на размер будущей пенсии.

В ее основе ежемесячные страховые взносы, упла-
чиваемые страхователем за своего работника в Пен-
сионный фонд РФ. Они формируют пенсионные права 
работника и учитываются на индивидуальном лицевом 
счете, который ПФР открывает каждому работающему 
гражданину.

Уплаченные страховые взносы в будущем опреде-
лят размер пенсии гражданина. Чем больше накоплен-
ная сумма страховых взносов, тем выше размер устанав-
ливаемой выплаты страховой пенсии. Работодатель, вы-
плачивающий «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 зарплату в конверте, гражданин ли-
шает себя не только будущей пенсии, но и социальных 
гарантий – оплаты отпуска, листка нетрудоспособности, 
в том числе по беременности 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). 

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

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГРАЖДАН СОВРЕМЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Сегодня Фонд социального 

страхования продолжает обе-
спечивать граждан необходи-
мыми средствами реабилита-
ции, стремясь создать усло-
вия для их социальной адап-
тации и восстановления рабо-
тоспособности. Для реализа-
ции этой задачи Тверское ре-
гиональное отделение Фон-

да осуществляет закупку более 110 видов технических 
средств реабилитации и протезно-ортопедических из-
делий, в том числе и высокотехнологичных протезов 
верхних и нижних конечностей, что позволяет вернуть 
людям радость движения и расширить круг возможно-
стей для активной жизни. 

– Мы стараемся идти в ногу со временем и закупать 
качественные и современные средства реабилитации. 
Проверка качества закупаемых изделий является са-
мой важной частью процесса закупки средств реабили-
тации, к которой мы привлекаем и представителей об-
щественных организаций инвалидов, – комментирует 
управляющий региональным отделением Наталья Ан-
дреева. – Для успешного восстановления работоспо-
собности граждан мы работаем в тесной взаимосвязи 
с лечебными учреждениями, специалистами бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Врачи оценивают физи-
ческое состояние инвалида, устанавливают медицин-
ские показания и противопоказания, делают соответ-
ствующие назначения с учетом степени заболевания, 
а также работоспособности и активности инвалида, ре-
комендуют ТСР, которые мы закупаем. Высокотехноло-
гичные протезы назначаются гражданам, которые ве-
дут активный образ жизни: работают, обеспечивают 
семью, водят автомобиль, занимаются спортом.  

Одним из получателей высокотехнологичного про-
теза стал 28-летний житель Тверской области Илья. 
Для него был изготовлен протез предплечья стоимо-
стью 2 млн. рублей. Особенность протеза заключается 
в том, что он освобождает своего владельца от излиш-
них энергетических затрат и использует для управле-
ния биоэлектрические сигналы мышц, что физиологи-
чески близко к управлению естественными движения-
ми. Протез также позволяет изменить программу поло-
жения кисти через мобильное устройство. После при-
мерки, изучения и тестирования протеза на базе про-
тезного предприятия, Илья остался доволен качеством 
и удобством протеза. Когда Илья полностью освоит 
протез, ему будет легче работать, заниматься спортом 
и просто жить.

Информация 
ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ.
***

ПОЛУЧИТЬ ОТПРАВЛЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ ПО-
ЧТЫ РОССИИ МОЖНО ПО 

SMS
Во всех почтовых отделе-

ниях Тверской области полу-
чить почтовые отправления, 
не требующие оплаты, можно 
по упрощенной системе с по-
мощью простой электронной 
подписи. Новый сервис По-
чты России позволит сокра-

тить сроки выдачи почты в 5 раз и отказаться от необ-
ходимости заполнения бумажных извещений.

Сервис предоставляется бесплатно на основании ре-
гистрационной формы, заполненной на официальном 
сайте Почты России www.pochta.ru или в почтовом от-
делении. В ней указываются паспортные данные и но-
мер мобильного телефона клиента. Для подтвержде-
ния личности клиенту будет необходимо однократно 
предъявить оператору паспорт. После оформления это-
го документа клиенту больше не придется заполнять 
бумажные извещения. 

Для получения почтового отправления достаточ-
но иметь с собой только мобильный телефон. Посе-
титель называет трек-номер отправления или ФИО, и 
оператор получает информацию обо всех отправлени-
ях, готовых к выдаче для данного клиента. Затем, на 
указанный при регистрации телефон приходит SMS-
сообщение с кодом подтверждения, оператор сверяет 
код и выдает отправление.

Постоянное обновление сервисов и внедрение но-
вых технологий говорит о том, что Почта России меня-
ется, и наша главная задача по созданию максималь-
но комфортного, удобного и, прежде всего, оператив-
ного обслуживания наших клиентов – выполняется на 
все 100%, – прокомментировал событие директор ма-
крорегиона Николай Гусар.

Добавим, что сервис по упрощенной выдаче отправ-
лений действует во всех отделениях почтовой связи 
Твери и Тверской области, а также в Центрах выдачи и 
приема посылок.

Отследить свое почтовое отправление можно в офи-
циальном бесплатном мобильном приложении Почты 
России. Приложение доступно для владельцев смарт-
фонов на базе операционных систем iOS и Android и 
Windows Phone.

Пользователи услуг почтовой связи, предпочитаю-
щие получать почтовые отправления привычным спо-
собом, смогут по-прежнему использовать бумажные 
извещения.
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БЫЛОЕ

Ответы на сканворд в №30

И ДУМЫ

О ЧЁМ ПИСАЛА «РП» В 1978-мВ паблике «Ржевской правды» 
ВКонтакте нередко появляется ин-
тересные комментарии к постам – 
в частности, в нашей новой интер-
нет-рубрике «О чём писала «РП». 
Сегодня мы представим одну из пу-
бликаций и несколько отзывов на 
неё. Ну, а для начала – сама заметка.

Радостным был минувший год для 
семьи слесаря-сборщика Ржевского 
краностроительного завода Олега Ана-
тольевича Куликова. Радовали успе-
хи в работе, произошло много прият-
ных событий у жены, Риммы Никола-
евны, крановщицы ПКО «Электромеха-
ника». У дочерей Наташи и Тани было 
много хлопот, когда переезжали в но-
вую трёхкомнатную квартиру. Квартира 
замечательная, улучшенной планиров-
ки, с просторным балконом-лоджией.

В семье рабочего Куликова – полный 
достаток. Только что купили пианино. 
Младшая дочь учится в музыкальной 
школе по классу фортепиано. Совсем 
недавно приобрели автомашину «Мо-
сквич» последней марки.

В таких же хороших условиях, как 
семья Куликовых, живут сейчас мно-
гие рабочие краностроительного заво-
да. За последние четыре года квартиры 
получили более 30 семей.

На снимке: вечером в квартире 
Куликовых.

Фото В. Голубева.
***

Доход семьи рабочего РКЗ, его про-
фессию и образование хотелось бы 

знать. Ну, и цены на питание, прожи-
вание и содержание семьи в том далё-
ком 1978 году. Насколько помню, мои 
родители в 70-е годы, работая на руко-
водящих постах, не имели ни автома-
шины, ни пианино, ни садово-огород-
ного участка (для посадки картошки 
был, правда, совсем маленький кусо-
чек земли возле маслозавода им. В.И. 
Ленина), а всего лишь скромную двух-
комнатную квартиру с мини-кухонь-
кой в г. Ржеве, кое-как сводили кон-
цы с концами, помогая деньгами мое-
му брату-студенту. 

В это время я уже жила в ГДР, имея 
трудолюбивого мужа и ребёнка, сама 
работала, и мне помогать не требова-
лось. Наоборот, я помогала, чем могла, 
своим родным.

Лариса Шейбе, Лейпциг, 
Германия.

***
Наша семья жила в упомянутом году 

в бараке напротив того, у которого не-
давно рухнула стена (ул. Пархоменко). 
Удобств там никаких не было, кроме 
электричества и газа, проведённого в 
1972 году. Воду носили-возили вёдра-
ми-бидонами с колонки метров за 300 
от дома. Стирали бельё в тазиках до-
ма, полоскали на колонке или (летом) 
на Волге. Туалет (на улице) общий на 
четыре барака. Он до сих пор стоит, но 
уже не функционирует. 

Зарплата у мамы, работавшей инже-
нером на «кранах», была рублей 120. 
Отец, слесарь РКЗ, думаю, получал 
больше, рублей 160-200 – в зависимо-
сти от выработки. Там же трудилась и 
сестра, параллельно она заочно учи-
лась в Калининском политехе. Пенсия 
бабушки составляла около 50 рублей. 
Сестра с бабушкой (так вышло) жили в 
другом бараке, с другой стороны от то-
го, у которого рухнула стена.

Стоимость услуг, подозреваю, была 
символическая, как и в квартире, ку-
да мы переехали в 1984-м. Магазин-
чик был один на весь район Опоки-Це-
лина, он до сих пор существует. Брали 
там хлеб, крупы, макароны, печенье, 
конфеты, консервы. Дефицитное сли-
вочное масло привозили редко, за ним 
приходилось стоять несколько раз, так 
как выдавали по пачке «в одни руки». 
Молоко нужно было караулить. Когда я 
подрос, ездил за ним на Советскую.

Мяса и колбасы не было. Мясо брали 
на рынке, за колбасой, опять же мас-
лом, гречкой, фруктами и прочим де-
фицитом ездили на «экскурсии» в Мо-
скву несколько раз в год, затариваясь 
на месяц. Часто ходили в гарнизон, по-
скольку в его магазинах снабжение бы-
ло лучше, но территория тогда была за-
крыта, поэтому мы пробирались туда 
как бы «неофициально». В солдатские 
чайные – вообще через дырки в заборе. 

Позже, с появлением на «кранах» 
подсобного хозяйства, мясо начали про-
давать и на самом заводе. Между бара-
ками и роддомом были выделены участ-
ки под посадку картошки. При этом воз-
ле каждого барака тоже были неболь-
шие огородики. Сейчас, кажется, их воз-
делывают только возле немногочислен-
ных «модернизированных» бараков на 
две семьи, а не на шесть, в котором жи-
ли мы. 

Зимой обустраивали хоккейные кор-
ты с хорошим льдом и освещением в том 
же районе и возле нынешней 4-й шко-
лы. Территория Опок-Целины тогда бы-
ла похожа на весьма аккуратную дере-
веньку, особенно красивую весной, во 
время цветения деревьев. Сейчас же это 
какие-то фавелы (трущёбы) вперемеш-
ку с шикарными коттеджами.

Алексей Протопопов, Ржев.
***

Алексей достаточно правдиво описы-
вает ржевский быт тех лет. В снабжении 
продуктами выручали частые команди-
ровки в Москву. У меня был так называ-
емый командировочный портфель, в ко-
торый я закладывал покупаемое продо-
вольствие. С промтоварами была такая 
же нехватка. 

Для родившейся дочери вёз из Мо-
сквы ГДРовскую коляску, чешский уни-
версальный стульчик-столик, кроватку 
(она потом перекочевала в дом к Наго-
рянским, где родился сын Роман). А на-
стоящие французские духи покупали в 
гарнизоне, по тем временам очень до-
рогие. Помню, жена подарила мне муж-
ской французский одеколон «Драккар» 
– он стоил, если мне память не изме-
няет, 25 рублей. А духи, которые дарил 
жене – «Диор», «Ланком», «Шанель» и 
прочие «безобразия» – стоили от 80 ру-
блей, что достаточно много по тем вре-
менам. Но у меня была приличная зар-
плата, и я мог баловать своих женщин. 
Спасибо за пост! Нахлынуло!

Василий Красовский, Ржев.

По горизонтали:1. Штраф кредитору 2. Руководитель, воспитатель 3. Перила у 
моста 4. Сжатие газов под давлением 5. Заболевание 6. У Майн Рида он без головы 
7. Процедура закаливания 8. Труд писателя 9. Женщина, похищенная для получения 
выкупа  10. Место «парковки» Ноева ковчега 53. Наука о законах природы 12. 
Вступительная часть песни 13. Сов. уче-ный, труды по теории упругости 14. Собрание 
фото-графий 15. Новобранец 16. Ровесник 17. Офицер, за-кончивший службу 18. 
Кубинский танец 19. Коробка из толстой плотной бумаги  20. Популярный киноак-тер, 
«Тот самый Мюнхгаузен»  21. Удаление сорняков 22. Заменитель сливочного масла 
23. Характеристика ножа 24. Мнительный человек 25. Земельное прост-ранство с 
определенными границами  26. Приспособ-ление для поднятия воды из колодца 27. 
То же, что след 28. Горный цветок 

По вертикали:  29. Семейная разборка 30. Игрушка-ребе-нок 31. Странствующие 
кудесники, предсказатели в Древней Руси 32. Мягкая круглая шапочка 18. Сухие 

опавшие ветки 33. Крупная ссора с дракой 34. Подтверждающий документ 35. 
Живая энергетика 36. Дорожные «узоры» 37. Любимая каша сэров и пэров  38. 
Верхняя одежда без рукавов 39. Ру-коятка плотницкого инструмента 40. Шаблонная 
фраза  41. Утварь для просеивания муки 9. Узурпация власти 42. Шут, клоун (устар.) 
43. Раствор для консервирования 44. Сумча-тое животное 45. Хорошее настроение 
(сленг.) 46. Невежест-венный человек 47. Французская королевская династия 48. 
Гуляка, транжира 49. Научное исследование 50. Имя Гроо-упа 51. Объявление 
о предстоящих гастролях 52. Акватория, удобная для якорной стоянки судов 53. 
Безопасный морс-кой путь 54. Белый символ вечного покоя 55. Любитель сце-
нического искусства 56. Свирепая жестокость 57. Зимняя обувь 58. Обратное 
изображение 59. Польский народный танец ь60. Внутренняя сторона 61. Член 
партии землевла-дельцев 62. Разносторонне образованный человек  63. Диа-лог, 
разговор 64. Бездельник, лодырь.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в общежитии на 
Ленинградском шоссе, 5/5. 
Тел. 8-915-717-08-16.

Комната 13 кв.м., 1/4 ЭТ. 
дома, можно с мебелью. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., 
в районе ресторана «Бе-
рег», 5/5, 35,1 кв.м. Тел. 
8-910-848-90-67. 

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9, 38,5 кв.м., 
солнечная сторона, не угло-
вая, застеклённая лоджия. 
Тел. 8-920-682-43-75.

1-комн. бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, 1/5, 29,8 
кв.м. Тел. 8-920-177-08-39. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 4 этаж, 34 кв.м., 
цена 920 тыс. руб. Тел. Тел. 
8-963-219-46-46.

1-комн. бл кв. по ул. Кра-
ностроителей, 1/5, боль-
шой балкон, без ремон-
та. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-903-033-87-88.

1-комн. ч/б (нет ванны и 
горячей воды) кв. в райо-
не ГДК, 2/3, 34,2 кв.м. Тел. 
8-960-706-88-45.

1-комн. бл. кв., в центре, 
4/5, 30,1 кв.м., после ремон-
та. Тел. 8-915-703-13-83. 

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. до-
ма, 30 кв. м., пл. окна, встро-
енная кухня, счётчики. Тел. 
8-901-122-08-48.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв.по 
ул. Большевистская, 3/5, 43 
кв.м., цена – 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-952-061-01-16. 

2-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, 2/5, 42,5 кв.м. Тел. 
8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 3/5, 53 кв.м. (кух-
ня  – 9 кв.м.), лоджия. Тел. 
8-915-731-09-43.

2-комн. бл. кв., по ул. Же-
лезнодорожная,  5/5, 1¸2 млн. 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-910-538-48-84. 

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 4/5, тел. 

Тел. 8-952-088-88-17.
4-комн. бл. кв. по ул. 

8 Марта, 4/7, 91,4 кв.м., 
балкон, 3 лоджии. Тел. 
8-920-157-63-42.

СДАЮ
Комната в общежитии на 

Ленинградском шоссе, 5/5. 
Тел. 8-915-717-08-16.

2-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-920-180-24-83.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре го-

рода на дом или ½ часть до-
ма. Тел. 8-900-013-21-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, 39/110, на двухком-
натную квартиру в этом же 
районе (с доплатой). Тел. 
8-915-716-28-87.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, улучшенной плани-
ровки, 77,5 кв.м., ремонт, 
две лоджии, пластиковые ок-
на, новая сантехника, меня 
на 1-комн. бл. кв. (с допла-
той). Тел.: 8-920-151-61-33; 
8-930-163-21-13.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 
Марта, 4/7, 91,4 кв.м., бал-
кон, 3 лоджии – на меньшую 
жилплощадь с доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Сосновка (Верхний 
Бор), 5 км от города, 95 кв.м., 
10 соток разработанной зем-
ли, все коммуникации, ото-
пление, большой гараж, во-
льер. Цена – 3 млн. рублей. 
Тел. 8-980-634-95-18.

Дом с земельным участком 
12,5 соток, баня, водопровод, 
канализация (в стадии про-
ведения), сад/огород. Тел. 
8-960-704-92-30. 

Дом в д. Шопорово (ул. 
Юбилейная) с двумя земель-
ными участками (1-2 линия). 
Тел. 8-915-721-69-95.

Дом деревянный по ул. Пер-
вомайская, 60 кв.м., газ, вода. 
Тел. 8-910-839-90-25.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», огород, плодовые 
деревья, плодородная земля, 
колодец. Цена – 70 000 ру-
блей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использует-
ся около 10 соток, ухожен, пл/
яг насаждения, выкопан пруд. 
Кирпичный дом 6х6, крыльцо, 
мансарда. До Волги 250 м, до 

города 5 км. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88.

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

СДАЮ
Благоустроенный 3-комн. 

дом в д. Пирютино или 
ПРОДАМ. Срочно! Тел. 
8-910-535-94-90.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ помещение по 
ул. Краностроителей, дом 
1, район паспортного сто-
ла, площадью около 70 
кв. м, под магазин и иную 
коммерческую деятель-
ность. ДЁШЕВО. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 
8-915-733-05-04. 

СДАЮТСЯ в аренду зе-
мельные участки от 0,2 до 
4 га в черте города (рас-
положенные на земель-
ном участке по адресу: г. 
Ржев Зубцовское шоссе 
д. 50, кадастровый номер 
69:46:0090840:1, площадь 
43596 кв.м.), на участке 
имеется удобный действу-
ющий подъездной желез-
нодорожный путь для осу-
ществления разгрузочно-
погрузочных работ, водо-
провод, проведено элек-
тричество. Участок под-
ходит для любого вида 
использования.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Участок в д. Шопорово (ул. 
Юбилейная, 2-я линия), 11,5 
соток земли, под ИЖС. Тел. 
8-915-721-69-95.

Земельный участок, в д. Ро-
гачёво, на берегу р. Осуга, в 
окружении леса, 18 соток. 
Электричество, свет, водопро-
вод, хороший подъезд. Тел. 
8-910-533-57-44.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 11,5 соток, недорого. 
Тел. 8-980640-45-74.

Земельный участок 20 со-
ток, в непосредственной бли-
зости от зоны отдыха (15 минут 
ходьбы). Цена – по договорён-
ности. Тел. 8-910-848-99-93.

Земельный участок в 
д. Толстиково (с/п «Есин-
ка»), 8 соток земли. Тел. 
8-915-715-74-49.

Земельный участок с фун-
даментом 6х9 в деревне Мня-
кино. Тел. 8-980-542-45-38.

Земельный участок, 14 со-
ток, по ул. Комсомольская (бе-
рег Волги). Фундамент ж/б, 
кирп. Строение, ж/б перекры-
тия, электричество, вода, пло-
довые деревья и кустарники. 
Тел. 8-960-473-10-11.

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 состоя-
нии. Тел. 8-910-938-54-36.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., 
+ раздатка, + зимняя ре-
зина 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 тя-
гач, 2002 г. в., по запчастям. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Коляска для двойни (зима-
лето), серо-бирюзового цве-
та, цена 7000 рублей. Тел. 
8-904-014-73-95.

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

УАЗ-31512, 1992 года вы-
пуска, не гнилой, не би-
тый, цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-903-147-77-50.

Складной велосипед (жен-
ский). Тел. 8-904-028-42-15.

КУПЛЮ
Куплю ВАЗ (кроме класси-

ки) не старше 2005 г.в., в лю-
бом состоянии (битые, про-
блемные, с запретом, на зап-
части). Тел. 8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Два стабилизатора напря-

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

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

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

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 

8-910-648-95-65.
2-комн. бл. кв. в д. Хороше-

во, 2/5, цена договорная. Тел. 
8-980-542-45-38.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 45 кв.м., по-
сле ремонта. Цена – 950 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв.  по ул. Ели-
сеева, 1 этаж, 45 кв.м., без ре-
монта. Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв., в районе 
кирпичного завода, 3/5, 43 
кв.м., пластиковые окна, за-
стеклённый балкон. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв.  по ул. Вок-
зальная, 3/5, 41,7 кв.м., юж-
ная сторона, пластиковые ок-
на. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в райо-
не «новых кранов», 5/7, 
50,5 кв.м., после ремон-
та, частично с мебелью. Тел. 
8-904-000-37-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 5/5, с ремонтом. 
Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 55,5 кв.м. Це-
на 1 млн. 280 тыс. руб. Тел. 
8-910-538-38-49.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/2, 64 
кв.м., с/у раздельный, окна 
ПВХ, балкон. Цена 1140000 
руб. Тел. 8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв., по ул. Ре-
спубликанская, 1/9, счётчики, 
стеклопакеты, остеклённая 
лоджия. Тел. 8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв.  на Ленин-
градском шоссе, 4/4, тел. 
8-915-704-44-52.

3-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5, 42,5 кв.м., с мебе-
лью, пластиковые окна, под-
вал. Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, 4/9, 68,5 кв.м. Ремонт, 
мебель. Тел. 8-900-017-61-28.

3-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, улучшенной планировки, 
77,5 кв.м., ремонт, две лод-
жии, пластиковые окна, но-
вая сантехника. Цена 2,4 млн. 
руб. Тел.: 8-920-151-61-33; 
8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, 7 этаж, 70 кв.м., 2 
балкона, Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, д. 5/31, 5/5, 59,5 
кв.м. Цена – 1,3 млн. рублей. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

тел. 910-646-94-23.
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Комплект зимней резины 
R13 на дисках, 4 шт., от а/м 
«Renault Duster», б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 15 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-345-21-98.

Телега тракторная одноос-
ная, цена 9,5 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-910-539-08-17.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж 24 м2 автокоопе-
ратив «Жигули» кессон 8 
м3, цена 300 000 руб. тел. 
8-910-539-94-47.

Гараж металлический в ко-
оперативе «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, под-
вал, свет, стеллажи, верстак. 
Цена 200 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-906-553-25-72.

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

Гараж металлический, 
разборный, 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.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель». 
Тел. 8-910-648-95-65.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Сигнал», оштукату-
рен, ж/б перекрытия, кессон. 
Цена 65 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-920-158-98-66.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Мебель для школьника 
(светлая). Тел.: 8-920-151-61-
33; 8-930-163-21-13.

Спальный гарнитур из 6 
предметов, стенка (5 м) из 
6 предметов, диван-кресло. 
Тел. 8-901-122-08-48.

Диван угловой, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-960-712-82-53.

Кресла новые (две шту-
ки), цена договорная. Тел. 
8-910-843-84-44.

Софа, шкаф книжный, ком-
пьютерный стол. Дёшево. Тел. 
8-904-010-07-08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника. Тел. 

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

8-900-472-81-47.
Газовая плита. Тел. 

8-920-172-00-97.
Швейная машинка «По-

дольск-142»; два видеомагни-
тофона; цветные телевизоры. 

Тел. 8-963-219-25-60.
Бар-холодильник. Тел. 

2-43-63.
Швейная машинка «Зин-

гер», старая. Недорого. Тел. 
8-920-174-12-68.

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

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

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

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

Холодильник «Атлант». 
Тел. 8-960-712-82-53.

Пылесос «Тайфун», са-
мовар электрический. Тел. 
8-904-028-42-15.

Два холодильника в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-920-199-85-69.

КУПЛЮ
Холодильник. Тел. 

8-952-091-74-14.
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.

Тёлка, в-т 4 мес. Тел. 
8-906-653-75-51.

Овцы взрослые и ягнята. 
Тел. 8-906-653-75-51.

В районе улицы и пере-
улка Белинского найден 
красивый рыжий кот, под-
росток. Хозяевам просьба 
обращаться по телефону 
8-920-689-38-59.

ОТДАМ
Котят, мальчики и девоч-

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

Котят, в-т 2 мес., маль-
чик чёрно-белый, девоч-
ка трёхцветная, к лот-
ку приучены, едят всё. Тел. 
8-904-009-44-17.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом девочка Най-
ла, 10 месяцев, размером 
чуть больше кошки, жизнера-
достная и обаятельная. Толь-
ко в самые заботливые руки! 
Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок Беляш 
ищет дом и добрых хозяев! 
Возраст 7 месяцев, вырастет 
до средних размеров, домаш-
ний, приучен к выгулу на по-
водке, умный и смышлёный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца Лайра – умная, послуш-
ная и доброжелательная. 
Приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная, при-
витая, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом Пальмира – при-
влекает красотой, покоряет 
авантюризмом! Хорошая ох-
ранница, душевная подру-
га и член семьи! Знает на-
чальные команды, стремит-
ся к развитию, общительна, 
ладит с детьми и другими со-
баками! Привита, стерилизо-
вана, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев молодой пёс Гарри, ум-
ный, преданный, дружелюб-
ный – ладит с другими живот-
ными. Прекрасные охранные 
качества. Грациозный и стат-
ный. Приучен к выгулу, при-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
89190687581

Ищет дом красавчик Ве-
ня. Молодой, крупный, до-
брый, но при этом – пре-
красный охранник. Привит. 
Тел. 8-919-068-75-81.

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

Отдадим в добрые руки ко-
тят, мальчиков и девочек. Те-
лефоны: 8-961-016-03-78, 
8-906-656-54-88.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Радиаторы отопле-
ния чугунные, новые. Тел. 
8-904-000-34-85.

Одноразовые пелёнки 
60х90 для взрослых, недо-
рого. Тел.: 8-910-936-77-73, 
8-910-532-51-47.

Детское одеяло, недорого. 
Тел. 8-901-121-70-48.

Банки 3-литровые, 40 
штук, 30 руб./шт. Тел. 
8-960-712-82-53.

Детская кроватка с ма-
трасом и бортиками, пе-
реноска и ванночка. Тел. 
8-906-553-77-75.

Абажур ручной работы. 
Тел. 8-904-028-42-15.

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

Домашняя библиотека 
книг: исторические, фанта-
стика, детективы, бестселле-
ры, приключения, классика. 
Тел. ь8-906-553-25-72.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34. 

ОТДАМ
Шкаф, сервант, софу, ку-

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
КРЫШИ любой сложно-

сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. 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, ще-
бень, 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 
работ. Бетон. Облицовочный 
кирпич. Черновая кладка. 
Блоки. Штукатурка. Плитка. 
Вкапываем кольца. Крыши.
Тел.: 8-962-248-02-90.

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

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

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

ЭЛЕКТРИК: люстры, ро-
зетки, выключатели, заме-
на проводки в квартирах, 
домах, на дачах, и др. Бы-
стро, надёжно, качествен-
но. Тел.: 8-920-158-17-97, 
8-903-804-96-76.

ГБУ КЦСОН г. Ржева и 
Ржевского района предла-
гает услуги сиделки. Тел. 
2-12-17.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие свой срок 
холодильники, стиральные 
машины, газовые плиты, 
ванны, другой металлолом. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Временная регистра-
ция на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Утраченный атте-
стат о среднем образо-
вании, выданный МА-
ОУ «СОШ №13» за №69 АБ 
0012937 от 22.06.2012 го-
да на имя СМИРНОВА Да-
ниила Евгеньевича, считать 
недействительным.

ВАКАНСИИ
Детскому саду №19 тре-

буется воспитатель. Тел. 
8-909-266-42-14.

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

Организации требуется 
тракторист-экскаваторщик 
широкого профиля, с опытом 
работы. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-904-354-86-53, 
8-904-356-07-42.

Организации требуют-
ся рабочие строительных 
специальностей, брига-
ды монтажников, бетон-
щиков, электросварщи-
ки, прораб, геодезист. Тел. 
8-962-917-38-33. 

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

Инвалиду-колясочнику, 
мужчине, 28 лет, требует-
ся помощник для выхода на 
улицу. Тел. 8-952-091-74-14. 

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

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

Организации требуются: 
водитель на автокран (Ка-
мАЗ 25 тонн), водитель 
(оператор) на фронталь-
ный погрузчик. Опыт обя-
зателен. Достойная зарплата. 
Предоставляем жильё. Тел. 
8-904-354-86-53.

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

Требуется водитель на 
МАЗ в карьер Селижаровско-
го района. Заработная пла-
та договорная, график ра-
боты – 2 недели через не-
делю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

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.

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» предлагает следующие платные услуги: индивидуаль-
ный пост по уходу – при необходимости вы можете оставить 
пожилого человека или человека с ограниченными возмож-
ностями 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.)

Справки по телефонам: 8(48-232)3-43-86, 8(48-232)2-
02-82. 

Семье требуется 
суррогатная мама. 
Здоровая женщина 

21-33 года, без 
вредных привычек, 
имеющая здорового 

ребёнка. 
Оплата от 800 тыс. 

рублей + 20 тыс. рублей 
ежемесячно, доплаты. 
Тел. 8-977-640-19-14.
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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 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Ржевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы Ржевского района Твер-

ской области  от 30.12.2013 №1075 «Об утверждении Положения о порядке взаимодей-
ствия заказчиков с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с уполномоченным органом на 
осуществление контроля в сфере закупок, контроля,  мониторинга закупок и аудита в 
сфере закупок», изложив Приложение №1 в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района и опублико-

вать  настоящее постановление в газете «Ржевская правда». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к 

правоотношениям, возникающим с 01.07.2018 года.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

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

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

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

28.06.2018 № 573
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Заводская, дом 31

В связи с признанием жилого дома № 31, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Заводская, аварийным и подлежащим сносу (постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 17.11.2011 № 1263 «О призна-
нии жилого дома аварийным и подлежащим сносу»), и ввиду неосуществления соб-
ственниками в установленный срок сноса или реконструкции указанного дома, с це-
лью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муници-
пальных нужд в соответствии с Генеральным планом города Ржева Тверской области 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ и Правилами землепользования и застройки города Ржева Тверской области, утверж-
денными Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250, руководствуясь ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279  Гражданского кодекса 
Российской Федерации, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262 « Об утвержде-
нии Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, зем-
левладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиняемых изъятием или 
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков ли-
бо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком обеспечения жилищных прав собственников 
при изъятии земельного участка, на котором расположен дом, признанный аварийным и 
подлежащий сносу, для муниципальных нужд на территории города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
03.04.2017 № 276,  руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок кадастровый номер 69:46:0090817:6 площадью 633 квадрат-

ных метра, расположенный по адресу:  Тверская область, город Ржев, улица Заводская, 
дом 31, вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки.  

1.2. Жилые помещения в многоквартирном жилом доме  по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Заводская, дом 31, согласно Перечню жилых помещений, подлежащих 
изъятию. (Приложение).

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

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

 Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
   

***
Приложение к  постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от   28.06.2018 № 573

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ

№ жилого 
помещения 
(квартиры)

Ф.И.О
правообладателя

Доля 
в

праве

Кол-во
собст-
венни-

ков
Вид права

Площадь согласно
свидетель-ству 

на право собствен-
ности, кв.м

№ 1  Бураков Владимир 
Петрович 1 1 Собственность 30,1

ВАКАНСИИ
ИП требуется води-

тель на Газель. Тел. 
8-910-937-90-40.

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

 Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

В кафе требуется официант, 
бармен. Тел. 8-910-535-94-90

Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется сварщик в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел. 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

В мебельный магазин 
требуется продавец.  Тел. 
8-910-535-94-90,

ОП «Тропарёво-Сычёвка» 
(Смоленская область, Сычёв-
ский район, д. Мальцево) при-
глашает на работу комбай-
нёров (комбайны PSM-142 
ACROS-585 2017 г. выпуска) 
на сезон уборки зерновых 
культур. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ, полный соцпа-
кет, своевременная з/п, бес-
платное проживание и пита-
ние. Тел. 2-00-41. 

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

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

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

В металлообрабатыва-
ющую организацию на по-
стоянную работу требуются 

электросварщики. Возможно 
обучение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются рабо-
чие. Телефоны: 8-910-939-
18-19, 8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобу-
сов на городские и пригород-
ные маршруты. Зарплата – до 
40 тыс. рублей. Полный соц-
пакет. Доставка на работу и 
с работы транспортом пред-
приятия. Обращаться: Ржев, 
ул. Куйбышева, д. 45. Тел.: 
8-904-020-64-60, 2-05-99. 

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

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

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

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсоб-
ные рабочие, рамщики на 

ленточную пилораму, тракто-
рист. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуется тракторист 
на экскаватор-погрузчик 
(импорт). З/п от 25 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-648-57-66, 
Алексей. 

Требуется специалист со 
знанием РНР и НТМL для обслу-
живания сайта на удалённую 
работу. Тел. 8-910-649-79-50.

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуюся 
электрослесарь, машинист 
бульдозера. На сезонную ра-
боту: бункеровщик, маши-
нист конвейеров. Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

ИП требуется водитель 
(крановщик) на КамАЗ-вез-
деход, г/п 25 тонн. З/п от 
30 тыс. рублей. Тел. 8-910-
648-57-66, Алексей. 

В отдел «Всё для бани» 
ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуется 
продавец. Тел. 6-17-73.

Организации требуются ра-
бочие для вырубки расти-
тельности возле ЛЭП. Тел. 
8-980-624-82-97.

На вахту в Тверь требуют-
ся: сортировщицы для со-
ртировки вторичных поли-
меров; продавцы-касси-
ры для работы в ГМ. Днев-
ные/вечерние смены. Об-
учение. Почасовая оплата. 
Тел. 8-904-000-15-29. 

Детскому саду №21 требу-
ются воспитатель и инструк-
тор по физкультуре. Тел. 
2-06-44.

Предприятию требует-
ся водитель для работы 
на автобусе ПАЗ (по горо-
ду). График: 2 через 2. Тел. 
8-910-649-31-35.

Требуется телемастер с 
выездом на дом (ул. Октябрь-
ская). Тел. 8-900-110-40-47.

Организации требуется 
сварщик. Опыт работы обя-
зателен. Достойная оплата. 
Тел. 8-904-015-07-02.

Организации требует-
ся крановщик. Опыт ра-
боты обязателен. До-
стойная оплата. Тел. 
8-904-354-86-53.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 438. Хочу простого житейского об-

щения. Мне 64 года, коммуникабельна. Отвечу на 
звонок мужчины, родственной души.

Абонент № 446. Мужчина 62 лет, работающий, 
познакомится со стройной женщиной до 60 лет 
для серьёзных отношений.

Абонент № 507. Женщина 62 лет познакомится 
со свободным мужчиной 60-75 лет, с проживани-
ем на его жилплощади.

Абонент № 528. Одинокая женщина 64 лет по-
знакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент №545. Симпатичная женщина 52 лет, 
работающая, познакомится с симпатичным муж-
чиной без жилищных проблем с целью создания 
семьи. С ВП и из МЛС просьба не беспокоить.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник, с 14 до 16 

часов. Писать абонентам с ука-
занием их номера. Телефоны 
для справок: 3-25-92, 8-915-

716-27-20. 
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НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом девочка Найла, 10 ме-

сяцев, размером чуть больше кош-
ки, жизнерадостная и обаятельная. 
Только в самые заботливые руки! 
Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный 
щенок Беляш ищет 
дом и добрых хозя-
ев! Возраст 7 ме-
сяцев, вырастет 
до средних разме-

ров, домашний, приучен к выгулу на 
поводке, умный и смышлёный. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красавица Лайра – умная, послуш-
ная и доброжелательная. Приучена к выгулу на по-
водке, любит детей всех возрастов. Стерилизованная, 
привитая, имеет ветпаспорт. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Пальмира – привлекает красотой, поко-
ряет авантюризмом! Хорошая охранница, душевная 

подруга и член семьи! Знает начальные команды, 
стремится к развитию, общительна, ладит с детьми 
и другими собаками! Привита, стерилизована, имеет 
ветпаспорт. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хозяев мо-
лодой пёс Гарри, умный, преданный, 
дружелюбный – ладит с другими жи-
вотными. Прекрасные охранные каче-
ства. Грациозный и статный. Приучен 
к выгулу, привит, имеет ветпаспорт. 
Тел. 89190687581

И щ е т 
дом кра-
савчик Ве-
ня. Молодой, крупный, до-
брый, но при этом – пре-
красный охранник. Привит. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метис русского 
терьера, девочка, молодая, 

стерилизованная, тел. 8-961-016-03-78.
Отдадим в добрые руки котят, мальчиков и девочек. 

Телефоны: 8-961-016-03-78; 8-906-656-54-88.
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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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13-14 августа  клуб ЖД
РАСПРОДАЖА ШУБ

г. Пятигорск

ИИИИИИИ ИИ ИИИИ

нутрия,  бобрик, каракуль  
мутон от 10 000 руб.
норка от 50 000 руб.

размеры 42-70, 
кредит от 4 мес. до 3 лет, 

рассрочка от 4 мес до 1 года*

АКЦИЯ!
Меняем 

старую шубу
 на новую!

дубленки, шапки, жилеты

рассрочка и кредит предоставляются банком ОАО «ОТП Банк»
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СКИДКИ
 ДО 25%
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