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РЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Мы сеем пшеницу, ячмень, рапс. 
И люпин пробовали, но он не успевает 
созревать. В этом году, прежде всего, 
для севооборота решили возделывать 
горохо-овсяную смесь, – рассказывает 
управляющий ржевского подразделе-
ния ООО «Ручьевское» Николай Тар-
навский. – У нас по соседству новый 
свинокомплекс строится, ещё один – в 
д. Звягино. Плешковские земли нача-
ли возделывать в этом году, ещё 1300 
гектаров запланировали под озимые 
(в общей сложности сейчас речь идёт 
о 14 тысячах га пашни). Одним сло-
вом – постепенно расширяемся. Есте-
ственное, технику придётся закупать 
на перспективу, но пока и имеющихся 
в наличии комбайнов вполне хватает.

В этом году ООО «Ручьевское» за-
пустило несколько новых экипажей 
комбайнов. Почти все водители – из 
Ржевского района. И зарплата, по сло-
вам самих комбайнёров, вполне до-
стойная, особенно в сезон; в городе 
такую получают очень немногие. Во-
дители довольны, уходить не собира-
ются, переезжать в Ржев – тоже. Ра-
бочих, кстати, очень вкусно кормят 
прямо в поле. В общем, руководство 
старается создать для специалистов 
такие условия труда, которые в своё 
время и самому Николаю Николаеви-
чу Тарнавскому позволили бы рабо-
тать механизатором. И это правиль-
ный подход.

Огромные площади позволяют ком-
пании не только извлекать прибыль, но 
и содержать приличный посевной клин 
в Ржевском районе в нормальном со-
стоянии – без зарастания лесом и сор-
няком. По словам главы администра-
ции сельского поселения «Успенское» 
Владимира Громова, один только факт 
уничтожения такого сорняка-паразита, 
как борщевик Сосновского, – это уже 
большое достижение. 

Всё прочее – вообще сплошные плю-
сы: новые рабочие места, помощь в ре-
шении вопросов сельского поселения, 
налоги в бюджет и уверенное развитие. 
Одним словом, жизнь, которая сегодня 
кипит в районе. И это – только благода-
ря ООО «Ручьевское», а ведь на нашей 
территории работают также ООО «Грин 
Фьюлз», СПК «Афанасовский», «Итом-
ля», «Приволжское», несколько круп-
ных крестьянско-фермерских хозяйств.

БИТВА  ЗА  УРОЖАЙ

Павел ФЕФИЛОВ

«Скоро осень, 
за окнами август...»

Из песни Клавдии Шульженко.
В минувшую субботу Бахмутово от-

мечало День деревни. Эстраду для вы-
ступления артистов соорудили на фоне 
здания барачного типа – ещё в то вре-
мя, когда Виктор Стрекалов, молодой, 
стройный и красивый, будучи предсе-
дателем местного хозяйства – колхоза 
имени Кирова, бурно взялся за строи-
тельство коттеджного посёлка. Правда, 
на клуб, библиотеку и правление кол-
хоза денег не хватило – унылое кир-
пичное строение так и осталось серым 
пятном в куще деревьев. Правда, это не 
мешает местному люду отмечать здесь 
праздники – петь, веселиться, а глав-
ное – произносить заздравные речи.

Улица Приволжская утопает в зеле-
ни дубов и клёнов, а ещё – шиповни-
ка, растущего из автопокрышек, по-
крашенных в голубой цвет. К праздни-
ку особо отличился дом Кузьминых: из 
невзрачного и обшарпанного он пре-
вратился в изюминку деревенской ар-
хитектуры золотого, охристого цве-
та – с коричневыми пионами по углам. 

В минувшую пятницу, 10 августа, точно так же, как днём 
раньше и впоследствии, в Ржевском районе полным хо-
дом шла уборочная страда. На землях сельского поселения 
«Успенское» битву за урожай зерновых вели специалисты 

ООО «Ручьевское» (растениеводческое подразделение ГК 
«Агропромкомплектация» в Тверской области). На убо-
рочной были заняты 10 новеньких комбайнов «Ростсель-
маш», а самосвалов для отгрузки зерна – и вовсе без счёта.

Так что не совсем некорректно го-
ворить, что в Ржевском районе всё за-
росло борщевиком, и конца и края этой 
«стагнации» не видно. Да, есть и та-
кие места, не знающие благ цивилиза-
ции. До них ещё просто не добрался Ни-
колай Николаевич Тарнавский и другие 
сельхозпроизводители, делающие своё 
дело на «отлично». Но это, как мне ду-
мается, – лишь вопрос времени.

Фото автора.

ДЕНЬ  ДЕРЕВНИ  НА  ПРИВОЛЖСКОЙ

Чернышовы построили новое крыльцо – 
вопреки первоначальному проекту, Ле-
бедевы разукрасили фасад петухами, 
Ляховченко – порадовали резными на-
личниками, а Корбылинский остался ве-
рен своей физической силе: вместо то-
го, чтобы устроить ворота на шарнирах, 
он таскает саму изгородь – чтобы вые-
хать на авто, а потом водружает её на 
место, дабы закрыть дыру. 

Праздник начался с официальной 
части – открытия памятной 
доски в честь В.И. Стрека-
лова, бывшего руководите-
ля колхоза и главы района, 
а ещё – брата известного 
космонавта и строителя де-
ревни Бахмутово.

За день до праздни-
ка один из местных энту-
зиастов, Андрей Левчен-
ко, упитанный мужчина 40 
лет, с упоением строил фут-
больное поле – косил траву, 
устанавливал ворота, вы-
равнивал почву. 

– Мы с ВИА «Снегири» 
из подмосковных Снегирей 

и Истры уже не-
сколько лет да-
ём концерты в д. 
Бахмутово. Глав-
ное для нас – 
чтобы этот день 
запомнили де-
ти, ведь для них 
мы и построи-
ли футбольное 
поле. Сценарий 
ещё дорабаты-
вается, приходи-
те завтра в пол-
день – узнаете 
подробности!

Заботливая 
з а в е д у ю щ а я 
клубом Ирина 
Пригодич хло-
потала над стен-
дом «История в 
лицах». 

– Может быть, лучше «История в 
снимках»? – невольно поправил я. 

– Может быть, – согла-
силась она, – но исправ-
лять не стану – поздно.

В полдень, когда жара 
достигла апогея, к жи-
телям, обогнув огром-
ную высоченную клум-
бу, отделяющую людей 
от сцены, вышел глава 
Ржевского района Вале-
рий Румянцев. Он вспом-
нил трудные годы, когда 
строилась деревня, тер-
нистый путь, пройден-
ный В. Стрекаловым и 
А. Самариным (первый 
председатель колхоза 

имени Кирова), их подвижническую 
деятельность на благо сельчан. Побла-
годарив тружеников СПК «Приволж-
ское» и жителей Бахмутова за начало 
хорошей традиции – помнить о перво-
проходцах колхозного движения (мол, 
не всё было плохо при советской вла-
сти), передал слово главному агроному 
Светлане Веселковой. 

Ей довелось работать вместе с В.  
Стрекаловым, и в памяти, прежде все-
го, остались главные черты его харак-
тера – жёсткость и справедливость. Во 
вновь построенные в Бахмутове до-
ма Виктор Иванович, прежде всего, за-
селял передовиков сельхозпроизвод-
ства, выделяя тем самым лучших перед 
отстающими. 

Окончание на стр.19.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АВГУСТЕ: 19, 27

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

Чт 16.08 Пт 17.08 Сб 18.08 Вс 19.08 Пн 20.08 Вт 21.08 Ср 22.08

ДЕНЬ

+22 +23 +23 +25 +25 +25 +24

НОЧЬ

+14 +12 +13 +15 +17 +20 +16

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ППМИ-2018 НА СТАРТЕ
Как сообщил начальник отдела 

транспорта и дорожного хозяйства 
Д.Ю. Некрасов (на этом посту он не-
давно сменил М.А. Громова), работа по 
шести проектам, вошедшим в этом го-
ду в областную программу поддержки 
местных инициатив (на общую сумму 
4,68 млн. рублей), идёт строго по гра-
фику. Так, в настоящее время подряд-
ные организации, выигравшие кон-
курс, занимаются закупкой материа-
лов и оборудования. Дорогостоящие 
проекты по устройству водоотведения 
в Опоках будут реализованы в следую-
щем сезоне – все необходимые согла-
сования они уже прошли. Кстати гово-
ря, жители, которые планируют уча-
стие в ППМИ-2019, должны знать: ра-
бота по оформлению проектной доку-
ментации должна завершиться забла-
говременно – до конца 2018 года. Та-
ково новое условие, прописанное в об-
ластной программе.

ДВОРЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
На минувшей неделе в пяти из 10 

дворовых территорий, заявленных к 
благоустройству в рамках областной 
программы «Двор», был уложен вто-
рой, финишный слой асфальта. Здесь 
осталось привести в порядок газоны 
и съезды, а также установить детские 
площадки. Строители также присту-
пили к асфальтированию дорожек во 
дворах на Осташковском, 2, Торопец-
ком, 4, Первомайской, 32 и Октябрь-
ской, 43. Наконец, стартовали рабо-
ты и на Ленина, 12. Несмотря на то, 
что ещё совсем недавно генподряд-
чик – Ржевское ДРСУ – демонстриро-
вало трёхнедельное отставания от гра-
фика, сейчас ситуация выправилась. 
Все объекты (как дворы, так и доро-
ги) должны быть сданы в эксплуата-
цию  до 10 сентября. 

КАПРЕМОНТ МКД – 
В ДВА ЭТАПА

Как отметил на круглом столе с 
представителями СМИ Е.С. Сияркин, 
в Ржеве полным ходом идёт капиталь-
ный ремонт 15 многоквартирных до-
мов (в рамках первого этапа кратко-
срочной программы Фонда капремон-
та) – речь идёт о реконструкции кров-
ли. На всех объектах уже завершились 
демонтаж конструкций и последующее 
восстановление обрешётки. Некоторая 
заминка в ремонтных работах была 
связана с необходимостью произвести 
замену ряда планируемых к использо-
ванию материалов на более надёжные 
и современные. Так, в частности, ши-
фер решено заменить на профлист – 
по просьбе самих жителей.

Но и это ещё не всё: в текущем се-
зоне в Ржеве планируется реализация 
ещё и второго этапа программы капре-
монта МКД – речь идёт об 11 домах, 
в шести из которых заменят лифтовое 
оборудование. Электронные торги по 
этим объектам должны завершиться до 
конца августа.

КОТЕЛЬНАЯ 
ВСТАЛА НА РЕМОНТ

В соответствии с утверждённым 
графиком по подготовке котельной и 

тепловых сетей АО «55-й Арсенал» к 
отопительному сезону, в период с 13 по 
27 августа специализированной орга-
низацией будет проводиться эксперти-
за и ремонт дымовой трубы котельной.  
В этот период подача теплоносителя 
потребителям временно прекратится, 
перерасчёт за недополученную услугу 
будет сделан в полном объёме. Убеди-
тельная просьба к управляющим ком-
паниям и транспортирующей органи-
зации в период остановки котельной 
полностью завершить работы по под-
готовке к зимнему отопительному пе-
риоду на эксплуатируемых объектах. 
Администрация АО «55-й Арсенал» 
приносит жителям извинения за до-
ставленные неудобства.

ЛУЧШИЕ 
В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

19 июля на ПАО «Электромеха-
ника» прошёл конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший свар-
щик-2018», в котором приняли уча-
стие семь человек. Конкурсанты от-
ветили на теоретические вопросы, со-
ставленные на основе аттестационных 
программ, рекомендованных Нацио-
нальным агентством сварщиков (НАС). 
Во время выполнения практического 
задания участники производили свар-
ку образцов, в том числе труб – в раз-
личных пространственных положени-
ях. Все конкурсанты показали высо-
кий уровень теоретической и практи-
ческой подготовки. Ну, а победителем 
конкурса профессионального мастер-
ства стал электросварщик сварочно-
сборочного производства Олег Моро-
зов. На втором месте – Андрей Вих-
ров. Третье поделили два участни-
ка конкурса – Сергей Шаров и Алек-
сандр Викторов. Победитель и при-
зёры были награждены Почётными 
грамотами и денежными премиями. 

Главный сварщик ПАО «Электроме-
ханика» А.В. Беляков, оценивая ито-
ги конкурса, отметил: «Ребята хоро-
шо подготовились, отнеслись к зада-
ниям с энтузиазмом – никого не при-
шлось принуждать к участию. Вообще, 
проведение таких мероприятий очень 
важно, поскольку они значительно 
поднимают престиж рабочих профес-
сий». Сам Александр Владимирович за 
высокий уровень организации конкур-
са также получил поощрение. В сен-
тябре на заводе планируют провести 
ещё один конкурс – на этот раз на зва-
ние лучшего токаря предприятия. 

ПАСТИЛА «РЖЕВСКАЯ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

Как мы уже сообщали, во время по-
сещения Ржева участниками проек-
та «Народный путеводитель», в Фоль-
клорно-этнографическом центре ГДК 
впервые состоялась дегустация пасти-
лы, приготовленной вручную – по ста-
ринным ржевским рецептам. Глава го-
рода В. Родивилов тогда отметил, что 
город готовится к её промышленному 
выпуску. Правда, произойдёт это толь-
ко после того, как будет зарегистриро-
ван регион происхождения новой про-
дукции и сам бренд – пастила «Ржев-
ская». Так что на появления традици-
онного местного лакомства на наших 
прилавках мы можем рассчитывать не 
раньше конца текущего года.  

С ПОБЕДОЙ 
В ПАРАОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ!

На минувшей неделе в г. Конако-
во состоялись традиционные парао-
лимпийские игры, в которых, в част-
ности, приняли участие ржевские 
спортсмены. С 2008 года в программу 

спортивного праздника «Если хо-
чешь быть здоров!» в честь Дня физ-
культурника включаются и состязания 
спортсменов с ограниченными воз-
можностями. Для них этот день стал 
особенным ещё и потому, что позво-
лил встретиться со старыми друзьями.  
Невероятно напряжёнными и длитель-
ными были поединки спортсменов-ко-
лясочников, которые соревновались 
отдельным зачётом. Дмитрий Абрамов 
(Старое Мелково), Виктор Дмитриев 
(Ржев) и Олег Коптев (Ржев) вышли в 
финал, но уступать друг другу не хо-
тели. По решению судьи был назначен 
дополнительный подход, во время ко-
торого они боролись на левых руках. 
Левая оказалась крепче у Виктора – 
он и заработал звание самого сильно-
го спортсмена Конаковского Дня физ-
культурника-2018! Поздравляем – от 
всей души!  

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ 
– ЛУЧШИМ!

В связи с Днём физкультурника 9 
августа в Твери чествовали лучших 
спортсменов региона и их тренеров. 
Почётных грамот областного Комите-
та по физической культуре и спорту 
(«За личный вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Тверской 
области, пропаганду здорового образа 
жизни») были удостоены и двое рже-
витян, – тренер КСШОР №1 Виктор 
Буряк и тренер СШОР по видам еди-
ноборств Гнел Азарян. Поздравляем 
с заслуженной наградой!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 11 ребятишек (7 маль-
чиков и 4 девочки), за этот же пери-
од была зарегистрирована смерть 14 
ржевитян (10 мужчин и 4 женщин). На 
13 браков пришлось всего три разво-
да. В отделе приняли шесть новых за-
явлений на бракосочетание и ни одно-
го – на расторжение брака. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ансамбль танца «Вдохновение» из 

ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых 
(руководитель – Н.Ю. Смирнова) не-
давно стал обладателем диплома за 
участие в VI Международном онлайн-
конкурсе хореографического искус-
ства «5 Звёзд» (номинация – «Эстрад-
ный танец»).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
16 августа, в 10.00, в Централь-

ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоится «Путешествие по сказ-
кам Владимира Григорьевича Суте-
ева», а в 19.00 Дворец культуры при-
гласит ржевитян на концертную про-
грамму «Мелодии души» в исполне-
нии вокального трио «Desserto» (Мо-
сква). 17 августа, в 11.00, в ДК – 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое 80-летию Ржевского город-
ского суда. 18 августа, в 13.00, клуб 
«Текстильщик» ждёт ребятишек на 
интерактивную программу «Добрые 
мультфильмы – детям». 19 авгу-
ста, в 15.00, на открытой площадке 
клуба железнодорожников – концерт 
«Весёлый праздник русский Спас 
так и тянет в перепляс!». 19 авгу-
ста, в 17.00, Дворец культуры при-
глашает всех любителей активного 
образа жизни на танцевальный вечер 
под духовой оркестр. А в Ржевском 
выставочном зале в этот день откро-
ется выставка «3D-Воображариум». 
Здесь будут представлены настен-
ные, напольные и комбинированные 
3D-картины. Посетители смогут не 
только их посмотреть, но и стать геро-
ем сюжета каждой картины. Разреше-
ны фото и видеосъёмка. Экспозиция 
продлится до 9 сентября. 22 августа 

в Парке Грацинского – торжественное 
мероприятие в честь Дня Флага Рос-
сии. В программе: в 17.00 – патриоти-
ческие акции: «Цвета родной стра-
ны», «Моя гордость – моя Россия», 
«Моя Россия»; в 17.30 – торжествен-
ное открытие праздника; в 18.15 – 
развлекательная программа для моло-
дёжи «Мы – россияне!».

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

СК РФ совместно с ФСБ России пре-
сечена деятельность организованно-
го преступного сообщества, в пери-
од с февраля по август 2018 года со-
вершавшего хищения товарных цен-
ностей в особо крупном размере из 
вагонов железнодорожных составов 
Октябрьской железной дороги ОАО 
«РЖД» на ст. Ржев. По итогам прове-
дённой спецоперации был арестован 
сразу 21 человек, которые предполо-
жительно грабили товарные поезда, – 
сообщила пресс-секретарь Басманно-
го суда Москвы Юнона Царёва. Ряд за-
держанных уже дали признательные 
показания. Проведено более 40 обы-
сков, в ходе которых обнаружено и 
изъято похищенное имущество и де-
нежные средства. 

По данным суда, подозреваемым 
инкриминируются статьи УК РФ 158 
(кража в особо крупном размере, со-
вершённая организованной группой) 
и 210 (организация преступного сооб-
щества и участие в нём). Интересный 
факт: в состав ОПГ входили те, кто по 
долгу службы должен был охранять 
поезда и следить за безопасным пе-
ремещением грузов. Среди арестован-
ных – девять машинистов и помощни-
ков машиниста, семь безработных, три 
стрелка вневедомственной охраны на 
железнодорожном транспорте, води-
тель и слесарь ремонтно-подвижного 
состава. Юнона Царева также сообщи-
ла, что суд санкционировал их арест 
до 7 октября.

По данным следствия, с февраля 
по август 2018 года подозреваемые, 
пользуясь своим служебным положе-
нием, три раза самовольно останав-
ливали «товарняки», вскрывали ваго-
ны и грабили их. Украденные товары 
на фурах они отправляли на склады в 
Ржеве,  а затем – реализовывали.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно: Басманный суд Москвы 
санкционировал арест ещё четверых 
подозреваемых в хищениях грузов из 
железнодорожных вагонов на стан-
ции Ржев. Пресс-секретарь суда Юно-
на Царева сообщила: «Избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под 
стражу сроком до 7 октября в отноше-
нии: начальника охраны ООО «Киров-
ский мини-рынок», индивидуально-
го предпринимателя, заместителя на-
чальника диспетчерского центра Ди-
рекции Управления движением Ок-
тябрьской железной дороги, а также 
машиниста».

ОБОГРЕЛА – ОБОБРАЛИ
Не так давно 47-летняя ржевитян-

ка по доброте душевной разреши-
ла временно пожить в своей квартире 
32-летнему приятелю с судимостью. 
Но молодой человек отплатил хозяй-
ке чёрной неблагодарностью: в один 
из дней женщина не обнаружила дома 
ни квартиранта, ни сбережений (145 
тысяч рублей). После обращения в по-
лицию подозреваемого задержали и 
водворили в следственный изолятор, 
где он дал признательные показания. 
Правда, краденые деньги к тому вре-
мени молодчик уже успел потратить. 
Впереди – суд, который и назначит 
ему адекватное наказание.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

База для специалиста
В Тверской области меняют подход к системе среднего профессионального 
образования, адаптируя ее к современным требованиям рынка труда

лом же трудовую деятельность 
начинают 70% вчерашних сту-
дентов, получивших диплом о 
среднем профессиональном об-
разовании. 

По числу учреждений сред-
него профессионального зве-
на наш регион на первом месте 
среди субъектов Центрально-
го федерального округа (Мо-
сква и Московская область в 
сравнение не берутся), на се-
годняшний день у нас их 52. 
По 179 специальностям и более 
чем 1000 программ профессио-
нальной подготовки обучаются 
свыше 25 тысяч человек. 

Галина АНДРЕЕНКО

Не оторванная от реальной 
жизни теория, а практико-ори-
ентированное обучение должно 
стать основой подготовки моло-
дых специалистов для тверских 
предприятий. 

Производственники по-
прежнему жалуются на дефи-
цит кадров. И заверяют, что 
готовы брать на работу вы-
пускников тверских коллед-
жей, имеющих необходимую 
квалификацию. Чтобы подго-
товка студентов соответство-
вала требованиям времени, в 
регионе предложено изменить 
подход к системе среднего про-
фессионального образования. 
Ее модернизация обсуждалась 
на заседании Правительства 
Тверской области 7 августа под 
председательством губернатора 
Игоря Рудени.

– В настоящее время по 
инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина раз-
рабатывается Национальный 
проект в сфере образования. 
В нем особое внимание будет 
уделено внедрению практико-
ориентированных программ, а 
также формированию системы 
непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами сво-
их знаний и навыков, с учетом 
перехода к цифровой экономи-
ке, – отметил Игорь Руденя, от-
крывая заседание. – Этот под-
ход должен стать основным при 
модернизации системы средне-
го профессионального образо-
вания в Тверской области. 

Основная идея региональ-
ной программы – сближение 
учреждений профессионально-
го образования и предприятий. 
Ставку сделают на формирова-
ние образовательно-производ-
ственных кластеров с участием 
работодателей. Учебные учреж-
дения объединят по отраслям: 
промышленность, сельское 
хозяйство, туризм, транспорт, 
строительство, образование, 
информационные технологии, 
здравоохранение, культура. В 
координационный совет каж-
дого кластера войдут предста-
вители колледжей, отраслевых 

Для популяризации вос-
требованных в регионе про-
фессий и специальностей в 
школах усилят профориента-
ционную работу. На базе кол-
леджей будут создавать спе-
циализированные центры 
компетенций – тренировочные 
базы для подготовки участни-
ков международных соревно-
ваний «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills). Планируется, 
что до 2024 года создадут 9 та-
ких центров. Кроме того,  уч-
реждения профобразования 
планируется использовать в 
качестве базы для обновления 
работающими гражданами сво-
их знаний и навыков. Переход 
к цифровой экономике требует 
новых компетенций, и регуляр-
ное повышение квалификации 
сотрудников предприятий, уч-
реждений и организаций само-
го разного профиля становит-
ся нормой.

– Тверская область находит-
ся в тренде, – оценил программу 
регионального правительства 
по развитию системы средне-
го профессионального обра-
зования руководитель отдела 
Национального фонда подго-
товки кадров Глеб Сафонов. – 
Выбранные направления рабо-
ты соответствуют профильной 
федеральной программе. Кро-
ме того, в региональном проек-
те уже исполняются поручения 
Президента России о создании 
центров опережающей профес-
сиональной подготовки, кото-
рые были даны в марте этого 
года.

Как было отмечено в ходе 
заседания, программа Верхне-
волжья по модернизации систе-
мы среднего профобразования 
высоко оценена в Министерстве 
просвещения РФ. Тверской об-
ласти предложено войти в ра-
бочую группу по реализации 
проекта на федеральном уров-
не.

Сближение учреждений профессионального образования и предприятий 
позволит готовить специалистов, востребованных на региональном 
рынке труда 

Доступная 
медицина

Обеспечить оптимальную до-
ступность медицинских органи-
заций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
для населения – такую задачу 
поставил президент Владимир 
Путин в майском указе, опре-
деляющем национальные цели 
развития страны на шестилет-
ний период.

Губернатор Игорь Руденя 
считает повышение доступно-
сти и качества первичной ме-
дицинской помощи для жите-
лей Тверской области одной из 
важнейших задач. В рамках ее 
решения в 2018 году на закуп-
ку медицинского оборудования 
для учреждений здравоохране-
ния будет направлено почти 500 
млн рублей. На капитальный 
ремонт больниц и поликлиник 
в региональном бюджете пре-
дусмотрено 276,6 млн рублей. 
Работы планируется провести 
в 44 учреждениях на 81 объек-
те. Запланированы ремонт в 25 
центральных районных больни-
цах, замена 11 лифтов, заме-
на оконных блоков на 24 объ-
ектах, установка пандусов или 
обустройство входных групп на 
14 объектах. 

– Возможность своевремен-
но получить качественную меди-
цинскую помощь – это важней-
шее право каждого гражданина. 
В его обеспечении важную роль 
играют медицинские организа-
ции, куда люди обращаются в 
первую очередь: поликлиники, 
ФАПы, «Скорая помощь», – уве-
рен глава региона.  

В этом году также плани-
руется приобрести 50 быстро-
возводимых модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
из которых 46 – с жилым бло-
ком. Также в 2018 году за счет 
средств областного бюджета 
планируется закупить медицин-
ское оборудование и мебель на 
общую сумму более 124 млн ру-
блей. До конца текущего года 
будут приобретены 6 аппаратов 
УЗИ, 5 автомашин скорой меди-
цинской помощи, включая 3 ре-
анимобиля, 5 аппаратов ИВЛ, 
2 наркозно-дыхательных аппа-
рата, аппарат для инвазивно-
го экстракорпорального насы-
щения крови кислородом при 
развитии тяжелой острой ды-
хательной недостаточности для 
областной клинической больни-
цы, медицинские кровати для 
центральных районных больниц 
Ржева и Лесного.    

За счет средств федераль-
ного бюджета будет закупле-
но 6 передвижных мобильных 
комплексов, оснащенных мам-
мографом и флюорографом, 
на общую сумму 135,4 млн ру-
блей, приобретено оборудова-
ние для детских поликлиник на 
сумму 128,5 млн рублей. 

Кроме того, за счет средств 
федерального бюджета ожида-
ется централизованная постав-
ка автомашин скорой медицин-
ской помощи.

В 2018 году из федерально-
го бюджета на развитие палли-
ативной помощи выделено 57,6 
млн рублей. На эти средства за-
планирована закупка 15 аппара-
тов ИВЛ, из них 8 аппаратов для 
использования на дому, а также 
345 функциональных кроватей с 
противопролежневыми матраса-
ми, закупка легковых автомоби-
лей для выездов на дом к боль-
ным, мебели, обезболивающих 
лекарственных препаратов.

Андрей Епишин рассказал об итогах 
весенней сессии Совфеда

взаимодействие на федеральном уровне

Член Совета Федерации ФС 
РФ Андрей Епишин проком-
ментировал итоги работы ко-
митета по бюджету и финансо-
вым рынкам верхней палаты 
федерального парламента в 
ходе весенней сессии. Сенатор 
отметил, что за это время рас-
смотрены сотни документов.

Один из значимых вопро-
сов – компенсация выпадаю-
щих доходов регионов в свя-
зи с исключением движимого 
имущества из объектов нало-
гообложения. По словам Ан-
дрея Епишина, доходная часть 
бюджета Тверской области не 
останется в убытке. Кроме того, 
регион уже получил 150 млн 
рублей из федерального бюд-

жета за хороший прирост нало-
га на прибыль в 2017 году.

Также член Совфеда от-
метил, что губернатор Игорь 
Руденя и региональное пра-
вительство продолжают уси-
ливать взаимодействие с фе-
деральными министерствами 
и ведомствами, а также члена-
ми Совета Федерации и депута-
тами Государственной Думы по 
вопросам привлечения средств 
федерального бюджета в виде 
различных субсидий на про-
граммы развития. Так, в про-
шлом году регион направил 
заявки на субсидии по 30 на-
правлениям, в 2018-м – по 38.

 – Губернатор ставит зада-
чу получить поддержку по всем 

существующим видам субси-
дий. Сейчас их 47, – добавил Ан-
дрей Епишин.

По его словам, полным хо-
дом идет подготовка нового 
бюджета страны. Для того что-
бы максимально учесть интере-
сы Тверской области, необходи-
мо командное взаимодействие 
на различных уровнях, в том 
числе с депутатами Госдумы, 
считает сенатор. При этом он 
обратил внимание, что в связи 
с переходом на другую работу 
вице-спикера Госдумы Влади-
мира Васильева, по поручению 
президента возглавившего Ре-
спублику Дагестан, в феде-
ральном парламенте открыта 
вакансия и сейчас необходи-

мо усилить представительство 
Тверской области в Госдуме, 
чтобы обеспечить региону бо-
лее высокий уровень лоббист-
ских возможностей.

Андрей Епишин также от-
метил эффективность кон-
сультативного взаимодействия 
с депутатом Законодательно-
го собрания Тверской области 
Сергеем Веремеенко по вопро-
сам развития промышленного 
производства, строительства, 
туризма, сельского хозяйства и 
бюджетного процесса.

– Мы неоднократно при-
глашали Сергея Алексееви-
ча в качестве эксперта на пар-
ламентские слушания по этим 
вопросам, – сказал сенатор, от-
метив компетентность депута-
та Сергея Веремеенко в зако-
нотворческой деятельности, 
функционировании финансо-
вой системы и инвестиционной 
политике.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области: 

– Профподготовка должна отвечать реалиям 
рынка труда. Кластерный подход позволит 
повысить эффективность системы среднего 
профессионального образования и обеспечить 
равновесие между спросом и предложением 
трудовых ресурсов. Государственно-частное 
партнерство в этой сфере – это, пожалуй, 
самый надежный механизм привлечения 
молодых кадров на производства. Подготовка 
специалистов для тверских предприятий на 
основе практико-ориентированных программ 

даст выпускникам высокие гарантии трудоустройства по выбранной 
профессии и откроет более широкие возможности для того, чтобы 
молодежь оставалась работать в Тверском регионе. 

предприятий и региональных 
министерств, главного управле-
ния по труду и занятости Твер-
ской области, школ. Это будет 
способствовать расширению 
списка предприятий-партнеров, 
где студенты смогут проходить 
практику и стажировки, повы-
сит их шансы на трудоустрой-
ство. Колледжи предлагается 
закрепить за отраслевыми ми-
нистерствами региона, что по-
зволит учитывать потребность 
конкретной отрасли в специа-
листах и оперативно коррек-
тировать учебные програм-
мы. Работа в этом направлении 
уже началась: с начала ново-
го учебного года Тверской кол-
ледж сервиса и туризма будет 
закреплен за областным мини-
стерством  туризма.

– Основная задача – обеспе-
чить выпуск специалистов с 
высоким уровнем подготовки, 
по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Сейчас только 43% выпуск-
ников тверских колледжей на-
ходят работу по специально-
сти на территории региона. К 
2024 году планируется довести 
этот показатель до 50%. В це-
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СИТУАЦИЯ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДОЛОМИТ – ПОЛЬЗА И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Открытое акционерное общество 
НПО «Спецэнергопроект» было зареги-
стрировано в Ржевском районе в нача-
ле 2000-х и специализировалось на до-
быче доломита на местном месторожде-
нии – в п. Осуга. Работала эта органи-
зация, надо сказать, не очень хорошо – 
ни шатко – ни валко, поскольку сумела 
накопить долги и по зарплате, и по на-
числениям на неё, и, само собой разу-
меется, по налогам. В результате хозяе-
вам стало ясно: от актива, который стал 
для них сугубо проблемным, лучше из-
бавиться. На их счастье, нашёлся инве-
стор – в лице А.Ю. Желеховского, кото-
рый пожелал приобрести фактически 
разорившееся предприятие. Его купили 
у прежних хозяев и стали выводить из 
кризиса, начав процесс с финансового 
оздоровления. Погасили долги по зар-
плате, начислениям и налогам. А даль-
ше началась будничная работа по добы-
че полезных ископаемых. 

Но прежде чем продолжить, расска-
жем, что такое доломит, потому что в 
какой-то период мы успешно похоро-
нили этот вид деятельности, и теперь 
многие вообще не представляют, о чём 
именно идёт речь. Доломит – это ми-
нерал, относящийся к карбонатам. Он 
обладает высокой стойкостью и огне-
упорностью. К его физическим свой-
ствам можно отнести устойчивость к 
низкой температуре, прочность, дол-
говечность и невысокую теплопрово-
дность. На территории России не так 
много мест, где добывают камень этой 
породы. Основные залежи расположе-
ны в Поволжской и Уральской обла-
стях, а также на Кавказе. В Централь-
ной России они единичны. А посколь-
ку потребность в доломите в настоящее 
время удовлетворена едва ли на поло-
вину, можно считать везунчиками те 
территории, где располагаются его за-
лежи. Ведь это и рабочие места, и ста-
бильные поступления в бюджет, и га-
рантированная производственная дея-
тельность – по крайней мере, до исчер-
пания природного ресурса. 

Используется доломит во многих 
сферах. Между прочим, из такого ви-
да минералов, как известковый туф, 
построена половина Еревана. Но в со-
временном хозяйственном комплексе 
он применяется гораздо шире. Напри-
мер, при производстве порошка, ко-
торый используется в качестве компо-
нента при изготовлении газобетонных 
блоков, сухих строительных смесей и 
красок. Не обошлось без доломита при 
производстве фосфоритной муки для 
сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных удобрений. Ну, и, конечно, 
щебень используют для строительства 
автомобильных и железных дорог, про-
изводства железобетонных конструк-
ций. В общем, весьма полезная и пер-
спективная штука – эти доломитовые 
месторождения.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ

Поэтому стоит ли удивляться тому, что 
НПО «Спецэнергопроект» активно взя-
лось за разработку месторождения? Пла-
ны были большие, но тут возникло нео-
жиданное препятствие. Дело в том, что 
лицензию на разработку выдаёт феде-
ральная структура – под названием Рос-
недра. Она и предоставила таковую – 
сроком до 2025 года. Участок по лицен-
зии немаленький – 70 гектаров. Вроде 
бы есть, где развернуться – знай, рабо-
тай себе да развивайся! Но на деле вы-
шло не так. Ведь на отданном под разра-
ботку участке располагаются две дерев-
ни – Федяйково и Мясищево, то есть зем-
ли населённых пунктов, на которых раз-
местились 14 участков собственников. И 
в связи с этим обстоятельством «планов 
громадьё» дало устойчивую трещину.

Оказалось, что при расширении про-
изводства жителей неизбежно придётся 

переселять, а собственникам – пре-
доставлять наделы в других местах. 
Вообще-то через Роснедра в связи с ча-
сто повторяющейся ситуацией был при-
нят закон об изъятии земель. Да и Со-
брание депутатов Ржевского района не-
сколько лет тому назад приняло реше-
ние о переселении, которое так и не 
было исполнено. Генеральный директор 
НПО «Спецэнергопроект» С.В. Миро-
нов утверждает, что они были готовы на 
компенсацию утраченного имущества в 
виде жилого дома и надворных строе-
ний. А администрация Ржевского райо-
на выразила желание предоставить пе-
реселенцам равноценные участки – на-
пример, в деревне Рогачёво. Там и зем-
ля такая же, и речка Осуга под боком – 
так что обиженным, в общем-то, никто 
не остался бы. 

Кстати, если вспомнить нашу недав-
нюю историю, то многие из тех, кто се-
годня активно борется с бизнес-про-
ектами, тогда даже подумать не мог-
ли, чтобы поднять голос, скажем, про-
тив затопления огромных территорий в 
случае строительства ГЭС. Оппозиция 
с другой стороны ставит в пример ци-
вилизованную Европу, которая так пе-
чётся об экологической безопасности. 
И при этом, организовывая протестные 
митинги, странным образом не замеча-
ет, что по всей Европе работают мусо-
роперерабатывающие и мусоросжига-
тельные заводы. Если бы этого не бы-
ло, то европейская цивилизация с её 
возделанной до последнего сантиметра 
территорией просто не смогла бы суще-
ствовать. Заводы эти, конечно, высоко-
технологичные, но они есть и работа-
ют, причём некоторые – прямо в горо-
дах. Может быть, пришло время и нам 
понять: нельзя рассчитывать на какое-
то благополучие, если ты собираешь-
ся отсидеться в окопе, ничего не ме-
нять и ничего не делать в ожидании 
невесть откуда свалившегося на тебя 
благоденствия. 

ОАО НПО «Спецэнергопроект» свои 
планы не скрывает – руководство пред-
приятия  хотело бы построить на терри-
тории района современное технологич-
ное производство. Сегодня здесь  рабо-
тают 12 человек, в наличии весь необ-
ходимый набор техники: дробильно-со-
ртировочная установка, 2 экскаватора, 
2 погрузчика, 2 бульдозера и 3 самосва-
ла. В разработке находится 10 гектаров 
земли, что очень немного. Поэтому ны-
нешняя эффективность производства 
сравнительно невелика.  

Предприятие хотело бы поставить 
линию из многих узлов для переработ-
ки отсевов в доломитовую муку. Тогда 

производство станет полностью зам-
кнутым и безотходным, что фактически 
выведет его на уровень мировых стан-
дартов. Дорогостоящее оборудование у 
предприятия есть – речь идёт о немец-
ких машинах с производительностью 
400 тонн в час. 

Местная власть в лице главы райо-
на В. Румянцева питает надежды, что 
проект состоится, поскольку он весь-
ма перспективный, а инвестор – надёж-
ный. В настоящее время выход сырья – 
на порядок меньше возможного, что, в 
общем-то, равноценно тому, как если бы 
ценным прибором заколачивали гвозди 
– пользы столько же. 

СУДЬБА ДЕРЕВЕНЬ – 
ПОД ВОПРОСОМ

Поэтому, если не получится решить 
вопрос с землёй и переселением – не 
произойдёт расширение производства, 
не появятся новые рабочие места, не 
будет солидных поступлений в бюджет. 
Сейчас, помимо дополнительной техни-
ки, которая должна работать на место-
рождении, планируется и строительство 
завода по производству доломитовой 
муки. Помимо того, что уже есть, потре-
буются и машины для доставки сырья, и 
управленческий аппарат. А это значит, 
что работа будет предоставлена ещё по-
лусотне человек, что для сырьедобыва-
ющей отрасли немало. Но, повторю, это 
станет возможным только в том случае, 
если удастся договориться с собствен-
никами участков, некоторые из которых 
проживают за сотни километров от де-
ревень Федяйково и Мясищево. 

Местные жители тоже настроены не-
однозначно: есть те, кто «за», но су-
ществуют и противники. Вот и возни-
кает вопрос: а что, собственно, полу-
чат те, кто против, если им удастся от-
стоять неприкосновенность своих участ-
ков, и никакой производитель к ним так 
и не придёт? Можно не сомневаться в 
том, что судьба этих деревень окажет-
ся незавидной. Их уделом станет неиз-
бежное угасание. О каких социальных 
гарантиях, развитии бюджетной сферы 
можно будет говорить, если на горизон-
те маячат стагнация и забвение? Любой 
инвестор призадумается, стоит ли раз-
ворачивать здесь деятельность, имея 
перед глазами столь печальный опыт 
предшественников. 

Возможно, у противников проек-
та есть возражения против разработ-
ки месторождения, исходя из сообра-
жений экологической безопасности. Но 
если рассуждать так, то к Сибири во-
обще нельзя было бы подступиться, а 
уж тем более – к северным территори-
ям, где очень уязвимая природа. Однако 

добывают же в карьерах Якутии алма-
зы, разрабатывают в Магадане золото-
носные слои, подымают на поверхность 
уголь в Кузбассе и качают нефть на «се-
верах»! Это во-первых. 

Во-вторых, в решение вопросов эко-
логии как раз и могло бы включиться 
гражданское общество, о котором так 
много говорят в последнее время. Его 
контроль и участие в подготовительной 
стадии при расширении производства 
и разработке новых участков могли бы 
стать весьма полезными. А то ведь сей-
час как-то так получается: разговоры 
про гражданское общество есть, а само-
го его не видно. Не считать же таковым 
блогеров, которые только и умеют, что 
устраивать хайп (шумовое сопровожде-
ние) в информационной среде. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

На сегодняшний день выделяют два 
подхода к определению гражданско-
го общества – широкий и узкий. В пер-
вом случае подразумевается часть на-
селения, которая не охвачена государ-
ством. А значит, гражданское обще-
ство выступает здесь в качестве свое-
го рода противовеса государству. Со-
блюдение гражданских прав и свобод, 
удовлетворение личных потребностей 
– вот те ценности, которые определя-
ют в этом смысле существование граж-
данского общества. В узком же смысле 
– это совокупность отношений, которые 
складываются вне рамок и без государ-
ственного вмешательства. Следователь-
но, это сфера негосударственных отно-
шений, институтов и структур, облада-
ющая собственной иерархией, содержа-
нием и функциями. Здесь оно является 
посредником между личностью и вла-
стью, выполняя функцию согласования 
общественных и частных интересов. 

Так утверждает наука политология, 
которая помогает нам понять самих се-
бя и общество, в котором мы живём. К 
сожалению, в нашей стране как-то неза-
метно утвердилось стремление к перво-
му типу гражданского общества, где оно 
всеми силами противостоит государ-
ству. Плохая схема, навязанная Запа-
дом. Лучше было бы пойти другим путём 
– путём согласования интересов и вза-
имодействия. Это больше соответствует 
российскому коллективному менталите-
ту, да и в конечном счёте принесёт го-
раздо больше пользы любому человеку, 
чем выпячивание на первый план своих 
амбиций, несоразмерных желаний и со-
мнительных потребностей. Да, история 
про старуху с разбитым корытом не пе-
рестала быть актуальной и в наши дни...

МЕЖДУ  РАЗВИТИЕМ 
И  ЗАБВЕНИЕМ

В последние года два-
три от различных медий-
ных личностей только и 
слышишь, что о необходи-
мости развивать собствен-
ную производственную ба-
зу, покончить с зависимо-
стью от «нефтяной иглы», 
стать экспортёром не сырья, 
а продуктов вторичной пе-
реработки. Замечательные 
слова, великолепные пред-
ложения! Жаль только, что 
мало кто из этих советчиков 
ясно представляет, каким 
образом это можно сделать. 
Строить современные заво-
ды и одновременно зани-
маться разработкой новых 
технологических линий, га-
зовых турбин, двигателей 
для военно-промышлен-
ного и гражданского ком-
плекса, созданием элемент-
ной базы для него, – конеч-
но, необходимо. Но вряд ли 
в таком случае можно уви-
деть конечный результат в 
кратчайшие сроки. Нужны 
время, труд и творческая 
раскрепощённость. Ко все-
му прочему не мешало бы 
иметь продуманный план 
действий на перспективу, 
но это тема для отдельно-
го разговора. Сегодня по-
говорим о том, как разви-
вать средний и мелкий биз-
нес, что этому мешает, и ну-
жен ли он вообще в нашей 
стране. 
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №180

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Веремеенко Сергеем Алексеевичем.

В ЧЕСТЬ 
ПАМЯТНОГО СОБЫТИЯ
21 августа 2018 года 

исполнится 147 лет со дня 
образования Ржевского 

пожарного общества ревнителей 
Уважаемые ржевитяне, 

ветераны пожарной охраны, 
дорогие друзья, коллеги!

Непросто формировалось дело по-
жарное в истории государства Россий-
ского. Кардинальным мерам по борьбе 
со стихией, как правило, предшествова-
ли разрушительной силы пожары, кото-
рые ставили население в условия эле-
ментарного выживания. Москва, Тверь, 
другие города неоднократно горели дот-
ла – с материальными и людскими по-
терями, что, безусловно, сдерживало их 
развитие. Не исключением был и пер-
вый город на Волге – древний Ржев. 

В 1871-м, после масштабного пожара, 
уничтожившего 1/6 часть города, рже-
витяне под началом городского головы 
Евграфа Берсенева, в жарких 48-часо-
вых дебатах, не отвлекаясь даже на сон 
и чаепитие, образовали Ржевское по-
жарное общество ревнителей (решение 

от 21 августа 1871 года). И это истори-
ческое событие по сей день является 
актуальным.

В соответствии с распоряжением Со-
вета Министров СССР от 25 февраля 
1983 года №345-Р, приказом министра 
внутренних дел от 28 марта №086, на-
чальника Управления внутренних дел 
Калининского облисполкома №060 от 6 
июня 1983 года, с 6 июня 1983 года в 
Ржеве была организована самостоятель-
ная военизированная пожарная часть 
№12 (СВПЧ-12) численностью 55 чело-
век. Решением Ржевской  городской Ду-
мы от 18.09.2001 г. №54 ПЧ №12 присво-
ено наименование «имени Героя Совет-
ского Союза Александра Константино-
ва» – первого Героя – уроженца Ржев-
ской земли, совершившего подвиг в 

первые часы после начала самой страш-
ной войны в истории человечества (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26  августа 1941 года). 

За минувший период много истори-
ческих событий произошло в нашем го-
роде, которые так или иначе связаны с 
историей пожарной охраны.

Выражаю особые слова благодарно-
сти неравнодушным горожанам, вете-
ранам пожарной охраны, действующим 
сотрудникам пожарно-спасательных ча-
стей №№ 12, 62, 81. Желаю здоровья – 
душевного и телесного, бездымного неба 
над головой, всяческого благополучия!

С уважением, врио начальника 
ФГКУ «4-й ОФПС

по Тверской области»
 В.И. Булыгин.
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Александр Алексе-
евич Гришин родил-
ся 14 марта 1953 го-
да в семье рабочего 
в городе Андижане 
Узбекской ССР, рус-
ский. Проживает в 
Тверской области – 
городе Твери. Име-
ет три высших обра-
зования, депутат За-
конодательного Со-
брания Тверской об-
ласти III и IV созы-
вов по Приволжско-
му избирательно-
му округу №2. Же-
нат, имеет троих де-
тей. Работает заме-
стителем генераль-
ного директора ООО 
«Проект 2000».

 Вся трудовая био-
графия Александра 
Алексеевича Гри-
шина – пример то-
го, чего можно до-
биться только упор-
ным трудом. Служил 
в Туркестанском во-
енном округе. За-

вершив службу, связал свою жизнь со строительной сферой, где 
прошёл путь от монтажника до начальника СМУ «Промэнергомон-
таж». В 1982 году окончил политехнический институт. Грамотного, 
энергичного руководителя заметили и предложили работу в орга-
нах КПСС. В 1988-м поступил в Высшую партийную школу в Таш-
кенте, которую окончил с красным дипломом. Впоследствии рабо-
тал в партийных органах. 

После распада Советского Союза трудился главным инженером 
строительного управления, затем – генеральным директором. Ра-
ботая в новых экономических условиях, Александр Алексеевич Гри-
шин ощутил нехватку юридических знаний, поэтому поступил в Мо-
сковский международный университет экологии и права (по специ-
альности «Юриспруденция»), который успешно окончил в 2002 го-
ду, получив квалификацию юриста. В 2001-м и 2005 годах избира-
тели Заволжья и Затверечья оказали ему доверие и дважды избра-
ли депутатом Законодательного Собрания Тверской области, где он 
и представлял их интересы.

А.А. Гришин ведёт активную деятельность, отстаивая интересы 
простых граждан. Полученное образование, большой опыт практи-
ческой работы на руководящих должностях, в том числе, в Законо-
дательном Собрании Тверской области, а также практика партий-
ной и хозяйственной деятельности позволяют Александру Алексе-
евичу Гришину досконально разбирается в механизмах функциони-
рования экономики области, принимать юридически обоснованные 
решения, а также мобилизовывать людей на выполнение постав-
ленных задач. 

Вся его биография и жизненный опыт говорят о том, что А.А. Гри-
шин способен решать более масштабные задачи. Член «Российской 
партия пенсионеров за социальную справедливость», председатель 
регионального отделения в Тверской области. Выдвинут Политиче-
ской партией «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» Судимости не имеет.

Государственной Думе РФ – нашего справедливого и про-
фессионального депутата!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №180

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Гришиным Александром Алексеевичем

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

  ОБРАЩЕНИЕ
делегатов V съезда политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» к пенсионерам России 

и всем поколениям россиян

Нас, пенсионеров, – более 42 миллионов. Со временем в наших ря-
дах окажется каждый гражданин России.

Мы, пенсионеры, обязаны быть представлены в Государственной 
Думе РФ VII созыва как самостоятельная парламентская партия – пар-
тия, выражающая интересы миллионов.

Современная Россия – это страна, ожидающая сегодня от граждан 
политической и социальной активности.

Настало время действий. Решений. Выбора.
Какой станет страна в ближайшие годы, – зависит от того, захотят 

ли граждане, чтобы за них кто-то решал и действовал, или они сами 
будут думать, работать и голосовать за себя – за свои интересы, пра-
ва, стабильность, за своё будущее.

Точек экономического роста в нашей стране предостаточно.
С внешним врагом мы бороться умеем – так исторически сложи-

лось. Сейчас же нам предстоит объединиться и побороться не с кем-
то, а за что-то. За своё благополучие, за свою безопасность, за эко-
номическую стабильность страны. Настало время сосредоточить уси-
лия на внутренней и социальной политике государства и взять её под 
строгий контроль пенсионеров.

Как говорится, захотим – сдюжим! 
Если мы едины – мы непобедимы! 

Ответственный и социально защищённый гражданин, живущий в стабиль-
ном, эффективном, правовом государстве, дающем ему возможность тру-
диться и получать заслуженное вознаграждение за свой труд, а также иметь 
обеспеченную честным трудом, достойную старость – вот цель, к которой мы 
стремимся, за достижение которой мы боремся!

ПЕНСИОНЕРЫ — ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ, 
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ — ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЯ!

АВТОБИОГРАФИЯ
кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №180

ГРИШИНА 
Александра Алексеевича

ТРИ КАПИТАНА
В соответствии с приказом началь-

ника областного ГУ МЧС России, с 1 
августа 2018 года на должность на-
чальника пожарно-спасательной ча-
сти №12 ФГКУ «4-й ОФПС по Твер-
ской области» имени Героя Советско-
го Союза Александра Константинова 
назначен капитан внутренней служ-
бы Роман Комаров. Роман Сергеевич 
– коренной ржевитянин, имеет опыт 
работы, проходил службу в пожарных 
гарнизонах нашего региона. 

Заместителем начальника ПСЧ-12 
стал капитан внутренней службы Сер-
гей Сергеевич Забродин – офицер по-
жарно-спасательного дела во втором 
поколении. Ранее проходил службу в 

должности инспектора Государствен-
ного пожарного надзора, а также на-
чальника караула ПСЧ-12. Как отме-
тил врио начальника 4-го ОФПС В.И. 
Булыгин, уровень подготовки офице-
ров соответствует квалификацион-
ным требованиям в полной мере.

И ещё один момент: ранее было 
присвоено очередное звание – «ка-
питан внутренней службы» – началь-
нику ПСЧ-62 Юрию Петровичу Тете-
рину. Поздравляем трёх капитанов – 
от всей души! 

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

На минувшей неделе в актовом 
зале администрации города состо-
ялось торжественное мероприятие 

в честь Дня физкультурника. 
Здесь чествовали ржевитян, кото-

рые приносят славу родному Ржеву на 
соревнованиях самого разного уров-
ня: спортсменов, их тренеров, учите-
лей физической культуры, предста-
вителей спортивных школ и частных 
спортивных клубов. «Один из пока-
зателей успешной спортивной рабо-
ты – победы в соревнованиях, и Рже-
ву есть чем гордиться. Невзирая на 
трудности с финансированием, спорт 
продолжает жить и развиваться. От-
дельная благодарность – ветеранам, 
которые сегодня передают накоплен-
ный опыт молодым. Ну, а тот факт, 
что в зале присутствует молодёжь, 
свидетельствует о преемственности 

поколений. А это значит, что у ржев-
ского спорта есть будущее. Успешное 
будущее!». 

Слова благодарности в адрес от-
личившихся ржевских спортсменов, 
их тренеров и преподавателей также 
сказал председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции города Александр Булыгин. 

После официальных выступлений 
началось награждение – большая 
группа спортсменов и их наставников 
была поощрена Почётными грамо-
тами и Благодарностями главы Рже-
ва – за значительный вклад в разви-
тие физической культуры и спорта, а 
также пропаганду здорового образа 
жизни. 
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НАШ

Владимир ЗУЕВ, 
военный журналист.

В августе 1942 года обычный де-
ревенский домик ненадолго стал 
центром принятия судьбоносных для 
страны решений. 5 августа исполни-
лось 75 лет со дня первых артилле-
рийских салютов в Москве – в честь 
войск, освободивших от врага круп-
ные населённые пункты. В этот день 
в 1943-м вечернее небо Москвы 12 
раз расцвечивалось в ознаменова-
ние заслуг частей и соединений пя-
ти фронтов, разгромивших гитлеров-
цев под Орлом и Белгородом в ходе 
Курской битвы. А последний, 355-й 
салют прогремел 8 мая 1945 года – 
после освобождения чешского горо-
да Оломоуц. 

Приказ о проведении салютов Вер-
ховный Главнокомандующий Иосиф 
Сталин подписал в 220 км от Москвы, 
находясь в Ржеве, а точнее – в бли-
жайшей к городу деревне Хорошево, 
во время своей единственной поезд-
ки на фронт. С тех пор сохранилась 
крестьянская изба, в которой вождь 
останавливался «на постой» (ничего 
лучше в разрушенном городе найти 
не удалось). Ныне в этом доме дей-
ствует филиал Музея Победы «Став-
ка Сталина», перед фасадом которо-
го установлен бюст Генералиссимуса. 

Казалось бы, к версиям о том, что 
«вдруг» подвигло вождя выехать в 
Ржев, и что он там вообще делал, до-
бавить больше нечего. Но некоторое 
время назад главный научный со-
трудник Тверского государственно-
го объединённого музея, кандидат 
исторических наук Светлана Гераси-
мова, по крупицам продолжающая 
собирать сведения о пребывании И. 
Сталина в деревне Хорошево, ввела 
в научный оборот рассекреченное в 
одном из местных архивов докумен-
тальное свидетельство. Мы сопоста-
вили его с рядом любопытных дета-
лей, в том числе с теми, которые ра-
нее ещё не публиковались. Вновь об-
наруженные сведения несколько с 
иного ракурса высвечивают собы-
тие, которое маршал Георгий Жуков 
назвал одним из трёх государствен-
ных актов, имевших особое значение 
за все четыре года войны, ибо были 
обращены к сердцу народа. 

ПО ДАННЫМ РЖЕВСКОГО 
ОТДЕЛА НКВД 

Глава советского государства и руко-
водитель Ставки отправился в Ржев не 
прямиком, а «через» подмосковный Юх-
нов. Находясь здесь, 3 августа, ближе к 
вечеру, он приказал организатору по-
ездки, зам. наркома внутренних дел ге-
нералу Ивану Серову вылететь в Ржев 
и подготовить его визит. С учётом того, 
что город был практически стёрт с лица 
земли, подыскать подходящее помеще-
ние оказалось проблематично. Прибыв 
на место, Серов посетил городской от-
дел НКВД, которым руководил «подпол-
ковник И. Смагин» – именно такая под-
пись стоит под обнаруженным тверским 
историком документом. Воспроизведём 
этот текст, написанный, по словам С. Ге-
расимовой, в 1945-46 годах, с некоторы-
ми сокращениями и дополнениями: 

«Совершенно секретно, Калининско-
му обкому ВКП (б). 

4 августа 1943 года [...] в 8 часов 
утра ко мне в городской отдел НКВД 
прибыл заместитель народного комисса-
ра внутренних дел Союза ССР тов. Се-
ров [...] и [...] предложил мне поехать с 
ним по городу и указать ему домик-особ-
нячок, где можно было бы разместиться. 
Зная, что в результате 17-месячной ок-
купации гор. Ржева немецкими войска-
ми такого домика в городе не осталось, я 
высказал тов. Серову эту мысль, однако 
мы с ним поехали. Объехав город и ни-
чего подходящего не найдя, мы поехали 
в дер. Хорошево, что в полутора кило-
метрах от города, сохранившуюся почти 

полностью после немецкой окку-
пации, и там остановились на од-
ном полугородского типа с па-
лисадником перед окнами доми-
ке, принадлежащем местной кол-
хознице Кондратьевой. С которой 
договорились, что её домик мы 
займём на несколько дней, в свя-
зи с чем предложили ей на время 
переселиться к соседям. Хозяйка 
дома дала согласие...».

Здесь со слов Светланы Гера-
симовой стоит пояснить, что в го-
ды войны подобное было обыч-
ной практикой: представители 
советского командования раз-
ных уровней предлагали хозя-
евам того или иного дома осво-
бодить его на время для разме-
щения в нём штаба или принять 
постояльцев – генералов, офи-
церов, солдат. А ещё автор до-
кумента ошибался в том, что хо-
зяйка была колхозницей. На са-
мом деле Наталья Кондратьевна 
Кондратьева работала на мест-
ной льночесальной фабрике. В 
доме она, лишившись ещё перед 
войной мужа, проживала вдвоём с уже 
взрослой дочерью. Последняя с апреля 
1943 года трудилась на земляных рабо-
тах, которые проводились ввиду сохра-
няющейся опасности прорыва немцами 
нашей обороны. Генералу Серову тогда, 
4 августа 1943-го, их домик показал-
ся «чистеньким, каким-то радостным». 
По свидетельству ржевитян, он и ныне 
остаётся таким. 

Далее, согласно цитируемому доку-
менту, Серов приказал Смагину прове-
сти в дом Кондратьевой связь «ВЧ», ко-
торая находилась в распоряжении го-
родского отдела НКВД, и установить там 
два аппарата. К тому времени к объек-
ту уже были стянуты некоторые силы 
красноармейцев, которые полным хо-
дом готовили помещения к приезду во-
ждя (о чём, впрочем, начальнику мест-
ного НКВД до поры не сообщали): «Кра-
сили и оклеивали стены домика внутри, 
чистили и посыпали песком во дворе и 
вокруг дома. Приводили в порядок па-
лисадник, засаженный кустами малины 
и вишнями. К 16 часам вся необходимая 
подготовка была закончена. По предло-
жению тов. Серова я вместе с ним вер-
нулся в городской отдел НКВД, и при не-
посредственном его участии мы отобра-
ли лучшую мебель из того, что у меня 
было в отделе (шесть стульев, диванчик, 
два столика). На автомашине отвезли в 
дер. Хорошево и расставили её в доме и 
возле дома в палисаднике, сделав в нём 
примитивную беседку». 

По этому поводу, забегая вперёд, ска-
жем, чего в данном документе не бы-
ло отмечено. По сохранившимся сви-
детельствам находившегося непосред-
ственно при домике Ивана Резника, еф-
рейтора 135-го полка НКВД, бойцы ко-
торого на разных уровнях приближения 
к «телу» вождя охраняли его в данной 
поездке, Сталин, едва прибыв, всю эту 
«отменную мебель, посуду, расставлен-
ную Берией, выдворил из дома и оста-
вил кровать, стол и несколько стульев». 

Вождь, выехавший на своём секрет-
ном поезде из-под Гжатска (ныне – Гага-
рин) через Вязьму и Сычёвку, добирал-
ся до Ржева несколько часов. Состав, по 
данным историка Герасимовой, состо-
ял из четырёх вагонов, два из которых, 
прицепленные, видимо, перед парово-
зом и в хвосте, были загружены грави-
ем, песком и дровами – на случай дивер-
сии. В двух других, с виду товарных, на-
ходились: в одном – охрана и, возмож-
но, «походный» автомобиль вождя; во 
втором, времён Николая II, – комфор-
табельные пассажирские апартаменты с 
запасом провианта. 

Вёл «поезд №1» из Москвы и обрат-
но Пётр Веновский, ржевитянин, депу-
тат Верховного Совета СССР первого со-
зыва (1938 год). Дочь железнодорожни-
ка, Галина, рассказывала краеведам, что 
после выполнения этого важного зада-
ния отец не без гордости поведал, что 
Сталин лично поблагодарил его, а ох-
рана вручила ему авоську с апельсина-
ми – то была невиданная роскошь по тем 
временам. 

Затем, судя по цитируемому доку-
менту, Верховный Главнокомандующий, 
прибывший на крохотную станцию Ме-
лихово, что в километре от деревни Хо-
рошево, переступил порог дома Кон-
дратьевой «приблизительно в 22 часа»: 
«Тов. Сталин сразу же подошёл к теле-
фонам, звонил в Москву и, вероятно, на 
фронт, так как абоненты были кодирова-
ны и назывались условными названия-
ми. Разговор тов. Сталина по телефону с 
разными абонентами продолжался при-
близительно до 5-6 часов утра, конечно, 
с перерывами». 

Заместитель коменданта кунцевской 
(«Ближней») дачи Сталина Иван Орлов, 
сопровождавший «хозяина» в этой по-
ездке, в своих воспоминаниях поведал: 
приехав в Хорошево, едва выйдя из ма-
шины, Сталин «попросил нас сварить 
русские щи»: «Ефимов и я быстро взя-
лись за дело, и к ночи щи были готовы. 
Сталин и мы уселись за стол и пообеда-
ли» (генерал-майор Сергей Александро-
вич Ефимов, на тот момент – полковник, 
комендант «Ближней дачи» вождя, по 
утверждению Герасимовой, в той кон-
спиративной поездке, в которую не взя-
ли личных поваров Сталина, он выпол-
нял обязанности начпрода – обеспечи-
вал Верховного Главнокомандующего 
питанием). 

«Во втором часу ночи мы с тов. Серо-
вым, Зубаревым (начальник управления 
войск НКВД Калининского фронта гене-
рал-майор Н.П. Зубарев) и другими, фа-
милии их теперь не помню, сидели возле 
соседнего дома и отдыхали. [...] Серов... 
предложил мне поехать в город и при-
везти свежие газеты. Имея в виду, что 
в гор. Ржев центральные газеты посту-
пили только за 3 августа, я доложил об 
этом тов. Серову. Видимо, за 3-е число 
тов. Серову газеты казались уже «стары-
ми», и он приказал мне привезти мест-
ную районную газету. Я поехал в типо-
графию и там прямо с печатного стан-
ка взял пять экземпляров газеты «Ржев-
ская правда», привёз их в дер. Хорошево 
и передал их тов. Серову, а последний, 
как после нами установлено, передал 
газеты тов. Сталину и тов. Берия. Уже 

после того, как на следующий день тов. 
Сталин уехал, я и генерал-майор Зуба-
рев, войдя в комнату, где находился тов. 
Сталин, на столе обнаружили два экзем-
пляра этой газеты, на одном из которых 
были пометки карандашом...

Приблизительно с 5-6 до 7-8 часов 
утра 5 августа т.т. Сталин и Берия, веро-
ятно, отдыхали, так как ни телефонных 
звонков, ни разговоров в доме, где они 
разместились, нам, находящимся неда-
леко от дома, слышно не было. Утром в 
7-8 часов тов. Сталин уже снова разгова-
ривал по телефону с Москвой и другими 
абонентами...  В период между 10 и 12 
часами тов. Сталин принял командующе-
го фронтом. По моим предположениям, 
командующего Северо-Западным фрон-
том. Повторяю – это только мои пред-
положения, фамилии последнего я не 
знаю. Между 12 и 13 часами товарищи 
Сталин и Берия из домика вышли в бе-
седку возле дома, где пробыли прибли-
зительно 20-30 минут». 

По какой-то причине Серов и автор 
документа «вошли в помещение, и, ког-
да мы там находились, туда вернулись 
т.т. Сталин и Берия»: «Появление их в 
помещении для меня, да, видимо, и для 
тов. Серова, оказалось неожиданным, а 
меня приветствие тов. Сталина и тов. Бе-
рии привело в замешательство. Тов. Се-
ров меня представил, после чего между 
мною и тов. Сталиным произошёл следу-
ющий разговор. 

Тов. Сталин: Сколько населения в 
районе? 

Я: В городе – около 10 тысяч, в райо-
не – около 25 тысяч. 

Тов. Сталин: Сколько населения угна-
ли немцы? 

Я: 10-12 тысяч. 
Тов. Сталин: Как живёт население? 
Я: В городе сносно (за счёт обще-

ственного питания и снабжения через 
торговую сеть). В деревне – тяжело. На-
ряды на продукты, получаемые из обла-
сти для сельской местности, полностью 
не отовариваются». 

После этого я из помещения ушёл... В 
период между 13 и 15 часами тов. Ста-
лин принял командующего Калинин-
ским фронтом генерал-полковника тов. 
Ерёменко. Содержание бесед тов. Ста-
лина с командующими фронтами (Ерё-
менко, фамилии второго не знаю) мне... 
неизвестно. В 16 часов 5 августа 1943 
года тов. Сталин, тов. Берия, тов. Се-
ров... и др. приехавшие с ними поездом 
со ст. Мелихово уехали в направлении 
Москвы». 

(Окончание
 в следующем номере). 

ПРАВДА  И  ВЫДУМКИ  О  ПОЕЗДКЕ 
ВЕРХОВНОГО  НА  ФРОНТ

ДАЙДЖЕСТ

Эту публикацию, которая вышла недавно в «Независи-
мом военном обозрении», «РП» передал В.И. Винокуров, 
профессор Дипломатической академии МИДа России, вице-
президент Лиги военных дипломатов, доктор исторических 

наук, автор книги «Рыцарь военной дипломатии» (об А.А. 
Игнатьеве). В материале представлены новые сведения 
о единственной в годы войны поездке И.В. Сталина на 
фронт, под Ржев.
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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

17.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Зверобой» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный 
фильм 0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 
0+
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викин-
гов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академиче-
ский симфонический оркестр. 
Концерт в БЗК 0+
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00, 18.30, 23.50 Уральские 
пельмени 16+
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Пушкин» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 кадров 
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, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22.30, 00.30, 03.15 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 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Туман» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Тихая застава» 
16+
15.25 Х/ф «Побег» 16+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Старшина» 12+
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 12+
03.10 Х/ф «За облаками - небо» 
6+
05.05 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 
18.25, 21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль» 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Стор-
ли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Атлетико» 0+
17.55 «Лига чемпионов. Плей-
офф». Специальный репортаж 
12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
00.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «Ущерб» 16+
04.20 Х/ф «Вторая подача» 16+
06.00 Д/ф «Допинговый капкан» 
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 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бу-
зовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «Последний корабль» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
14:00 Орел и решка. По морям 
16:00 Орел и решка. Америка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО 
21:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ НАВСЕГДА 
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 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 «Ищейка» 12+
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 «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
09.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.62 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» 
16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25, 06.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Медсестра» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Зверобой» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.20 Х/ф «Мираж» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Ко-
зима Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/ф «Остров и сокровища» 
0+
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни» 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Толстые 0+
21.20 Художественный фильм 
0+
23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
01.40 VIII Международный фе-
стиваль VIVACELLO 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Кухня» 12+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Союзники 16+
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-
уга» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30, 00.00 Уральские пельмени 
16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Заложник» 12+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Пушкин» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 06.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный 
проект 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Звездный десант» 16+
04.45 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 
12+
01.30 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03.25 Х/ф «На чужом праздни-
ке» 6+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 
18.30 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Серия А». Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа» 0+
14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона 
Кастельяноса. Бой за титул IBO 
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол 
12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Неугасающий» 16+
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Хад-
дерсфилд» 0+
04.35 Д/ф «Вратарь» 16+
06.10 Десятка! 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 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 ко-
рабль» 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай и Ад 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Реш-
ка. Перезагрузка 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Реш-
ка. По морям 16+
22:00 Орел и Решка. По морям 
с Клавой Кокой 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
03:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Большая семья» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 
01.25, 02.20 Т/с «Медсестра» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Сле-
пой» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
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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, 22  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  23 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 
0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тира-
на» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018» 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.30 Концерт «Хатия Буниатиш-
вили» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
23.00 Т/с «Новый человек» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Папина дочка» 0+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
03.30 Т/с «Пушкин» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Преступления страсти» 
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.05 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «День д» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Операция «Горгона» 

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «Братство десанта» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+
01.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.15 Х/ф «Без права на провал» 
12+
05.45 Т/с «Под прикрытием» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 
17.40, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Международный турнир 
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». Специальный репортаж 
12+
11.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёг-
ком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-офф». 
Специальный репортаж 12+
18.15 Реальный спорт. Волейбол 
12+
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «Яростный кулак» 16+
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
02.35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
04.30 Х/ф «Элено» 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30, 03.35 Импровизация 16+
03.30 THT-CLUB 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
ТЕЛЕКАНАЛ Friday, 20 - 26 Августа
Программа телеканала «Пятница» 
Понедельник 20.08.2018
Программа телеканала «Пятни-
ца» Вторник 21.08.2018
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
15:00 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ НАВСЕГДА 
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.00 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 «Ищейка» 12+
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 «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Ви-
девший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женщины» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13.35, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00 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 «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
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 
«Слепой» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 02.20 Т/с «Уравнение со 
всеми известными» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный 
фильм 0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Пари-
жа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантасти-
ка» 0+
13.20 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викин-
гов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
18.10 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.30 Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт 
в КЗЧ 0+

06.00 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 «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.55 Уральские 
пельмени 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце» 
0+
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
6+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх» 0+
22.55 Т/с «Новый человек» 16+
01.00 Х/ф «Уроки любви» 16+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Пушкин» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
23.00, 00.30, 03.15 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, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Туман-2» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Братство десанта» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Побег» 16+
02.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
04.00 Х/ф «Белый ворон» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
17.25, 21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». Специальный ре-
портаж 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция
00.30 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» 16+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.40 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+
04.40 Д/ф «Бобби» 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 Большой завтрак 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 
Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 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, 03.05 Импровизация 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХ-
НЯ 2 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ НАВСЕГ-
ДА 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призрака-
ми. Сериал 16+
03:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+

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 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с «Красные браслеты» 12+
00.35 Курская битва. И плавилась 
броня 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 «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
23.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 12+
01.40 Т/с «Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время» 16+
03.40 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Натальи 
Александровой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23.15 Х/ф «Невский» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «Чер-
ные волки» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

ХВАТИТ 
СТОНАТЬ! 
ПОРА
И ПОРАБОТАТЬ...

Вера ГЛАДЫШЕВА

Начать хочу с новости, которая 
буквально на днях пришла из стра-
ны под названием «Украина», хо-
тя она и мало касается нынешней 
темы нашего разговора. Но удер-
жаться от того, чтобы хотя бы мель-
ком упомянуть её, просто невозмож-
но. Уж больно она красноречива и в 
известной степени занимательна. А 
кое-кто сочтёт её удивительной и, 
скорее всего, будет неправ, потому 
как все события последнего време-
ни как раз и диктуют неизбежность 
такого хода событий на Украине. А 
случилось вот что. 

Один из украинских телеканалов 
провёл опрос среди телезрителей на 
предмет того, кто является лучшим 
президентом страны. И что бы вы 
думали? Сокрушительную победу с 
56,7 процентами голосов одержал 
Виктор Янукович! На втором месте, 
причём с большим отрывом – Лео-
нид Кучма, затем идёт пан Ющенко – 
чуть больше 10 процентов, и на по-
чётном предпоследнем месте распо-
ложился нынешний Петро Мальдив-
ский. После него местечко в пред-
почтениях украинцев занял подель-
ник нашего первого президента Ле-
онид Кравчук. Выходит, что Януко-
вич сейчас легко обыграл бы сбор-
ную всех украинских президентов. А 
ведь как кричали: «Долой злочин-
ную владу!», «Янек – вон!» – ну, и 
прочие непотребности. А что же те-
перь, уважаемые граждане, выхо-
дит? Получается, что мы у себя в 
Ростове насильственно удержива-
ем лучшего президента всех вре-
мён и народов! Как бы нам за это в 
ближайшее время иск не предъяви-
ли. А что, украинцы – они такие, они 
могут.

НАДО ДЕЛИТЬСЯ
 Если же говорить серьёзно, то 

вся эта украинская история с перево-
ротом и уничтожением законной власти 
должна послужить нам хорошим приме-
ром и уроком. Нынешнее предназначе-
ние Украины – наглядно изо дня в день 
показывать, что бывает со страной, ког-
да её население поддаётся на красивые 
слова и обещания демагогов и прово-
каторов. У нас своих деятелей хватает, 
которые подбивают народ на бунт, при-
крываясь якобы заботой о нём. На са-
мом деле вся забота их выражена в сло-
вах Анатолия Чубайса, сказанные лет 
25 тому назад. Тогда на предостереже-
ние, что люди не выдержат вводимых 
драконовских мер, он заявил: «Вымрут 
30 миллионов человек? Ну, так что же, 
– значит, они не вписались в рыночную 
систему». Вот и вся забота о народе. 
Их забота и печаль сродни грусти кро-
кодила, который, плотно закусив своей 
жертвой, пускает одинокую слезу – не 
то от удовольствия, не то от сожаления, 
что вкусненькое быстро заканчивается. 

Против нас ведётся война на всех 
фронтах – информационном, диплома-
тическом, политическом, экономиче-
ском и даже военном. Не замечать этого 
– значит, быть или бесконечно наивным 
и близоруким, или сознательно дей-
ствовать во вред России. Тогда можно 
делать невинную физиономию, закаты-
вать глаза и говорить: на нас ведь ни-
кто не нападает – следовательно, и мы 
должны быть покладистыми и договоро-
способными. То, что договоры эти никто 
не собирается выполнять, коллаборан-
тов совершенно не волнует. Они свой 
сладкий кусочек в любом случае наме-
реваются урвать, заполучив за преда-
тельство бочку варенья и ящик печенья. 

Сейчас все их силы направлены на 
то, чтобы раззудить народ в части пен-
сионной реформы. Так переживают оп-
позиционеры, что даже кушать не мо-
гут. А скажи им поделиться с бедным 
народом частью своих прибылей – возо-
пят так, что небеса содрогнутся. Вот со-
всем свеженький пример. 

На днях помощник президента Ан-
дрей Белоусов предложил главе госу-
дарства Владимиру Путину изъять у 
крупных металлургических и химиче-
ских компаний сверхдоходы за 2017 
год. В письме Белоусова, адресованном 
В. Путину, говорится о необходимости 
забрать 513,7 млрд. рублей сверхдо-
ходов у металлургов, производителей 
удобрений и компании «Сибур». Изъя-
тые средства планируется направить на 
исполнение «майских указов».

В письме говорится, что в 2017 году 
металлургическим и химическим ком-
паниям-экспортёрам, благодаря рыноч-
ной конъюнктуре, удалось заработать 
более 1,5 трлн. рублей прибыли. Нало-
говая нагрузка в этих отраслях оказа-
лась ниже, чем в нефтегазовой сфере 
(7% против 28%). «В мировой практике 
изъятие сверхдоходов, образовавших-
ся, благодаря рыночной конъюнкту-
ре, и не зависящих от действий руко-
водства компаний, распространяется не 
только на нефтегазовую отрасль, но и 
на другие ресурсные отрасли», – пишет 
Белоусов. Помощник президента отме-
чает, что изымать сверхдоходы у метал-
лургов и химиков необходимо «с учётом 
санкционных ограничений, а также не-
обходимости сохранения инвестицион-
ных возможностей».

Когда об этом стало известно, на-
чался вселенский вой. Правда, пресс-
секретарь президента прокомменти-
ровал ситуацию, как всегда, уклончи-
во, сказав приблизительно следующее: 
российский лидер поручил правитель-
ству проработать эту идею. Именно так, 
по словам пресс-секретаря Дмитрия Пе-
скова, следует трактовать визу Пути-
на «согласен» на письме его помощни-
ка. Однако позже стало известно, что 
предложение передано в министерства. 
Вместе с тем, Дмитрий Песков заявил: 
инициатива помощника не была одо-
брена. Вообще-то, помнится, Путин как-
то сказал, что высказывания Пескова – 
его личное мнение, хотя, видимо, это не 
всегда так. Осторожность главы госу-
дарства в принятии серьёзных решений 
общеизвестна, но зато он идёт до кон-
ца, когда решение принято. 

Крупные бизнесмены тут же нача-
ли бурно возмущаться предложением 
помощника президента изъять у них в 
бюджет сотни миллиардов рублей так 
называемых сверхдоходов, восприняв 
идею в штыки. Они шокированы, воз-
мущены и готовы к войне. Первым ри-
нулся в бой Владимир Лисин, номер 
два в российском списке «Форбс», вла-
делец Новолипецкого металлургиче-
ского комбината. Он выступил от име-
ни всей ассоциации «Русская сталь», 
в которой является президентом. Ли-
син подверг инициативу Белоусова рез-
кой критике, назвал её «поощрением 
неэффективности». 

К нему галопом присоединились экс-
перты либерального толка, охаракте-
ризовавшие подход Белоусова (экс-
министра экономического развития Рос-
сии, доктора экономических наук, за-
служенного экономиста РФ) как «эконо-
мически безграмотный». Ожидаемо не-
гативный отзыв пришёл и из Российско-
го союза промышленников и предпри-
нимателей. В общем, можно не перечис-
лять – вся либеральная тусовка опол-
чилась против предложения Белоусо-
ва. Его напоминание о том, что главный 
закон капитализма – «надо делиться», 
было воспринято ими как слабоумие.

ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА
Тут и вице-премьер Силуанов 

встал на защиту собратьев по эконо-
мической школе, промямлив, что изъя-
тие сверхдоходов – это нехорошо. А вот 
интересно, хорошо покупать всё новые 
яхты, обзаводиться всё новыми вилла-
ми на Лазурном и прочих далёких бе-
регах? Лисин, бедняжка, жалуется, что 
у него на инвестиции денежек не хва-
тит. А что ж ты, получая весьма солид-
ную прибыль только от изменения ры-
ночной конъюнктуры, не вкладывал её 
в модернизацию и строительство новых 
предприятий ещё вчера?! Где бизнес-
планы с новыми проектами? А ведь как 
только припечёт, куда бегут все эти «хо-
зяева жизни»? К президенту и в прави-
тельство – с жалобными стонами на то, 
как их, бедняг, сильно допекли нехо-
рошие люди из-за бугра (которых они, 
между прочим, считали своими наилуч-
шими друзьями). Ладно бы только пла-
кались – так ведь денег просят, шанта-
жируя тем, что заводы остановятся, лю-
ди останутся без работы и зарплаты. 
И, как правило, получают эту помощь, 
причём в масштабах колоссальных, ко-
торая сшибает с ног обладателей пыл-
кого воображения. За счёт бюджета по-
лучают, то есть за наш с вами счёт. Вот 
и выходит: всё моё – это моё, а всё твоё 
– тоже моё.

Я готова допустить, что деньги мож-
но оставить предпринимателям – при 
единственном условии. Они должны 
не на словах, а на деле вкладывать их 
в развитие хозяйственного комплек-
са. Причём не завтра, а уже сегодня, 
сейчас. 

На фоне всех этих завываний появ-
ляются и весьма здравые экспертные 
мнения, к которым стоило бы прислу-
шаться. Так, руководитель Центра по-
литэкономических исследований Васи-
лий Колташов заявил: «Вся налоговая 
система России, созданная ещё до кри-
зиса 2008 года, сама находится в кризи-
се, и нужен её пересмотр. Потребителей 
разгрузить, компании поощрять к инве-
стиционной деятельности, сверхболь-
шие доходы не компаний, а конкретных 
лиц обложить крупными налогами. Вот 
что должно быть сделано. Любой вывод 
капитала, любой вывод регистрации 
бизнеса и любая работа через оффшо-
ры должны восприниматься как не со-
всем законные или вообще не законные 
действия». Не знаю, как вам, а мне та-
кой подход очень нравится. Думаю, что 
именно в эту сторону и стоит двигаться. 
Иначе над нами постоянно будет висеть 
дамоклов меч, грозящий напрочь унич-
тожить финансовую, энергетическую и 
высокотехнологичную сферы.

Вообще-то, кое-что, дабы обезопа-
сить свою финансовую систему от по-
сягательств извне, мы уже сделали. 
Первым шагом стало создание платёж-
ной системы «МИР» и аналога системы 
«СВИФТ». Вторым – резкий сброс 85% 
американских облигаций (из бумаг на 
100 миллиардов долларов у нас в на-
стоящее время осталось их только на 15 
млрд.). Они необходимы при расчётах 
государства, ибо пока совсем без долла-
ра не обойтись. Хотя направление дви-
жения уже понятно. И это будет борьба 
не на жизнь, а на смерть. Как говорили в 
одном голливудском фильме: «В живых 
должен остаться только один». Дилем-
ма тут очень простая – либо поднимаю-
щаяся Россия уничтожит колониальную 
систему американского нефтедоллара, 

либо печатный станок, штампующий зе-
лёную бумагу, сомнёт и раздробит Рос-
сию. В одиночку с монстром бороться 
невозможно, поэтому нужны союзники, 
попутчики, партнёры – пусть даже вре-
менные. Путин это прекрасно понимает 
и занимается в первую очередь реше-
нием этой первостепенной задачи. 

Внутри страны третьим шагом в обе-
спечении собственной безопасности и 
устойчивости может стать переход к по-
шаговой национализации финансовой 
системы. Мера эта будет вынужденной 
– нам просто не оставят другого выхода. 
Поэтому говорить о ней вслух не станут 
– чтобы не провоцировать наших зао-
кеанских  партнёров на дальнейшие де-
бильные действия. А то ведь они, не-
ровён час, и за ядерную дубинку могут 
схватиться – ввиду ускользающего ми-
рового господства. Вот этого совсем не 
хотелось бы. 

Опыт существования под тотальными 
санкциями у нас имеется, да ещё какой. 
Советская финансовая система, дей-
ствительно, являлась очень устойчивой, 
потому как была ограждена от влия-
ния диверсий Запада. СССР всегда, всю 
свою историю жил при санкциях, но ни-
кто никогда этого не ощущал. Нынеш-
ние же санкции, как бы мы ни храбри-
лись, все мгновенно чувствуют на се-
бе – колебания рубля вызывают скачки 
цен. Бюджет страны также зависим от 
доходов от экспорта сырья и сбыта рос-
сийских облигаций.

Я это к тому пишу, что третий шаг в 
сторону перевода в бюджет аналога со-
ветского свободного остатка прибыли, 
похоже, сделан. Если, конечно, Силуа-
нов и иже с ним не лягут костьми про-
тив изъятия сверхдоходов у сырьеви-
ков. Мы увидим третий шаг, если госу-
дарство заберёт у металлургического и 
химического бизнеса 500 миллиардов 
рублей в госбюджет. Просто так, безо 
всяких налогов. Песков может делать 
недоумённое выражение лица – это 
уже ничего не изменит. По сообщению 
ТАСС, представители металлургических 
компаний вызваны на специальное со-
вещание по вопросу изъятия сверхдо-
ходов в Министерство промышленно-
сти и торговли. В разработке механизма 
также активно участвует Министерство 
энергетики. С этими ребятами понятно 
– с них снимают 28 процентов прибы-
ли, а с металлургов и химиков – всего 
7 процентов. Пришла пора подровнять-
ся! СМИ пишут, что вице-премьер Мак-
сим Акимов поручил ряду министерств 
сформулировать к 17 августа проект до-
клада Путину по данному вопросу.

Один из политэкономов пишет: «В 
войну страна, так или иначе, встаёт на 
рельсы принципов социализма. Это, в 
первую очередь, принцип приоритета 
общенациональных целей над личны-
ми. Либералы в войну отстраняются от 
власти и, если нужно, – собственности. 
Пока их отстранили от части прибыли в 
двух отраслях. Если будет нужно – на-
ционализируют». Посмотрим, как будут 
разворачиваться события, тем более 
что отстраниться от них мы не можем. 
И да: я бы советовала на всякий случай 
перевести деньги со всяких загранич-
ных «виз» на карту «МИР». А те оста-
вить только для зарубежных поездок, 
ежели они у кого случаются. Потому как 
в наши дни ничего исключать нельзя – в 
том числе и блокировку западными вла-
дельцами серверов выпущенных ими же 
банковских карт. 
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

СОБЫТИЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

На минувшей неделе в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островско-
го состоялось заседании Обществен-
ного Совета по туризму: за «кру-
глым столом» собрались представи-
тели власти, бизнеса и обществен-
ности – их объединила идея о раз-
витии в Ржеве туристической сфе-
ры, которая может стать доходной – 
как для города, так и для ржевитян. 
На заседании присутствовал Иван 
Егоров, министр туризма Тверской 
области, прибывший к нам, чтобы 
оценить существующие в этом пла-
не возможности. 

ГОРОД КАК 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ПРОДУКТ
Глава города Вадим Родивилов за-

верил присутствующих, что для разви-
тия туризма у нас есть все предпосыл-
ки: Ржев имеет богатую историю, вы-
годное географическое положение, жи-
вописный виды, а программа по разви-
тию туризма уже прописана в город-
ском бюджете отдельной строкой. Не-
обходимо лишь чёткое понимание то-
го, чего мы хотим, какой турпродукт 
предлагаем, и каковы наши реальные 
возможности.

В свою очередь, министр туризма 
Иван Егоров привёл два любопытных 
факта. Ржев входит в пятёрку наибо-
лее популярных туристических запро-
сов среди городов, связанных с тема-
тикой Великой Отечественной войны. 
В проекте разрабатываемой Стратегии 
пространственного развития РФ, необ-
ходимой для социально-экономическо-
го развития макрорегионов и субъектов 
страны, одной из ключевых специали-
заций для городов с населением до 500 
тысяч человек является туризм. А ведь 
ещё лет пять назад Ржев мало кто вос-
принимал как туристический центр!

–  Ржев как туристический продукт 
имеет хорошие перспективы, – уверен 
глава областного министерства по ту-
ризму. – Он не «заезжен» – в отличие 
от городов «Золотого кольца России». В 
голове у туриста есть набор устойчивых 
ассоциаций, связанных с Ржевом, но вы  
не должны стать «заложниками» одной 
лишь военной темы. Уже сейчас неко-
торые федеральные туроператоры, го-
воря о Ржеве, в первую очередь инте-
ресуются  пивомедоваренным заводом 
Эрнста Клейна...

Главная стратегическая задача – сде-
лать так, чтобы Ржев посещали туристы 
из Москвы. Для этого нам необходимо 
сформировать качественный двухднев-
ный туристический продукт. Первый 
день пребывания – тема, связанная с 
войной, второй – Ржев купеческий, ре-
месленный, гастрономический – для де-
тей и взрослых туристов. 

Второе направление – задейство-
вать трафик федеральной трассы М-9 
и направление на Осташков. Внима-
ние к Ржеву привлечёт и мемориал со-
ветскому солдату, который в ближай-
шей перспективе будет открыт в Ржев-
ском районе, в относительной близо-
сти от трассы «Москва-Рига». К этому 
времени должно завершиться создание 

комплексных туристических продуктов, 
интересных гостям Ржевской земли, – 
подчеркнул Иван Егоров.

ТУРИЗМ КАК 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ  

– Ржев является «законодателем 
моды» в плане взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, пред-
ставителей бизнеса и краеведов. Такое 
единение в рамках развития туризма – 
очень хороший пример, – 
констатировал министр.

Владимир Карпов, 
председатель Обществен-
ного совета по туризму, 
подчеркнул: нужно дей-
ствовать планомерно и ор-
ганизовано, объединяя все 
здоровые силы. 

– У представителей го-
родской бизнес-среды не 
должно быть отстранённой 
позиции: «Я в этом горо-
де лишь зарабатываю день-
ги!». Нам следует понимать: 
мы живём в Ржеве не только для то-
го, чтобы заработать, но и оставить до-
брый след, на лучших примерах воспи-
тывать детей, заботиться о преобразо-
вании окружающего пространства. Мы 
можем входить в проекты с альтруисти-
ческими намерениями, но впоследствии 
они неизбежно станут приносить до-
ход, в том числе – мастерам, художни-
кам, представителям других творческих 
профессий. К созданию туристических 
проектов важно привлекать и рядовых 
ржевитян. Для привлечения интереса 
к Ржеву, у нас должна быть своя «из-
юминка» – необходимо создать объек-
ты, которые будут интересны буквально 
для всех. Ведь чем известнее город, тем 
привлекательнее он для инвесторов.

Вадим Родивилов высоко оценил ре-
зультаты работы Общественного сове-
та. И высказал предположение: ещё 
одной «движущей силой» на ниве пре-
ображения Ржева могло бы стать объ-
единение промышленников и предпри-
нимателей города – вплоть до создания 
отделения Торгово-промышленной па-
латы (ТПП). Как, например, в Дмитрове  
Московской области, где в Торгово-про-
мышленной палате состоит 99% всех 
хозяйствующих субъектов города. 

Вячеслав Поярков, генеральный 
директор «Пиво-медоваренного заво-
да Эрнста Клейна» выступил кратко и 
по делу:

– В настоящее время мы заканчива-
ем подготовку туристического маршру-
та по территории предприятия: близит-
ся к концу реконструкция здания, где 
находится цех безалкогольных напит-
ков. Так что уже в октябре мы будем го-
товы принять первых экскурсантов.

ДОЛОЙ СКЕПТИЦИЗМ!
Супруги Олег и Наталья Дра-

новы отметили: за те два года, что су-
ществует Общественный совет по ту-
ризму, благодаря наступательной по-
зиции администрации и членов Совета, 
удалось преодолеть скептицизм ржеви-
тян о потенциальных возможностях для 

развития туризма в Ржеве. Что же каса-
ется основного объекта туристического 
показа – «Парка мира и примирения» 
– многое уже сделано, чтобы придать 
этому памятному месту достойный вид. 
Отремонтирован Центр патриотическо-
го воспитания, состоялась реконструк-
ция мемориала в честь воинов-казах-
станцев, в настоящее время идут рабо-
ты по укладке новой плитки. Но даже 

в период ремонта нет препятствий для 
посещения мемориала туристами. Все 
объекты города, которые связаны с во-
енной тематикой, находятся в достой-
ном состоянии. 

– Но есть в Ржеве и другой туризм, 
– отметила Наталья Георгиевна. – С ре-
бятами из пришкольных лагерей мы со-
вершаем многочасовые пешеходные 
экскурсии: дети ходят по улицам род-
ного городу, заново открывая его для 
себя. 

Ольга Дудкина, директор краевед-
ческого музея, подчеркнула: музей – 
первое место, которое посещают гости 
нашего города. 

– Тема войны остаётся актуальной, и 
будет главной в Ржеве на протяжении 
многих лет, – уверена Ольга Алексан-
дровна. – В Ржев едут со всей страны, 
целыми семьями, чтобы посетить брат-
ские могилы своих родных. В год наш 
музей принимает более 12 тысяч посе-
тителей. Военная тема – очень серьёз-
ная, большинство наших посетителей 
– взрослые люди. И для многих из них 
Ржевская битва становится подлинным 
историческим открытием. 

Представитель Ржевского турбю-
ро предложила организовывать экс-
курсии школьников Тверской области в 
Ржев – по аналогии с губернаторской 
программой посещения Путевого двор-
ца в Твери. 

Светлана Громова, заместитель ди-
ректора СОШ №2, напомнила: в Рже-
ве, городе воинской славы, находится 
самый лучший школьный музей регио-
на. И он получил «второе дыхание» к 
75-летию Ржева: после проведённого 
ремонта музей вновь готов принимать 
экскурсионные группы школьников и 
педагогов. 

– У СОШ №2  установлен единствен-
ный памятник преподобному Сергию 
Радонежскому, покровителю учеников 
и педагогов. Школьники сами разра-
ботали туристический маршрут «Доро-
га к храму». И такое направление, как 
«Ржев православный», также будет ин-
тересно взрослым туристам, – уверена 
Светлана Алексеевна. 

Поэтому в ближайшей перспективе у 
каждого храма Ржева появится баннер 
с исторической информацией. 

Поставщик сувениров – «Станция 
юных техников» – представил раз-
работанные сувениры – куклу «Ржев-
ское счастье» из пеньковой верёвки 
и красные сафьяновые сапожки князя 
Владимира. 

Руководитель Информационно-ту-
ристического центра, который ра-
ботает в Ржеве уже второй месяц, 
напомнила: 

– Неорганизованные туристы, посе-
щающие наш город, могут почерпнуть 
у нас интерактивную информацию о 

РЖЕВ  БУДЕТ  ПРИРАСТАТЬ  ТУРИСТАМИ
пешеходных турах по Ржеву, приобре-
сти сувенирную продукцию, сфотогра-
фироваться с поручиком Ржевским.

ТУРИЗМ ВАМ В ПОМОЩЬ!
Инфраструктура Ржева, в отли-

чие от логистики, не столь идеальна, 
но глава заверил: все дороги, по кото-
рым проходят туристические маршруты, 
в течение пяти лет будут приведены в 
порядок.

– В текущем году подгото-
вим проект ремонта ул. Гага-
рина: улицы, связанные с дви-
жением туристического пото-
ка, – в приоритете. В рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда» постараем-
ся привести в порядок обще-
ственные зоны. В перспекти-
ве на перекрёстке улиц Лени-
на и Карла Маркса будет уста-
новлена скульптура поручи-
ка Ржевского, а в здании бан-
ка купцов Рябушинских разме-
стится картинная галерея...

– В начале года мы поставили задачу 
– побывать в каждом муниципалитете, 
чтобы оценить его возможности в пла-
не развития туризма, – отметила заме-
ститель министра Надежда Выскубо-
ва. – Ржев – 13-е муниципальное об-
разование, с которым мы знакомимся. 
Мы плотно работаем с вашим городом, 
поскольку он претендует на получение 
сразу трёх видов поддержки по государ-
ственной программе. Ржев будет при-
растать туристами, и к этому надо быть 
готовыми! 

В свою очередь, представители го-
стиницы «Ржев» и гостиничного дома 
«Сокол» заверили: номерного фонда 
достаточно, чтобы принимать туристов, 
а ценник на подобные услуги в городе 
достаточно «ласковый».

ЦЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ, 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Иван Егоров, внимательно выслу-
шав всех выступающих, добавил от се-
бя конкретики:

– К сентябрьскому заседанию Обще-
ственного совета необходимо разрабо-
тать четыре маршрута – Ржев военный 
и Ржев купеческий, для детей и взрос-
лых. Туроператоры, которых мы приве-
зём, проведут их внешний аудит. Так-
же следует создать историко-краевед-
ческий портал – онлайн-хранилище с 
неограниченным доступом к информа-
ции по Ржеву. В перспективе об исто-
рии города смогут рассказать QR-коды 
на исторических объектах. 

Министр также предложил разрабо-
тать «карту гостя Ржева» – для коман-
дировочных. Подчеркнув при этом: од-
но из ключевых направлений работы 
– создание комфортной туристической 
среды. 

– На каждом этапе – от поиска ин-
формации о Ржеве и навигации по го-
роду до размещения в гостинице – ту-
рист должен чувствовать себя комфор-
тно, – считает Иван Егоров.

Немаловажный вопрос – наличие 
квалифицированных кадров. В этом от-
ношении министр пообещал подгото-
вить программу повышения квалифи-
кации для городских экскурсоводов, с 
вручением диплома государственного 
образца – за счёт областного бюджета 
(и совместно с ТГУ). 

Иван Игоревич также заверил ауди-
торию, что планирует развивать в Рже-
ве образовательный туризм, посколь-
ку Тверская область вошла в федераль-
ный проект «Живые уроки», предусма-
тривающий создание в регионах экс-
курсионных маршрутов для школьни-
ков. Дальнейший план действий ре-
шено обсудить уже на сентябрьском 
заседании Общественного совета по 
туризму. 

Фото 
Павла Бронштейна.  
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН
ГОРОДА  РЖЕВА

в трудную жизненную ситуацию.
А потом Ладыгин сделал городу и 

Пушкинской школе грандиозный по-
дарок – подарил целую картинную га-
лерею! И сегодня это художествен-
ное собрание пополняется новыми 
полотнами. В память о меценате И.З. 
Ладыгине.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ 
ЛАДЫГИН

Действительно, Игорь Зиновьевич 

был человеком, обладающим энцикло-
педическими знаниями. За какое бы 
дело он ни брался – во всём ему сопут-
ствовала удача. Недаром говорят: та-
лантливый человек талантлив во всём. 
И это сказано как раз про Ладыгина. 

Ржевский поэт и краевед Георгий 
Валентинович Степанченко однаж-
ды заметил: «Я думаю, весь мас-
штаб личности Игоря Зиновьевича, 
его роль в развитии культуры горо-
да проявятся в полную силу толь-
ко со временем». И действительно, к 
нам лишь сейчас приходит понимание 

того вклада, который внёс в процвета-
ние первого волжского города Почёт-
ный гражданин г. Ржева И.З. Ладыгин.

Фото из личного архива семьи 
Ладыгиных.

ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

КНИГОЛЮБ И КНИГОЧЁТ
Ладыгин был очень образован-

ным и начитанным человеком – его 
библиотеке мог бы позавидовать каж-
дый. Игорь Зиновьевич был не просто 
книголюбом – мимо него не проходила 
ни одна книжная новинка, достойная 
внимания, недаром своему окружению 
он регулярно рекомендовал прочитать 
ту или иную книгу.

Когда я говорю о Ладыгине, мне 
первым делом вспоминается 1978-й. 
Я первый (и последний) год работал 
учителем в Итомлинской школе. Од-
нажды в Итомлю приехали журнали-
сты «Ржевской правды» – Игорь Ла-
дыгин и Владислав Голубев. Выпол-
нив редакционное задание, Игорь Зи-
новьевич подошёл ко мне с расспро-
сами. Ему было интересно всё: и как 
я, выпускник Ленинградского государ-
ственного университета, оказался в 
сельской школе, и какие книги читаю, 
и с кем общаюсь в «деревенском сооб-
ществе». Словом, узнал обо мне очень 
многое. А закончил нашу беседу обра-
щением к фотокорреспонденту В. Го-
лубеву: «Вот так, Слава, нужно начи-
нать свой трудовой путь – с самых ни-
зов, с деревни!».

Когда я в очередной раз пришёл 
в Центральную библиотеку им. А.Н. 
Островского, меня ждал сюрприз. Би-
блиотекарь, указав на стопку книг, 
сказала: «Это вам просил выдать И.З. 
Ладыгин». До сих пор помню, что сре-
ди рекомендованных произведений 
была повесть Виля Липатова «И это 
всё о нём»

О посещении Ладыгиным библио-
тек и огромном личном собрании книг 
рассказывают в своих воспоминаниях 
о нём и Валерий Смирнов, и Александр 
Назаров.

ЖИЗНЬ – ТЕАТР!
Ладыгин был поразительно 

артистичен. Когда Игорь Зиновьевич 
начинал читать стихи  (а знал он их ве-
ликое множество), люди невольно за-
мирали – даже если не считали себя 
любителями поэзии. Мне вспоминает-
ся профессор В.А. Юдин из Твери. На 
одном из фестивалей районной прессы 
он услышал стихотворение А.С. Пуш-
кина в исполнении И.З. Ладыгина. И я 
своими глазами увидел, как на глазах 
известного учёного и писателя забле-
стели слёзы...

Игорь Ладыгин почти сразу после 
возвращения в родной город из Даге-
стана создал в Ржеве народный театр, 
где был и режиссёром-постановщи-
ком, и исполнителем главных ролей. 
Ржевитяне-ветераны до сих пор с удо-
вольствием вспоминают поставленные 
им спектакли. К каждой постановке 
выпускались программки, спектакли 
проходили при переполненном зале, 

18 августа мы отметим 80-летие писателя, журналиста, театрала, 
шахматиста, наконец, Почётного гражданина города Ржева Игоря Зи-
новьевича Ладыгина. Он ушёл из жизни 11 лет назад – полный пла-
нов и надежд. Но множество ржевитян помнят этого необычного че-
ловека. Необычного, прежде всего, благодаря своим талантам. Мне 
иногда думается, что без него город буквально осиротел...

В 2012-м Игорю Зиновьевичу было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Ржева». И сразу возникает вопрос: а почему при 
его жизни этого не было сделано? И ответа у меня нет – есть только 
мысли о зависти, ханжестве, неблагодарности людей, имевших пря-
мое отношение к этим событиям. За минувшее время его сын, Кон-
стантин Игоревич, выпустил книгу воспоминаний «Игорь Ладыгин: 
написано сердцем». На Городском Доме культуры появилась (опять 
же стараниями сына) мемориальная доска. Что ж, накануне зна-
менательной даты давайте вспомним о жизни и творчестве Игоря 
Зиновьевича.

во время действа можно было увидеть 
искреннюю реакцию зрительного зала 
– смех и слёзы, возгласы восхищения 
и аплодисменты.

А сколько талантливых учеников 
воспитал Игорь Зиновьевич! И в шко-
ле, и в театре, и в шахматном клубе. 
Его питомцы сегодня – в первых рядах 
работников культуры, среде журнали-
стов и педагогов.

Он был вездесущ. Сам читал и сти-
хи, и прозу, ставил постановки агит-
бригад, часто писал к ним сценарии. 
Ржевские театралы любили Игоря Зи-
новьевича, а как артиста и режиссёра 
– просто боготворили. 

ПЕДАГОГ И ЖУРНАЛИСТ
Начинал свой трудовой путь 

в Ржеве Игорь Зиновьевич в средней 
школе №9. Почётный гражданин го-
рода Юрий Фёдорович Кузовкин вспо-
минал о Ладыгине, прежде всего, как 
о педагоге. Да и многие его ученики 
с восторгом отзываются о его педаго-
гическом мастерстве. А ведь Ладыгин 
был очень требовательным учителем и 
старался получить отдачу по максиму-
му. И если это не удавалось (что случа-
лось крайне редко), он попросту терял 
интерес к человеку.

И вдруг – резкий жизненный пово-
рот: в 1976 году Игорь Ладыгин пере-
ходит работать из школы в «Ржевскую 
правду». Потом были «Калининская 
правда» («Тверская жизнь»), «Ржев-
ские новости», «Ржевские вести», и 
так – до последних дней жизни. Он 
имел отношение ко всем ржевским из-
даниям. Даже в создании «Были ново-

го Ржева» Игорь Зиновьевич участво-
вал непосредственно. 

Был он, без преувеличения, журна-
листом №1 Ржева. Писал статьи, кото-
рые потом долго и оживлённо обсужда-
лись. Вспоминаются его яркие публи-
кации «Отток неизбежен?» и «Между 
строк...». Шум был огромный. Статьи  
обсуждались многократно: на плену-
ме горкома партии, на бюро ГК КПСС, 
на партсобрании в редакции. Первый 
секретарь городского комитета партии 
тогда даже посоветовал журналистам 
«РП» вешать своё мнение на берёзах 
и печатать в журнале «Пчеловодство».

На заседании областного суда, где 
решалась судьба иска Игоря Зиновье-
вича в отношении руководителя од-
ного из предприятий города, решение 
было принято в пользу журналиста.

Ладыгин был не только газетчи-
ком – он проявил и писательское ма-
стерство: в 1982 году вышел написан-
ный им буклет «Ржев – город боевой 

славы», затем (совместно с Н.И. Смир-
новым) – книга «На Ржевском рубе-
же» и «Публично сказанное слово». 
И во всех его статьях и книгах чита-
ется огромная, всепоглощающая лю-
бовь в городу, в котором родился, вы-
рос, трудился.

СОЗДАТЕЛЬ 
ШАХМАТНОГО КЛУБА

Игорь Зиновьевич был страстным 
шахматистом. По мнению многих его 
коллег, он играл 
очень прилично. В 
1974 году любители 
этой древней игры 
избрали Ладыгина 
председателем го-
родской шахматной 
федерации, и более 
двух десятков лет он 
руководил ею. 

В 1983 году в 
трёхкомнатной квар-
тире новостройки на 
улице Гагарина от-
крылся шахматный 
клуб. С этого мо-
мента в Ржеве стали 
устраивать шахмат-
ные турниры, в ко-
торых участвовали и 
советские спортсмены, и зарубежные. 
Так, например, ржевитяне принимали 
у себя команду из Финляндии, а потом 
сами ездили на международный тур-
нир в эту северную страну.

В наш город приезжали извест-
ные шахматисты Ефим Геллер, Алек-
сей Суэтин. В 1984-м И.З. Ладыгин в 
Болгарии встретился с чемпионом ми-
ра Михаилом Талем. А тот, в свою оче-
редь, познакомил ржевитянина с пре-
зидентом Международной шахматной 
федерации Флоренсио Компамане-
сом, и Игорь Зиновьевич взял у него 
интервью. 

Вообще, Ладыгин любил не только 
шахматы. Он был феноменальным бо-
лельщиком. Ездил на футбольные и 
хоккейные матчи в Москву, посещал 
соревнования по другим видам спорта. 
И всегда рядом с ним были его друзья, 
соратники, единомышленники.

Сколько известных спортсменов по-
бывало в Ржеве – не счесть. И у боль-
шинства из них брал интервью именно 
Игорь Зиновьевич.

ЛЮБИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ
Игорь Ладыгин любил живопись 

и был её особенным ценителем, при-
чём не как любитель, а как настоящий 
профессионал. Его друг (со школьной 
скамьи), художник Артур Фёдорович 
Кондратьев с огромной теплотой вспо-
минал Игоря Зиновьевича, подтверж-
дая, что он прекрасно разбирался в 
картинах, собирал личную коллек-
цию, помогал художникам, попавшим 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ИГОРЯ ЛАДЫГИНА

18 августа, в 11 часов, в ГДК состоятся соревнования на Кубок обла-
сти по шахматам памяти Почётного гражданина г. Ржева И.З. Ладыги-
на (в этот день Игорю Зиновьевичу исполнилось бы 80 лет). В турни-
ре примут участие шахматисты из Тверской, Смоленской и Московской 
областей. Не пропустите!
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СОБЫТИЕ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – В ИК-7

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В конце июля в ФКУ «Исправи-
тельная колония №7 Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тверской области» со-
стоялся смотр-конкурс «День коло-
нии», который областной УФСИН 
проводит уже  в третий раз. А 10 ав-
густа, в день празднования Серафи-
мо-Дивеевской иконы Божией Мате-
ри «Умиление», епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан  совершил Бо-
жественную литургию в одноимён-
ном храме, расположенном на тер-
ритории ФКУ ИК-7. 

В ржевской исправительной коло-
нии строгого режима  отбывают на-
казание в виде лишения свободы  за 
совершение тяжких преступлений – 
убийства, грабежи, разбои; у мно-
гих заключенных  большие сроки – 
10, 15, 20 лет. Храм здесь – подлин-
ный «остров свободы». В «колони-
альном» храме всё сделано с душой, 
скорее, это даже «крик души». Ведь 
не случайно понятие «пенитенциар-
ное учреждение» происходит от ла-
тинского «penitencia” – покаяние...

НИКОГДА НЕ УНЫВАЙТЕ
Правящему архиерею сослу-

жили протоиерей Валерий Макаров, 
благочинный г. Ржева, а также про-
тоиерей Владимир Евстигнеев, ку-
рирующий работу с УФСИН на уров-
не Ржевской епархии. По окончании 
литургии владыка, болезнуя сердцем, 
по-отечески побеседовал со своими 
сомолитвенниками.

– Мне больно, ребята, что вы про-
водите свою жизнь здесь. Хотел бы, 
чтобы каждый из вас вышел по УДО, и 
больше никогда сюда не попадал. Сво-
бода – величайший дар, который нуж-
но беречь, как зеницу ока, – напом-
нил владыка. – Ведь потерять свободу 
очень легко: ехал за рулём, случайно 
сбил пешехода, – и следует наказание. 

Ударил в гневе человека, а он умер – и 
ты в местах не столь отдалённых. 

Вообще, жизнь человеческая – 
очень хрупкая вещь. Вы приобрели 
здесь тяжёлый опыт, но у каждого есть 
возможность восстановить своё чело-
веческое достоинство и доброе имя. 
Нужно лишь научиться управлять сво-
им внутренним миром, посадить свои 
страсти на цепь – сам человек должен 
это сделать, а не государство. 

Не надо бороться с внешним миром 
– научитесь себя удерживать от все-
го того, что унижает человека, низво-
дя его на уровень животного. Никогда 
не ставьте на себе крест – старайтесь 
работать над собой, чтобы внутри не 
иметь порочных мыслей, чувств, жела-
ний. Самое главное – никогда не уны-
вайте, приходите в храм чаще! Даже 
жизнь в замкнутом пространстве мо-
жет принести пользу, если заняться со-
бой, – утешил заключённых владыка.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Действительно, колония даёт 

необходимый временной ресурс для ка-
чественного изменения личности. Са-
мое главное – захотеть исправиться 
и узнать, как это сделать, что на сво-
ём опыте и пережил староста тюремно-
го храма Марк Веселов.

– Марк Александрович, как давно 
вы здесь служите?

– Как староста храма – уже год. До 
меня эту должность занимал человек, 
осуждённый на 20 лет. Из них 12 он 
провёл при храме. К слову, мой срок за-
ключения – тоже 12 лет (при самообо-
роне убил человека). Мне было 29, ког-
да это случилось. С 30 до 40 лет – важ-
ный период в жизни человека, когда он 
должен самоопределиться, что со мной 
сейчас и происходит. С детства мама 
водила меня в храм – она у меня ве-
рующая. Мама приняла ситуацию – не 
осуждала, не упрекала. Господь так 
устроил, что сейчас я при храме, молит-
венно ей помогаю. С девушкой позна-
комился, близкой по духу, она приез-
жала ко мне на «День колонии». У Бо-
га свои пути – думаю, всё случившееся 

было вразумлением 
мне. Сейчас восприни-
маю колонию как ду-
ховную школу, стара-
юсь   приобретать не-
обходимые навыки, 
чтобы на воле дви-
гаться в правильном 
направлении, жить по 
Закону Божию, а не по 
понятиям. 

Прихожане наше-
го храма – люди очень 
разные, но вера и на-
дежда нас объединя-
ют. Заметил: когда всё 

благополучно, Бог становится не ну-
жен. Но когда случаются такие болез-
ненные переломы – начинаешь раз-
мышлять, по-иному мыс-
лить, осознавать свою не-
правоту. И постепенно 
становиться на путь исти-
ны. Большинство плывут 
по течению жизни, а на-
до плыть против течения, 
но это тяжело, ведь следу-
ет прилагать усилия. Во-
обще, любое доброе де-
ло даётся нам с трудом, 
ведь мы по природе бы-
стры на зло и медлитель-
ны на добро.  

– На воле в храмах 
мало мужчин. Почему, 
как вы думаете?

– Церковь – мужская организация, 
но женщины имеют сердце милующее, 
поэтому их больше. Мужчины стесняют-
ся, а в любви к Богу нужно открывать-
ся. Многие думают, что это воспримут 
как их личную слабость. Время сейчас 
благоприятное, а человек живёт в рас-
слаблении духа. Это приводит к паде-
нию, как это случилось со мной. Но Го-

сподь даже такую ситуацию направля-
ет ко благу. Поэтому очень важны ду-
ховные навыки, которые здесь приоб-
ретаешь, чтобы снова не упасть, – уже 
на воле...

ДОРОГА К БОГУ
В «семёрке» сложилась право-

славная община, священники бывают 

СОБЫТИЕ

Сергей ЧУРИЛОВ

 ПОБЕДА – 
ЗА РЖЕВИТЯНАМИ!

первой категории Виктор Гончаров. Каж-
дая из команд мужественно сражалась 
за победу. Турнир проходил по олим-
пийской системе: в полуфиналы выш-
ли сборные, победившие в отборочных 
матчах. 

Напряжённая, красивая спортивная 
борьба развернулась в финальном пое-
динке между футболистами СИЗО-3 и от-
дела по конвоированию. Голкиперы обе-
их дружин блокировали любые попыт-
ки соперников поразить ворота, поэто-
му исход игры решила серия пенальти.

На базе стадиона «Луч» областной столицы состо-
ялся турнир по мини-футболу среди команд сотруд-
ников всех учреждений УФСИН России по Тверской 
области, посвящённый памяти бывшего начальни-
ка Управления А.М. Савихина. Турнир проводился в 
день его рождения – 7 августа. 

Александр Михайлович Савихин воз-
главлял УФСИН России по Тверской об-
ласти 18 лет – с 1993-го по 2011 год. 21 
июня 2018 года после тяжёлой и про-
должительной болезни он скончался. В 
память о руководителе и был учреждён 
турнир по мини-футболу среди сотруд-
ников региональной уголовно-исполни-
тельной системы, который теперь станет 
традиционным.

За переходящий Кубок соревновались 
16 участников: команды учреждений 
и аппарата УФСИН. Судил матчи судья 

В итоге победителями первого тур-
нира по мини-футболу на Кубок памяти 
Александра Савихина стали сотрудни-
ки ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Твер-
ской области. Ржевские футболисты на 
протяжении всех матчей демонстриро-
вали сильный характер, волю к победе, 
яркую и профессиональную игру. Спло-
чённые действия нашей дружины на 
поле и горячая поддержка болельщи-
ков помогли им завоевать чемпионское 
звание. Поздравляем, и – так держать!

Фото автора.

в ИК-7 регулярно: служат молебны, со-
вершают таинства – исповеди, прича-
стия. Психологически на зоне жить тя-
жело, отношения между людьми стро-
ятся там совсем по другим, нежели на 
воле, схемам. И священник нужен за-
ключённым не только для срвершения 
богослужений, но и как человек, с ко-
торым можно просто поговорить, по-
просить поддержки. Потому что храм – 
один из путей, позволяющих человеку 
сохранить в колонии свою личность. 

Сколько таких путей вообще суще-
ствует – однозначно сложно сказать, 
особенно нам, людям с воли. Это и учё-
ба, и труд, и спорт. Ясно и то, что доро-
гу к православию найдут далеко не все. 
Люди попадают в заключение самы-
ми разными путями и по самым разным 

причинам. У них, естественно, не может 
быть одной на всех дороги к Богу, и са-
ма по себе принадлежность к общине 
не может служить лишней «галочкой» 
при решении вопроса об УДО (условно-
досрочном освобождении).

Попадая на зону, человек попадает 
под действие режима, живёт в услови-
ях строгого соблюдения определённых 
правил. Если он их не выполняет – при-
меняются меры взыскания: выговор, 
штрафной изолятор, помещение камер-
ного типа. Если подчиняется режиму – 
может рассчитывать на меры стимули-
рования: перевод на облегчённый ре-
жим, дополнительные посылки и пере-
дачи. И человек понимает: надо счи-
таться с системой, с государством, а ес-
ли говорить шире – признавать нрав-
ственный закон.

***
Ну, а в целом, колония – словно го-

род в миниатюре. Посмотришь – вот 
оно, наше общество, точный его срез. И 
на воле редкий человек в трудные ми-
нуты не обращается за помощью к Бо-
гу, а для людей, оказавшихся в местах 
лишения свободы, нередко именно ве-
ра становиться одной из тех немно-
гих отдушин, помогающих сохранить 
надежду...

                                Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  24 АВГУСТА СУББОТА,  25 АВГУСТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25 
Т/с «След» 16+
00.15 Т/с «Академия» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Стакан воды» 0+
09.15 М/ф «Бюро находок» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Х/ф «Месть Розовой пан-
теры» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс» 0+
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.30 Передвижники. Василий 
Перов 0+
14.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами» 0+
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар» 0+
21.00 Х/ф «Босоногая графиня» 
0+
23.10 Концерт «Пласидо До-
минго» 0+
00.45 Х/ф «Первая перчатка» 0+
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
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 Уральские пельме-
ни 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
13.25, 01.45 Х/ф «Привидение» 
16+
16.40 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
00.00 Х/ф «Механик» 18+
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» 16+
14.25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 16+

05.00, 16.30, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
08.15 Х/ф «Медальон» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Злой рок подкрался неза-
метно» 16+
20.20 Х/ф «Падение Лондона» 
16+
22.10 Х/ф «Скала» 16+
00.40 Х/ф «Стелс» 16+

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» 12+
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+

14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25 Т/с «Сивый мерин» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф «Трембита» 12+
20.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
23.20, 05.35 Т/с «Совесть» 12+
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Страсбур» 
0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 
Новости
09.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 «Жаркий летний биат-
лон». Специальный репортаж 
12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». Специальный репортаж 
16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Германии
18.35, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция
00.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Трансляция 
из Чехии 0+
02.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Сити» 0+
04.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+
17.15, 01.05 Х/ф «Затмение» 
12+
19.00 Х/ф «За гранью реально-
сти» 12+
21.00 Новый сезон! «Танцы» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю 
света 16+
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и Решка. По морям 
с Клавой Кокой 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
14:00 Орел и Решка. По морям 
16+
16:00 Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1 х/ф (2011г, США) 16+
18:00 Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2 х/ф (2012г, США) 16+
20:15 Прекрасные создания 
х/ф (2013г, США) 16+
22:45 КРИК 2 х/ф (1997, США) 
16+
01:00 КРИК 3 х/ф (2000, США) 
03:10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:40 Барышня-крестьянка 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
01.50 Х/ф «Бенни и Джун» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Сто причин для смеха 12+
00.25 Х/ф «Бесприданница» 12+
02.10 Ким Филби. Моя Прохо-
ровка 12+
03.10 Х/ф «Привет с фронта» 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое серд-
це» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Парижанка» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
23.10 90-е 16+
00.00 Прощание 12+
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
03.05 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Х/ф «Оружие» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Чер-
ные волки» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «След» 16+

01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «Лицо на мишени» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 
0+
13.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту ти-
рана» 0+
16.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
16.55 Х/ф «Первая перчатка» 0+
18.15 Билет в Большой 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Кинескоп 0+
00.10 Хуан Диего Флорес и дру-
зья 0+
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
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 «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.25 М/ф «Шрэк-2» 0+
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» 12+
18.15 Уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» 12+
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» 
12+
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
03.40 Х/ф «Красная планета» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.30 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 Новости 
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 «По пьяной лавочке» 
16+
21.00 Д/ф «Зачем уничтожают 
мужчин?» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
00.30 Х/ф «Крепись!» 18+
02.30 Х/ф «Донни дарко» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Под прикрытием» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «Блокада» 12+
04.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
16.20, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Яростный кулак» 
16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
15.40 «Жаркий летний биат-
лон». Специальный репортаж 
12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии 0+
01.45 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. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
03.45 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 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 «Экскалибур» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Олигарх-ТВ 16+
10:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
11:30 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. По морям 
16+
15:00 Орел и решка. Америка 
16+
17:00 Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1 х/ф (2011г, США) 16+
19:00 Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2 х/ф (2012г, США) 16+
21:10 Прекрасные создания 
х/ф (2013г, США) 16+
23:40 Крик х/ф (1996г, США) 16+
01:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:20 Волшебная страна х/ф 
(2004, США, Великобритания 
) 16+
04:30 Олигарх-ТВ 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые при-
ключения 6+
06.45 Т/с «Мама Люба» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
15.25 Трагедия Фроси Бурлако-
вой 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «Развод» 12+
02.45 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Верить и ждать» 12+
01.20 Х/ф «Стерва» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Выходные на колёсах 12+
09.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стре-
ла» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Перехват» 12+
14.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
18.15 Х/ф «Домохозяин» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Самосуд над 
историей 16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
00.00 Х/ф «Двое» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 
07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. адрес: 

172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный те-
лефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 355, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении  земельного участка с кадастровым №69:27:0150701:20, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Раменье, 
КК69:27:0150701. 

Заказчиком кадастровых работ является: Осипова Наталья Николаевна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 9, корп. 1, кв. 213. Кон-
тактный телефон: 8-926-523-14-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тверская область, Ржевский  район,  с/п  «Итомля», при въезде в д. Раменье, 15 
сентября 2018 года в 14 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адре-
су: Тверская область,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Тверская область, Ржев-
ский р-н, с/п «Итомля», д. Раменье, смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 69:27:0150701.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2018г. по 15 
сентября 2018 г., по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской Комму-
ны, д. 25.

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

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ли-
нейное производственное управление магистральных  газопроводов 
(ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям которых прохо-
дит газопровод высокого давления и кабель технологической связи, прохо-
дящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода, что 
работы в охранной зоне газопровода разрешается производить только по-
сле согласования с администрацией района и письменного разрешения ру-
ководства ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зо-
не газопровода и кабеля связи разрешается производить после предвари-
тельного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних 
газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-

точники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разрешения 

Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, со-

держать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать 

стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушениях просьба сооб-

щить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ. Телефоны: 8(48232) 2-14-
21, 2-30-77, 3-44-11. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  АВГУСТА

05.15, 06.10 Т/с «Мама Лю-
ба» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 
6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 
12+
10.15 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
13.25 Х/ф «Высота» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз 12+
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+
00.50 Х/ф «Подальше от те-
бя» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 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
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высо-
те» 12+
03.10 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+

06.00 Т/с «Отец Браун» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и про лю-
бовь» 12+
09.25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» 12+
19.10 Свидание в Юрма-
ле 12+
20.50 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
04.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
00.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+
02.25 Таинственная Россия 
16+
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаи-
на Раневская» 12+
11.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «Кани-
кулы строгого режима» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«Два плюс два» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с 
«Поделись счастьем сво-
им» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с 
«Холостяк» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

06.30 Х/ф «Лицо на мише-
ни» 0+
08.55 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 0+
10.05 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Д/с «Жизнь в возду-
хе» 0+
14.00 Концерт «Пласидо До-
минго» 0+
15.35 Х/ф «Босоногая графи-
ня» 0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Романтика романса 0+
20.45 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельме-
ни 16+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
13.45 Х/ф «Код да Винчи» 16+
16.45 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.30 Х/ф «Такой же преда-
тель, как и мы» 18+
01.30 Х/ф «Пиноккио» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» 16+
13.45 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я тебя люблю» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
08.10 Т/с «Убойная Сила-4» 
16+
14.10 Т/с «Убойная Сила-5» 
16+
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Т/с «Немец» 
16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 
12+
20.20 Д/с «Линия Стали-
на» 12+
23.40 Т/с «На темной сторо-
не луны» 16+
05.15 Д/с «Грани Победы» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика. 
Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
08.30 Все на Матч! События 
недели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 
Новости
09.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Барселона» 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художествен-
ная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
23.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Жирона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Че-
хии 0+
03.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». Специальный ре-
портаж 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «За гранью реаль-
ности» 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:20 Уличная магия 16+
05:50 Барышня-крестьян-
ка 16+
Программа телекана-
ла «Пятница» Пятница 
24.08.2018
06:45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 16+
08:00 РевиЗолушка 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! НА НО-
ЖАХ. ОТЕЛИ 16+
13:00 На ножах 16+
22:15 Крик х/ф (1996г, США) 
16+
00:30 КРИК 2 х/ф (1997, 
США) 18+
02:30 КРИК 3 х/ф (2000, 
США) 16+

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом девочка Найла, 10 месяцев, размером чуть 

больше кошки, жизнерадостная и обаятельная. Только в са-
мые заботливые руки! Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок Беляш ищет 
дом и добрых хозяев! 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, послушная и доброжелатель-
ная. Приучена к выгулу на поводке, 
любит детей всех возрастов. Стерили-
зованная, привитая, имеет ветпаспорт. 

Тел. 8-919-068-75-81.
Ищет дом Пальмира – привлекает красотой, покоряет авантюризмом! Хорошая 

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

Ищет дом и заботливых хозяев молодой пёс Гарри, умный, 
преданный, дружелюбный – ладит с другими животными. 
Прекрасные охранные качества. Грациозный и статный. При-
учен к выгулу, привит, имеет ветпаспорт. Тел. 89190687581

Ищет дом красавчик Ве-
ня. Молодой, крупный, до-
брый, но при этом – пре-
красный охранник. При-
вит. 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 
котят, мальчиков и девочек. Телефоны: 8-961-
016-03-78; 8-906-656-54-88.
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ПАЦИЕНТА
ДНЕВНИК

Мне вечным холодом 
и льдом сковало кровь –

От страха жить и 
от предчувствия кончины...

Владимир ВЫСОЦКИЙ.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

1 августа. Среда
Подъём в четыре утра, выезд в Москву 

– на очередное обследование. В восемь 
уже был в больнице. У дверей ордина-
торской столкнулся с дежурным врачом: 
«У проктолога три операции, оформляй-
тесь через приёмное отделение!». 

Вся эта волокита в общей сложности 
заняла пять часов – лишь к 13.00 я за-
нял койкоместо в палате рядом с «зим-
ним садом». 

К вечеру в альбоме появились рисун-
ки: мой сосед Юрий Голунов, пенсио-
нер, худющий человек 
скучного образца; прак-
тикантка, пришедшая в 
палату с доктором; бо-
родач Геннадий Федо-
скин, слегка смахива-
ющий на Солженицына 
(но только слегка).

2 августа. Четверг. 
Семь утра.

Поговорил по теле-
фону с Соцким, быв-
шим коллегой, моряком 
и художником, а теперь 
пенсионером и охран-
ником в Ленске. Его сын 
Максим – тоже охранник. Про его вне-
брачного ребёнка (от бурятки Тогочи-
евой) Геннадий сказал, что видел его 
лишь однажды, да и то издали. А вбли-
зи – никогда, из-за страха вступать с 
контакт с опасным кланом бурятской 
общины, которая в Якутии сильна и, по 
его словам, беспощадна. «Ещё нашлют 
на меня порчу!» – трусливо засмеялся 
Соцкий.

БОЛЬНИЧНЫЕ БУДНИ-2
Когда в далёком 1987-м он сам гу-

лял с юной Дулмой по берегу Лены, то 
был смелым и решительным. Зато по-
сле рождения не чёрненького и узко-
глазого, а белобрысого, как сам Соц-
кий, мальчонки, Геннадий ушёл «в не-
сознанку» – мол, насчёт детей мы не 
договаривались.

На память пришла другая, не менее 
житейская история. Мой друг, заслу-
женный тренер по боксу Арка-
дий Васягин, воспитавший не-
мало талантливых спортсме-
нов, когда ему стукнуло шесть-
десят, вспомнил о молодости. 
Точнее, о том, что где-то у не-
го должен быть сын – возрас-
том возле тридцати. Как у вся-
кого физически сильного чело-
века, в семье у Васягина рож-
дались одни девочки, которых 
он оставил жене, когда они 
расстались. Супруга Аркадия, 
красавица Светлана, твёрдо 
сказала: «От твоего бокса ни-
какого дохода, я за неделю зарабаты-
ваю больше, чем ты – за месяц». И по-
дала на развод. Васягин уехал в глу-

хомань к родителям, 
где и открыл шко-
лу бокса, но вскоре 
ему всё надоело, и 
он вернулся в Ленск, 
к друзьям. Дочери 
стали взрослыми, а 
он, красивый и под-
тянутый, женился 
на якутке «без ро-
ду, без племени», 
с которой уехал на 
ПМЖ в Крым, на мо-
ре, где молодая су-
пруга скоропостиж-
но умерла от рака. 
Тогда он и вспомнил 

о сыне.
– Павел, – обратился ко мне Ва-

сягин по телефону, – выручай, по-
моги найти сына! Только не надо 
афишировать... 

Поиски матери оказались недолги-
ми. Когда она забеременела, ей было 
двадцать четыре, и она работала се-
кретарём в отделе милиции. Рожать 
уехала в Хабаровск, к родителям. Но 
что-то пошло не так – у неё случился 
выкидыш. Так что ника-
кого сына у Васягина не 
оказалось.

3 августа. Пятница
Умер художник Виктор 

Воецкий – «пан» Воец-
кий, как он любил себя 
называть, гордясь поль-
ским, более того, шля-
хетским происхождени-
ем. Бравировал поль-
ским набором слов: 
«Добже пани», «О, мат-
ка Боска!», «Довиден-
ня» и т.д. Любил расска-
зывать о сыновьях, кото-
рые живут за границей, показывал их 
портреты, написанные в духе XIX века 
– с орденами, муаровыми лентами че-
рез плечо и шляпами с пером. 

Не поленюсь напомнить читателям 
историю десятилетней давности, ког-
да Воецкий попал в нелепую ситуа-
цию, точнее, под обструкцию город-
ского отдела культуры вкупе с худож-
никами, не признавшими серию его 
картин на тему войны, объявившими 
их «пугающими» и, более того, «не 
несущими эстетической ценности».

В защиту Виктора выступили мест-
ные СМИ, а чуть поз-
же, когда картина 
«Чтобы помнили» осе-
ла в Музее Победы на 
Поклонной горе в Мо-
скве, страсти улеглись, 
а пан Воецкий остал-
ся на коне, продол-
жая работать в своё 
удовольствие.

Его замечательная 
работа «Портрет ве-
терана Г.И. Гребенцо-
ва» вызывает умили-
тельную улыбку, ибо 

герой полотна, будучи шестилетним 
парнишкой, стал разведчиком в тылу 
врага. Хотя, собственно, чем он хуже 
сына полка Вани Солнцева из повести 
Валентина Катаева?

4 августа. Суббота
Нашёл данные о Ново-

Екатерининской больнице 
№24. Оказывается, она по-
строена при Екатерине II 
и названа в её честь. Указ 
императрицы гласил: «В 
числе скитающихся по ми-
ру и просящих милостыню, 
есть престарелые, увечные 
и больные, которые труда-
ми своими кормиться не в 
состоянии, также никому 
не принадлежащие, об ко-
их никто попечения не име-
ет, учредить под ведомством полиции 
больницу и богадельню».

Заведение на 150 коек было откры-
то в 1776 году, став крупнейшим в Мо-
скве, а вскоре больница выросла до 
250 мест.

В XIX веке здесь размещались кли-
ники медицинского факультета Мо-
сковского университета с ведущими 
профессорами России. В 1849-м Алек-

сандр III дал больни-
це название Император-
ской, а к её столетнему 
юбилею даже была вы-
пущена медаль. В 2009-
м был введён в строй 
новый корпус на улице 
Писцовой, 10, куда пе-
реехали все отделения 
со Страстного бульвара. 

Все эти годы коллек-
тив больницы №24 ос-
ваивает новые техноло-
гии лечения  заболева-
ний кишечника, а мест-
ная колопроктологиче-
ская служба конкурен-

тоспособна с любым подобным учреж-
дением мира. Не случайно за большой 
вклад в развитие медицины больни-
ца №24 в 1975 году была награждена 

орденом «Знак Почёта».
... Из Нелидова пришло пригла-

шение на традиционную выставку 
«Оковский лес». Директор музея Ма-
рина Комиссарова – та самая, что по-
дарила мне на юбилей армянский ко-
ньяк – заботливо сказала: «Пал Са-
ныч, надеюсь, вы примете участие! Не 
забудьте о сроках: доставка работ – 
до десятого, открытие – восемнадца-
того, будут представлены Осташков, 
Селижаров, Ржев, Андреаполь, Ким-
ры, В. Волочёк».

Позвонил нашему энтузиасту, ху-
дожнику Руслану Бурцеву, владельцу 
собственного  «Фольксвагена», при-
чём грузового. Он сразу подхватил 
идею, поскольку молод, порывист, го-

ряч, и согласился от-
везти работы за 100 км. 
Приходится уповать на 
его помощь, поскольку в 
городском отделе куль-
туры вечно нет денег на 
бензин. 

Любопытный рисунок 
получился с Юлией Си-
дякиной. «Я – бабуш-
ка, а у вас оказалась де-
вушкой, – обрадовалась 
она, вглядываясь в своё 
изображение, – гово-

рить о чувствах в нашем возрасте как-
то неловко...». В ответ я привёл при-
мер из «Театрального романа» Миха-
ила Булгакова – про Ивана Василье-
вича, прообразом которого послужил 
автор знаменитой системы перево-
площения Константин Станиславский. 

Потом рассказал анекдот: Екатери-
на II, увидев в домашнем театре ак-
тёра, играющего роль Александра Не-
вского, пригласила его к себе, чтобы 
выяснить, так ли он хорош в жизни, 
как и на сцене. Спустя некоторое вре-
мя тот же артист играл Дмитрия Дон-
ского, потом Бориса Годунова, позже 
– прочих исторических личностей, и 
всех императрица «оценивала». По-
ка, наконец, не попросила привести 
к ней первого фаворита. На любов-
ное предложение он испуганно отве-
тил отказом. «Но ты же воплощал-
ся в русских богатырей!» – возмути-
лась Екатерина. – «Так это по системе 
Станиславского!». Юлия рассмеялась 
и написала под рисунком свой адрес, 
куда я смогу отправить номер «Ржев-
ской правды».

Тут мне сообщили, что к больнице  
подъехало такси, и я поспешил за вы-
писным эпикризом.

Рисунки автора.
Юлия Сидякина,

пациентка из Москвы

Николай Мазуренко, 
сын крымского татарина, 

пациент

Зав. отделением, 
доктор 

Кирилл Горшков

Геннадий Федоскин, 
пациент из Уфы

Анатолий Пчелин, 
технолог из Москвы

Юрий Голунов, 
пациент, Москва

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ –
 БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧ КАНДИДАТОВ

В Тверской области завершилась регистрация кандида-
тов в депутаты на федеральных и муниципальных уровнях. 

 Зарегистрированы все 6 кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу «Тверская область – Заволжский избиратель-
ный округ № 180», выдвинутые различными политически-
ми партиями. Один кандидат-самовыдвиженец не предста-
вил документы на регистрацию, в связи с чем выбыл из 
дальнейшей предвыборной борьбы. 

На выборах депутатов муниципальных районов, город-
ских округов, в ходе которых замещаются 177 мандатов, 
зарегистрировано 610 кандидатов. 442 из них выдвинуты 
политическими партиями, 168 – в порядке самовыдвиже-
ния.  Регистрацию успешно прошли 97,76 % выдвинутых 
кандидатов, 14 кандидатов, или 2,24% (13 самовыдвижен-
цев и 1 партийный) получили отказ в регистрации.

На выборах в сельских, городских поселениях Твер-
ской области, в ходе которых замещаются 1794 мандата, 
зарегистрировано 2947 кандидатов, или в общей сложно-
сти 99,23 % от выдвинутых, включая 2144 кандидата от 

ВЫБОРЫ 2018
Информация о распределении между зарегистрированными кандидатами бесплатной 

печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональ-
ном государственном периодическом печатном издании – газете «Ржевская правда» – при 
проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский од-
номандатный избирательный округ №180 9 сентября 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата

Даты публикации предвыборных агитаци-
онных  

материалов
Номер  

полосы

1. Булатов Леонид Николаевич 23.08.2018 7
2. Веремеенко Сергей Алексеевич 16.08.2018 6
3. Гришин Александр Алексеевич 16.08.2018 7
4. Клейменов Илья Юрьевич 30.08.2018 6
5. Соловьёв Вадим Георгиевич 23.08.2018 6
6 Юровский Сергей Алексеевич 30.08.2018 7

политических партий и 803 самовыдвиженца. В регистра-
ции отказано 23 выдвинутым кандидатам, или 0,77%. 

В целом на муниципальных выборах в Тверской области 
замещается 1971 мандат, на которые претендуют 3557 за-
регистрированных кандидатов: 2586 из них выдвинуты по-
литическими партиями, 971 – в порядке самовыдвижения. 
В целом процент отказов в регистрации составляет 1,03 %. 

Среди зарегистрированных кандидатов на муниципаль-
ных выборах – 1894 женщин и 1663 мужчин.  51 % канди-
датов – в возрасте от 31 до 50 лет; 40% - люди в возрас-
те от 51 года и старше, молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет – 9 %.

В Единый день голосования 9 сентября 2018 года на 
территории Тверской области состоится 211 избиратель-
ных кампаний: дополнительные выборы депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ седьмого созыва  по одномандатно-
му избирательному округу «Тверская область» - Заволж-
ский одномандатный избирательный округ № 180», и 210 
избирательных кампаний муниципального уровня – выбо-
ры Собраний депутатов муниципальных районов и город-
ских округов, выборы в сельских и городских поселениях 
Тверской области. 

  Пресс-служба избирательной комиссии.

***
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

 08.08.2018 № 659
О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 11.01.2013 № 20
В целях обеспечения прав избирателей при прове-

дении дополнительных выборов депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания  Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу «Тверская область – Заволжский одномандат-
ный избирательный округ №180»,  в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 16 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,  руководству-
ясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,  Администра-
ция города Ржева  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести  в постановление Администрации города 

Ржева Тверской области от 11.01.2013 № 20 «Об обра-
зовании избирательных участков на территории города 
Ржева Тверской области для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума»  
следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень и границы избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории города Ржева Тверской обла-
сти» (в редакции от 16.04.2018 № 342) в части описания 
участка № 738 раздел «Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участка №738» допол-
нить словами «улица Краеведа Вишнякова».

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Ржева 
 В.В. Родивилов.
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БЫЛОЕ

Ответы на кроссворд в №31

И ДУМЫ

ДЕНЬ  ДЕРЕВНИ  НА  ПРИВОЛЖСКОЙ

Окончание. Начало на стр.2
Выступила с воспоминаниями и же-

на В.И. Стрекалова, а после неё – дочь 
Виктора Ивановича. Мне тоже вспом-
нился холодный осенний вечер деся-
тилетней давности, когда к калитке по-
дошёл незнакомец, представился бра-
том космонавта Стрекалова, присталь-
но оглядел дом, похвалил за удачно 
выполненный ремонт, сказал, что пи-
шет книгу мемуаров. Правда, больше 
мы с ним ни разу не встречались.

В рамках Дня деревни состоялась 
торжественная посадка молодого са-
женца – дубка. Он появился рядом с 
памятной стелой в честь двух лиде-
ров местного сельхозпроизводства 

прошлого века – А. Самарина и В. 
Стрекалова. Церемонию закладки, как 
и положено военным, сопровождал ду-
ховой оркестр, затем все отправились 
к сцене, где уже вовсю пели «Снеги-
ри», разминая голоса и инструменты. 
Обладающий хорошими ораторскими 
данными Валерий Румянцев не поле-
нился сказать и вторую тронную речь 
– куда более оптимистичную, поздра-
вив жителей с праздником. 

Затем слово взяли Евгений Тарасе-
вич, глава администрации с/п «По-
беда» и староста д. Бахмутово Мари-
на Дроздова, отчитавшаяся о проде-
ланной работе (в том числе – о гази-
фикации местного ФАПа, благоустрой-
стве памятника павшим воинам в берё-
зовой роще, ремонте пожарного депо 
и введении в строй приборов учёта во-
ды). Также был построен мостик через 
речку по пути в д. Свёклино, где на-
ходится дом В.И. Стрекалова, а улица 

Приволжская обзавелась полноцен-
ным освещением – в виде светодиод-
ных ламп.

Когда ведущая объявила о нача-
ле концерта художественной самоде-
ятельности Ефимовской школы из д. 
Парихино (директор – Елена Конова), 
мне удалось сделать фото всей семьи 
Коновых, за исключением главы се-
мейства Дмитрия, энтузиаста печного 
дела.

Сама Елена Вячеславовна, кандидат 
наук, известна тем, что давала началь-
ное образование детям сама, а потом, 
когда её пригласили занять пост ди-
ректора Ефимовской школы, что в ше-
сти километрах от дома, отказываться 
не стала. 

После концерта, с которым высту-
пили ребятишки, в полную силу запе-
ли «Снегири». Рядом желающие игра-
ли в футбол, тестируя новое поле, де-
ти прыгали на батуте, тут же продава-
лись горячие пирожки домашнего про-
изводства, прохладительные напитки 

и шашлыки. Одним словом, праздник 
удался!

Но самое любопытное зрелище бы-
ло представлено в конце дня, когда на 
поле вышли футбольные команды. Раз-
умеется, это не был чемпионат мира, 
Европы, России, области и даже рай-
она, а обычное состязание любителей 
спорта, причём одетых в разного цве-
та футболки, спортивные трусы и бут-
сы. Команда Бахмутова, составленная 
из работников МЧС и полиции (в соста-
ве Вячеслава Лисенкова, Олега Приго-
дича, Николая Михайлецкого, Алексея 
Соловьёва, Ильи Орлова, Сергея Бо-
рисова, Максима Зуева, Алексея Ще-

колева и во главе с капитаном Алек-
сеем Соловьёвым), уверенно обыграли 
дружину истровцев и «снегирей», за-
служенно приняв из рук устроителей 
праздника ценные подарки.

Фото автора.

По горизонтали: 1. НЕУСТОЙКА 2. НАСТАВНИК 3. ПАРАПЕТ 
4. КОМПРЕССИЯ 5. ВОСПАЛЕНИЕ 6. ВСАДНИК 7. ОБЛИВАНИЕ 
8. СОЧИНЕНИЕ 9. ЗАЛОЖНИЦА 10. АРАРАТ 53. ФИЗИКА 12. 
ЗАПЕВ 13. ЛУРЬЕ 14. АЛЬБОМ 15. РЕКРУТ 16. СВЕРСТНИК 17. 
ОТСТАВНИК 18. ХАБАНЕРА 19. КАР-ТОНКА 20. ЯНКОВСКИЙ 21. 
ПРОПОЛКА 22. МАРГАРИН 23. ОСТРОТА 24. ИПОХОНДРИК 25. 
ТЕРРИТОРИЯ 26. ЖУРАВЛЬ 27. ОТПЕЧАТОК 28. ЭДЕЛЬВЕЙС

По вертикали:29. СКЛОКА 30. ПУПСИК 31. ВОЛХВЫ 32. 
ЕРМОЛКА 18. ХВОРОСТ 33. РАЗБОРКА 34. СПРАВКА 35. 
БИОПОЛЕ 36. РАЗМЕТКА 37. ОВСЯНКА 38. НАКИДКА 39. 
ТОПОРИЩЕ 40. КЛИШЕ 41. СИТО 9. ЗАХВАТ 42. ПАЯЦ 43. 
РАССОЛ 44. КУСКУС 45. БАЛДЕЖ 46. ВАРВАР 47. МЕДИ-
ЧИ 48. КУТИЛА 49. АНАЛИЗ 50. ЯКИМ 51. АНОНС 52. РЕЙД 
53. ФАРВАТЕР 54. ТАПОЧКИ 55. ТЕАТРАЛ 56. ЗВЕРСТВО 57. 
ВАЛЕНКИ 58. НЕГАТИВ 59. КРАКОВЯК 60. ИЗНАНКА 61. 
АГРАРИЙ 62. ЭРУДИТ 63. БЕСЕДА 64. ЛЕНТЯЙ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии. Тел. 
8-915-720-61-65.

Две смежные комна-
ты в общежитии. Тел. 
8-952-092-87-27.

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

1-комн. част. бл. кв. в рай-
оне ГДК, 2/3 эт. дома, 34,2 кв. 
м. Тел. 8-960-706-88-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 32 кв. м, ремонт. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в центре, 
6/9 эт. дома, 36 кв. м, мет. 
дверь, светлая, тёплая. Тел. 
8-920-168-62-01.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 7/9 эт. дома, 
38,5 кв. м, солнечная сторо-
на, не угловая, заст. лоджия. 
Тел. 8-920-682-43-75.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 1/5 эт. дома, 29,8 
кв. м. Тел. 8-920-177-08-39.

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе ресторана «Берег», 
5/5 эт. дома, 35,1 кв. м, ком-
ната – 22 кв. м, не угловая. 
Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, 29 кв. м. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 30 кв. м, ремонт, пл. 
окна. Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв., 3 этаж, 
31,2 кв. м, балкон. Цена 750 
тыс. рублей. Тел.: 6-01-32, 
8-980-639-18-83.

2-комн. бл. кв. в пос. 

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 5/5 
эт. дома. Цена 1,2 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-538-48-
84, Людмила. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт. Недорого. Или СДАЮ с 
последующим выкупом. Тел. 
8-915-739-23-06.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 1/9 эт. дома, 
сч-ки, пл. окна, две заст. лод-
жии. Тел. 8-980-643-73-89.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, 
с мебелью, пл. окна, подвал. 
Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, дом 5/31, 
5/5 эт. дома, 59,5 кв. м. Це-
на 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-088-88-17.

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

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 
кв. м, лоджия, подвал. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, пл. окна. Це-
на 1,4 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-727-47-70.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. 
м, балкон, 3 лоджии. Тел. 
8-920-157-63-42.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Чка-

лова, на длительный срок. 
Тел. 8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью. Тел. 
8-904-003-25-49.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, на длитель-
ный срок. Недорого. Тел. 
8-965-723-55-08.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 55, 5/5 эт. до-
ма, с сентября 2018 по 20 
июня 2019 года. Тел. 8-964-
391-92-30, Галина Михайлов-
на, 8-904-003-64-86, Вера 
Георгиевна. 

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. по ул. Мара-

та, дом 39/110, на 2-комн. бл. 
кв. в этом же районе, с допла-
той. Тел. 8-910-716-28-87.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. окна, 
вход на 2 кв. изол., + гараж 

мет. на 1-комн. кв. с допла-
той.  Можно по маткапиталу. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом с земельным участ-
ком 12,5 соток, баня, водо-
провод, канализация в стадии 
проведения, сад, огород. Тел. 
8-960-704-92-30.

Дом в д. Толстико-
во, участок 15 соток. Тел. 
8-915-717-68-49.

Дом кирпичный в селе Крас-
ное, Старицкий район, бл., 
участок 45 соток, на участке 
беседка и сарай, сад, огород, 
до леса и реки 400 м от дома. 
Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дом в Шихино, 30 кв. м, 
газ. отопление, вода, ба-
ня, участок 10 соток. Тел. 
8-915-709-43-32.

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

Дом в районе Лесного пе-
реулка в Захолынском райо-
не, газ. отопление, хол. вода, 
водонагреватель, три комна-
ты, пристройки, пл. окна, сад, 
огород. Тел. 8-952-061-73-32.

Дом деревянный в селе 
Красное, Старицкий район, 
новый, внутри и снаружи об-
шит вагонкой, 15 соток, ого-
рожен, подъезд асфальт, свет, 
газ, до реки и леса 400 м от 
дома. Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дача в с/к «Волга». Тел. 
8-915-715-55-95.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок 20 со-
ток, 15 минут ходьбы до зоны 
отдыха. Цена договорная. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок по 
ул. Комсомольская, 14 со-
ток, берег Волги, ж/б фун-
дамент,  кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-960-473-10-11.

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

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

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», 6,6 
соток, свет, вода, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-952-088-65-98, 
8-904-020-03-88.

Земельный участок по 
ул. Володарского, с част. 
бл. домом, 14 соток. Тел. 
8-991-112-94-31.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Лада Калина хэтчбэк, 2012 
г. в., дв. 1,6, 8 клапанов, про-
бег 204 тыс. км, цвет серо-
бежевый, в отл. состоянии. 
Цена 240 тыс. рублей. Тел. 
8-904-357-26-12.

УАЗ-31512, 1992 г. в., не 

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

Велосипед. Тел. 
8-904-016-43-21.

ВАЗ-2110 целиком на зап-
части, 8-клапанный инжектор, 
коробка 5 ступеней, заводит-
ся, едет. Тел. 8-980-636-44-75.

КУПЛЮ
ВАЗ, кроме классики, не 

старше 2005 г. в., в любом со-
стоянии (битые, проблемные, 
с запретом, на запчасти). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Двери для ВАЗ-2109, ме-

талл в хорошем состоянии. 
Тел. 8-980-636-44-75.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе 
«Жигули», 24 кв. м, кессон 
8 м 3. Цена 300 000 рублей. 
Тел. 8-910-539-94-47.

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

СРОЧНО! Гараж кирпич-
ный в кооперативе «Крано-
строитель», свет, кессон. Дё-
шево. Тел. 8-903-802-03-79, 
Александр. 

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Москвич», район Ши-
хино, 28 кв. м, яма, подвал, 
охрана рядом. Цена 80 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-935-02-11.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский». 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-920-173-02-30.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Лада Б», 24 кв. м, 
яма, стеллажи, счётчик. Тел. 
8-906-553-25-72.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная; два 
кресла. Тел. 2-46-18.

Шифоньер большой, со-
временный; диван белый, 
под кожу; два журнальных 
столика со стеклом; два пу-
фика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-906-651-20-75, 
8-910-539-93-54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Вытяжка кухонная. Тел. 

8-920-687-03-86.
Морозильный ларь. Тел. 

8-900-472-81-47.
Миксер новый; два радио 

от точки, цена 100, 150 ру-
блей. Тел.: 8-906-651-20-75, 
8-910-539-93-54.

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

Холодильник «Саратов», 
б/у. Тел. 8-905-602-26-37.

Швейная машинка нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-910-834-52-26.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Туфли женские на платфор-
ме 7 см, 2 пары, чёрные, р-р 
37 (маломерки). Недорого. 
Тел. 8-910-532-73-39.

Сапоги зимние, 

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 

Успенское, 2/5 эт. дома, 41,5 
кв. м. Тел. 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, после ре-
монта. Цена 950 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, заст. балкон. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, южная сторона, пл. окна. 
Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, 5/7 эт. до-
ма, 50,5 кв. м, после ремон-
та, частично с мебелью. Тел. 
8-904-000-37-30.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/2 эт. дома, ремонт. 
Цена 970 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-745-73-70.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 4/5 эт. 
дома. Цена 1250000 рублей. 
Тел. 8-915-726-50-37.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 4/5 эт. до-
ма, 49 кв. м. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 45, 1/5 эт. 
дома. Тел. 8-915-717-68-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 3, 2 эт., 43,1 кв. м, угло-
вая. Тел. 8-980-634-65-58.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. окна, 
вход на 2 кв. изол., + гараж 
мет. и сарай кирп. во дворе. 
Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 4/5 эт. дома. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, дом 8, газ. колонка. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-838-62-02.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться 

с мужчиной, увлекающимся музыкой, для серьёзных отноше-
ний. 

Абонент № 493. Молодой человек 36/168, работаю, по ха-
рактеру спокойный, хочу познакомиться с девушкой 25-40 лет, 
без жилищных проблем, можно с одним ребёнком. 

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

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

Абонент № 552. Симпатичная ржевитянка, 45/170/65, с в/о, 
без в/п, без жилищных проблем, без детей, познакомится со 
свободным мужчиной. Переезд возможен. Тел. 8-904-353-71-64.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 
206, в понедельник, с 14 до 16 часов. Писать 
абонентам с указанием их номера. Телефоны 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20. 
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женские, р-р 25, недорого. 
Тел. 8-919-068-59-46.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

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

Два козла от зааненских 
коз, в-т 4 и 7 мес. Цена 4 
тыс. рублей за двоих. Тел. 
8-915-724-38-86.

ОТДАМ
Котят, мальчики и девоч-

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

Котят от кошки-крысолов-
ки. Тел. 8-915-740-25-69.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Мотоблок «НЕВА», + те-
лежка, + навески к нему. 
Цена 37 тыс. рублей. Тел. 
8-980-638-73-11. 

Зеркало настенное. Тел. 
8-920-687-03-86.

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

Телега тракторная, само-
дельная, пружины кареток ДТ-
75, кожух сцепления СМД-14, 
с валом и выжимным, б/у; ка-
бель 53 м, 4 кв., 4 жил., медь, 
новый; скоба прицепная. Тел. 
8-980-643-14-72. 

Аквариум угловой, 220 ли-
тров, высокая тумба, оборудо-
вание, с рыбками и кормом для 
них. Тел. 8-910-839-89-01.

Телега тракторная. Тел. 
8-910-539-08-17.

Алюминиевая ём-
кость на 600 литров. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

Гиря на 16 кг. Тел. 
8-920-180-65-03.

Коляска хозяйственная, 
складная, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; две ка-
стрюли по 5 литров; три пари-
ка, дёшево; фужеры и рюмки в 
упаковке; пластинки разные; 
книги дёшево. Тел.: 8-906-
651-20-75, 8-910-539-93-54.

Медогонка шестирамочная, 
рамки-домики, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-904-016-43-21.

Инвалидное кресло-ко-
ляска, новое. Тел.: 6-74-67, 
8-915-730-25-25.

Люстра 5-ти рожковая, 
плафоны белые вниз. Тел. 
8-915-700-92-98.

Ходунки; туалетный стул. 
Цена 2500 рублей. Тел. 
8-920-180-64-32.

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

КУПЛЮ
Деревянную, расклад-

ную, массажную кушетку. Тел. 
8-919-065-41-32.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

ВАКАНСИИ

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.

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

Инвалиду-колясочни-
ку, мужчине, 28 лет, тре-
буется помощник для 
выхода на улицу. Тел. 
8-952-091-74-14. 

На строительные объек-
ты в Москве требуются ра-
бочие. Жильё предоставля-
ется. Высокая зарплата. Тел. 
8(495)649-44-04.

Требуется сиделка для по-
жилой женщины, с прожива-
нием. Тел. 8-920-688-38-59.

Требуется уборщица. 
Тел. 8-920-161-28-20.

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).

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 тре-
буется продавец.  Тел. 
8-910-535-94-90,

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

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

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

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» 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, подсобные 
рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. 
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. 

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. 

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

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуюся элек-
трослесарь, машинист буль-
дозера. На сезонную рабо-
ту: бункеровщик, маши-
нист конвейеров. Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 

из г. Ржева автотранспортом 
предприятия. 

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.

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.

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

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. 

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. 

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.

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

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

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

Выполним любые стро-
ительные работы. Ремонт 
крыш. Тел. 8-904-009-90-61.

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

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.

ре
кл

ам
а
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Повторная публикация графика вывоза ТБО 
из районов частного сектора 

г. Ржева силами ООО «Чистый город»
ООО «Чистый город» оказывает услуги по вывозу 

твёрдых бытовых отходов из районов частного секто-
ра г. Ржева (ИЖС), где отсутствуют либо имеют боль-
шую отдалённость контейнерные площадки, согласно 
нижеприведённому графику. Вывоз ТБО осуществля-
ется мусоровозом МКМ-3407 на шасси МАЗ, гос. знак Т 
703 РС69. Часы работы - с 18.00 до 19.30.

Понедельник:
Район «склада 40», улицы: 
Свердлова, 6: 18.00-18.10,  
Радищева, 6, 19: 18.10-18.15,
Т. Филиппова, 1/36: 18.15-18.20,
Герцена, 15/16, на углу с ул. Комсомольская: 18.20-18.30, 
Жореса, 50, на углу с ул. Куприянова: 18.30-18.40,  
Среда:
Район Шихино, улицы: 
Савельева, 15, 28: 18.00-18.10,
Пригородная, 16, на углу с ул. Серафимовича: 

18.10-18.20,
Серафимовича, 34, 27: 18.20-18.25,  
Серафимовича, 7А, 3А, ½: 18.25-18.35,
Семашко, 6, 8, 12: 18.35-18.45,
Семашко, 20, 24, 30: 18.45-18.50,   
Пригородная угол, д. 7 (разворот): 18.50-19.00.
Четверг:
Захолынский район, улицы:  
Красной Звезды, д. 35, 45, 53/45: 18.00-18.05,
Союза, д. 43, 48/35, 33, 27, 24: 18.05-18.15,
Захолынский  пр-д., д. 12: 18.15-18.25, 
Трудовая, д. 12: 18.25-18.30,
Лесная, д. 13: 18.30-18.35,
Фрунзе, д. 21, перекрёсток с ул. Лесная: 18.35-18.45,
Чкалова, д. 15/47: 18.45-18.55.
Район Опоки, улицы:
Фурманова, д. 31, 51: 19.05-19.10,
Чапаева, 67, 61, 49: 19.10-19.20.
Пятница: 
Улицы: 
Смольная, напр. д. 74: 18.00-18.10, 
Косарова, д. 85, 105: 18.15-18.25.

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

  10.07.2018 № 18
О признании утратившим силу Постановления
Главы Ржевского района № 508 от 17.06.2013

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодой семьи участницей 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2014-2015 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов в со-

ответствие с действующим законодательством РФ, руко-
водствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы 

Ржевского района от 17.06.2013 № 508 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание молодой семьи участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2014-2015 
годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района по социальным вопросам Фролову Н.А.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Ржевского 
района настоящее Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
23.05.2018 № 218

О признании утратившим силу Решения Собра-
ния депутатов Ржевского района № 66 от 28.04.2016 

года
«О Комиссии по контролю за соблюдением

лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений,  запретов и обязанно-
стей, установленных законодательством РФ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», законом Тверской 
области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Тверской области», Со-
брание депутатов Ржевского района

Р Е Ш И Л О:
1. Решение Собрания депутатов от №66 от 28.04.2016 

года «О Комиссии по контролю за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 

подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов
Ржевского района А. М. Канаев

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

10.07.2018  №  275 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района от 01.12.2017г. 
№701 па «Об утверждении Положения об 

организации и проведении проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных учреждениях 

и предприятиях муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реа-
лизации закона Тверской области от 05 июля 2012 года № 
55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», Администра-
ция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 2 к Постановлению 

Администрации Ржевского района от 01.12.2017г. №701 
па «Об  утверждении Положения об организации и прове-
дении проверок при осуществлении ведомственного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права в подведомственных учреждениях и предпри-
ятиях муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области», изложив « Список уполномоченных 
лиц  за проведение и организацию мероприятий по ве-
домственному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права» в новой редакции: «Спи-
сок уполномоченных лиц  за проведение и организацию 
мероприятий по ведомственному контролю за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права

1. Николаева С.П. - начальник отдела казначейского 
исполнения бюджета финансового отдела Администрации 
Ржевского района,

2. Петрова А.Н. - заведующий юридическим отделом 
Администрации Ржевского района,

3. Полетаева И.Г. - ведущий специалист отдела образо-
вания Администрации Ржевского района,

4. Иванова Н.А. - заведующий отделом культуры, ту-
ризма и делам молодёжи Администрации Ржевского 
района, 

5. Костина Т.И. - главный специалист юридического от-
дела Администрации Ржевского района.»

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района - www.
ржевский-район.рф и опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 г. № 306-па
О проведении на территории Ржевского района 

профилактической операции «Трактор»
Руководствуясь Положением о проведении профилак-

тической операции «Трактор», утверждённым приказом 
Минсельхозпрода России от 27.01.1998 года № 38, в целях 
обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и иму-
щества, охраны окружающей среды, безопасности дви-
жения при эксплуатации тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин, а также прицепов к ним, 
активизации работы по регистрации техники, повышения 
значимости технического осмотра, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района 
Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ржевского района с 21 ав-

густа по 30 сентября 2018 года профилактическую опера-
цию «Трактор».

2. Утвердить состав  рабочей группы на период прове-
дения профилактической операции «Трактор» на терри-
тории Ржевского района (приложение 1).

3. Руководителю рабочей группы координировать ра-
боту ее членов, о результатах проведения операции ин-
формировать Администрацию Ржевского  района.

4. Рабочей группе (Сизиков А.А.) в срок до 06.10.2018 
года проанализировать выявленные нарушения установ-
ленных требований технического состояния, безопасно-
сти движения, техники безопасности и окружающей сре-
ды, а также правил дорожного движения и правил реги-
страции машин и установить причины допускаемых нару-
шений при эксплуатации самоходных машин и других ви-
дов техники.

5. Рекомендовать редакции газета «Ржевская правда» 
освещать подготовку, проведение и результаты профи-
лактической операции «Трактор».

6. Рекомендовать главам Администраций сельских по-
селений Ржевского района, оказать содействие в прове-
дении соответствующих мероприятий на территориях му-
ниципальных образований Ржевского района.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района М.П. Петрушихина.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.08.2018  №  311 па 

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района от 29.09.2017г. 
№ 560 па «О назначении лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных иных 

правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реа-
лизации закона Тверской области от 05 июля 2012 года 
№55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», Администра-
ция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 29.09.2017г. №560 па «О назначении 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупци-
онных иных правонарушений», в пунктах 1 и 3 слова «Ру-
сакова Ольга Владимировна» заменить словами «Костина 
Татьяна Игоревна».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района - www.
ржевский-район.рф и опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

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
02.08.2018  № 638

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской

области от 30.05.2018 № 463
 В целях приведения в соответствие с нормами действу-

ющего законодательства Российской Федерации, своевре-
менной и качественной подготовки городского хозяйства 
к работе в осенне-зимний  период 2018-2019 годов, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 
№ 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей», Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда», Приказом Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», руководствуясь   
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Внести в постановление Администрации города Рже-

ва Тверской области от 30.05.2018 № 463 «О подготов-
ке объектов энергетического и жилищно-коммунально-
го хозяйства города Ржева к работе в осенне-зимний ото-
пительный период 2018-2019 гг.» следующие изменения:

1.1. Исключить из постановления пункты 5 и 7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

УЗНАТЬ О ПРАВЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ СРЕДСТВ МСК  СЕМЬЯМ ПОМОЖЕТ 

СЕМЕЙНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Выплату могут  получить семьи, 

в которых второй ребенок родился 
или был усыновлён после 1 января 
2018 года, а доход семьи на каждо-
го члена семьи не превышает полу-
торакратную величину установлен-
ного в регионе прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина 
за второй квартал предшествующе-

го года.  В Тверской области этот показатель - 16 556 
рублей 55 копеек.

На сайте Пенсионного фонда в разделе «Получателям 
МСК» - «Как получить и потратить материнский капитал» 
размещён семейный калькулятор для определения пра-
ва на ежемесячную выплату из средств МСК. С его помо-
щью можно рассчитать среднедушевой доход семьи, кото-
рый учитывается при назначении выплаты.

Калькулятор прост в использовании: достаточно указать 
состав семьи, регион проживания и официальные доходы 
родителей и детей. Он рассчитывает доход на члена семьи 
за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнивает 
его с полуторакратной величиной прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе. 

При расчёте дохода семьи, полученного за год в денеж-
ной форме, необходимо учитывать заработную плату, пре-
мии, пенсии, пособия, оплату больничных листов, стипен-
дии, алименты, выплаты пенсионных накоплений право-
преемникам, компенсации, выплачиваемые государствен-
ным органом или общественным объединением в период 
исполнения государственных и общественных обязанно-
стей,  денежные компенсации и довольствие сотрудникам 
государственной службы.

Не учитываются суммы единовременной материальной 
помощи в связи со стихийными бедствиями и другими чрез-
вычайными происшествиями.

 На сегодняшний день в УПФР по Ржевскому району по-
дано 25 заявлений на ежемесячную выплату за счёт средств 
материнского капитала.

По всем возникающим вопросам материнского (семейно-
го) капитала, пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-
45 или на «горячей линии» (2-04-50). Для удобства за-
явителей приём ведётся по предварительной записи. За-
пись осуществляется по телефону:3-19-45 или у вахтёра 
на первом этаже.
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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.

9 сентября в Николо-Малицкий монастырь + 
савватьеву пустынь.

15 сентября в Берново.                                                                                                           
16 сентября в Николо-Теребенскую пустынь.                        
22 сентября Закрытие фонтанов в Петергофе.

23 сентября в Тверь на фестиваль клубов 
исторической реконструкции « Княжество Тверское».

23 сентября в Москву на фестиваль света.                                                             
29 сентября в Годеново 

к Животворящему кресту Господню.
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от 600 руб/день
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внимание, только 1 день!
18 августа  клуб ЖД с 9:00 до 18:00

 большая РАСПРОДАЖА
 ШУБ И ПОЛУШУБКОВ

Норка, мутон, бобёр, нутрия.
Огромные скидки!
Широкий ассортимент!
На коллекцию 2017 года – скидка 50%!
А также меняем старую шубу на новую!
Кредит. Рассрочка.
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Поздравляем дорогого и любимого
 мужа, отца, дедушку

 ГОНЧУКОВА Владимира Викторовича 
с 85-летним юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода.
                               Жена, дочь, внучка.
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