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ТАМ, ГДЕ СИШКА СЛИВАЕТСЯ С ВОЛГОЙ

На снимке: на месте слияния Сишки и Волги 
1 сентября стартуют мероприятия в честь Дня русской деревни. 
Подробнее о празднике - на 13-й странице номера.
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Дорога до Осуги в минувшую пят-
ницу выдалась внезапная – по причи-
не моей рассеянности пришлось до-
бираться туда самостоятельно. А в са-
мом посёлке я немного заблудился, 
хотя там всего несколько домов. Спа-
сибо добрым женщинам: показали, 
где именно установили блочно-мо-
дульный ФАП (фельдшерско-акушер-
ский пункт).

Я много чего видел – вроде торже-
ственного открытия фонаря, но не был 
готов к такому событию: ФАП, оказывает-
ся, действительно построили, а не пере-
оборудовали и не отремонтировали. Точ-

нее, собрали – силами ПАО «Электроме-
ханика» и ООО «Ржев-модуль». Как из-
вестно, это дело у них на потоке: 22 та-
ких ФАПа в этом году были развёрнуты 
по всей Тверской области. Снаружи, ко-
нечно, ничего особенного, в духе време-
ни. Правда, сэндвич-панели песочно-ко-
ричневые – с сельскими пейзажами гар-
монируют. Но самое интересное ожидало 
нас внутри.

Внутри ФАП разделён на две части и 
имеет по этому случаю два входа: па-
радный – для посетителей, и со двора – 
для персонала (речь о полноценной од-
нокомнатной квартире). Зашёл с фаса-
да. Помещения небольшие, но располо-
жены грамотно. Здесь установлена ме-
бель, есть медицинская техника – совер-
шенно новая. Широкий коридор, санузел 
в наличии. Вокруг светло, всё блестит, и 
когда оттуда, изнутри, через дверь, смо-
тришь на открывающийся взгляду кусо-
чек Осуги, возникает диссонанс. Здесь 
так всё по-современному, а снаружи – 
обычный посёлок. И это здорово.

Вообще ФАП напомнил таковые уч-
реждения в братской Республике Бела-
русь: строго, чисто, всё по делу. Когда 
зашёл со стороны двора, сзади, – там 
уже что-то совсем необычное. Санузел с 
душевой кабиной, кухня с гарнитуром и 
техникой, кровать – практически от сте-
ны до стены. В общем, это был день, ког-
да я удивлялся увиденному впервые за 
долгое время. И абсолютно полностью 
понял чувства сотрудника ФАПа – Н.Е. 
Александровой. Получить в полное рас-
поряжение такое здание, с коммуника-
циями, со всем, что там есть внутри – это 
совершенный восторг!

Устанавлива-
ются такие объ-
екты на террито-
рии региона за 
счёт средств об-
ластного и мест-
ного бюджетов 
(скажем, стои-
мость Осугского 
ФАПа – порядка 
5 миллионов ру-
блей). Муници-
палитет обеспе-
чивает 10 про-
центов финанси-
рования, а так-
же подъезд, бла-

гоустройство площадки, подведение 
коммуникаций.

Глава района Валерий Румянцев не-
много рассказал о проектах, которые во-
плотились в жизнь, благодаря областной 
программе поддержки местных инициа-
тив, генеральный директор ПАО «Элек-
тромеханика» Виктор Константинов – о 
том, что строить такие ФАПы нужно, и 
как можно больше. Но более всего мне 
запомнились слова заместителя ген. ди-
ректора завода Романа Крылова: 

– Наряду с 
установкой ФА-
Пов была разра-
ботана програм-
ма «Земский 
доктор». Ког-
да собирали эти 
здания, у жите-
лей появились 
сомнения: а кто, 
собственно, там  
работать бу-
дет? Так вот, бы-
ла у меня такая 
история в Ким-
рах. Устанавли-
ваем ФАП, под-
ходит молодой 

НОВЫЙ ФАП ДЛЯ ОСУГИ

Ирина ПЕТРОВА

Такая мера поддержки, как обеспе-
чение жильём сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, действует 
в Тверской области больше десяти лет, 

парень: так и так, можно вас попросить 
попридержать рабочее место – я, мол, че-
рез 3 месяца заканчиваю обучение в ву-
зе, приду сюда работать. Я обрадовался, 
говорю: конечно, можно! Рассказал ему 
про «Земского доктора», что это здорово, 
есть поддержка. А он говорит: вы не по-
няли, я здесь живу, в соседней деревне, и 
хочу сюда прийти работать на всю жизнь. 

За короткий промежуток времени бы-
ло сказано немало добрых слов и поже-
ланий здоровья (из уст главного врача 
Ржевской ЦРБ Анатолия Бегларяна они 
звучали особенно символично). Но самое 
главное – жители увидели, что наста-
ло время, когда нужно двигаться вперёд, 
проявлять инициативу, самим включать-
ся в решение проблем. Хотя бы на уровне 
пожеланий и просьб. И тогда очень мно-
гое становится возможным. 

А Валерий Румянцев напоследок доба-
вил: в связи с фактом открытия ФАПа те-
перь в Осуге категорически требуется ор-
ганизовать нормальную мобильную связь 
и широкополосный интернет, чем адми-
нистрация занимается уже сейчас.

Ну, а в завершение отметим: в ближай-
шей перспективе в Ржевском районе пла-
нируется открытие ещё двух ФАПов – в 
деревнях Зайцево и Муравьёво. И впол-
не возможно, что оба вступят в строй уже 
в этом сезоне.

Фото автора.

С  НОВОСЕЛЬЕМ!

Надежда БЕЛОВА
 
17 августа Ржев и Ржевский район 

с рабочим визитом посетил депутат 
Законодательного Собрания Тверской 
области, председатель постоянного 
комитета по аграрной политике и при-
родопользованию Сергей Веремеен-
ко. Несмотря на плотный график, ко-
торый включал в себя посещение АО 
«514-й АРЗ», встречу с директорами 
школ и детских садов, депутат принял 
участие в открытии фельдшерско-
акушерского пункта в посёлке Осуга. 

Цель его рабочего визита – изуче-
ние проблематики территорий. По сло-
вам Сергея Алексеевича, с задачами по 
развитию района в целом он знаком, но 
только доскональное знание каждой про-
блемы делает возможным эффективное 
использование бюджетных средств.  

– С приходом Игоря Рудени на пост 
губернатора бюджет Тверской области 
вырос на 10 млрд. рублей, – отметил де-
путат. – Увеличилось финансирование на 

содержание дорожной отрасли, регион 
готов взять на баланс часть дорог сель-
ских поселений. Сегодня власть слышит 
и системно решает проблемы, которые 
озвучивает местное население.  

Открытие ФАПа в посёлке Осуга – со-
бытие, безусловно, относящееся к перво-
очередным запросам жителей. Медицина 
теперь стала для них ближе и доступнее. 
Ушли в прошлое времена, когда, чтобы 
попасть на приём к врачу, приходилось 
совершать дальние поездки. Помимо это-
го, решён и ряд других проблем.

Вот что сказала на открытии глава с/п 
«Медведево» Любовь Круглова:

– Мы заменили водяной насос и при-
вели в порядок скважину в деревне За-
мятино, на улице Молодёжная; оборудо-
вали  уличное освещение; в два этапа (в 
рамках областной программы поддержки 
местных инициатив) провели работы по 
замене водопровода в Осуге; отремонти-
ровали местный Дом культуры. Помимо 
всего прочего, в посёлке была установле-
на и новая автобусная остановка. 

Но это ещё не всё. Проведён ремонт 
СДК в д. Курьяново.  Там же отремонтиро-
вана водопроводная сеть. Идёт подготов-
ка к оборудованию уличного освещения в 
д. Медведево. Современная отопительная 
система появилась в Артёмовской СОШ, 
старые окна заменили на новые пласти-
ковые стеклопакеты, привели в порядок 
и пожарные водоёмы по соседству.

Власть сегодня слышит людей, она 
стала доступнее, в результате проблемы 
решаются куда быстрее и эффективнее. 

– Я здесь живу более 30 лет, – расска-
зала  нам жительница п. Осуга Наталья 
Алексеева. – На месте, где теперь нахо-
дится фельдшерско-акушерский пункт, 
всегда был пустырь. О строительстве но-
вого ФАПа мы узнали зимой. И вот он, пе-
ред нами! Это просто чудо! Остаётся ещё 
одно маленькое пожелание: нам очень 
нужна хорошая сотовая связь!

Глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев рассказал, что над проблемой 
улучшения качества связи работа уже 
ведётся. Губернатор Игорь Руденя и де-
путат Законодательного Собрания Сергей 
Веремеенко видят перспективу в разви-
тии телемедицины и оснащении компью-
терами с соответствующим программным 
обеспечением отдалённых больниц и 
фельдшерско-акушерских пунктов – по-
добных тому, что открылся в Осуге. Такая 
программа уже принята, и понятно, что 
без устойчивой сотовой связи её реали-
зация невозможна.  Для решения пробле-
мы уже выделены три земельных участка 
под установку вышек сотовой связи.

Так что устойчивый приём в поселке 
Осуга со временем появится в каждом 
мобильном телефоне. 

Фото Вадима Афанасьева.

и за это время многие сотни молодых 
людей смогли обзавестись собственны-
ми квартирами. Причём год от года объ-
ём финансирования на эти цели толь-
ко возрастает. Скажем, в прошлом году 
на покупку квартир из федерального и 
областного бюджетов для детей-сирот, 
проживающих в Тверской области, было 
выделено 352 млн. рублей, что позволи-
ло обеспечить жильём свыше 340 моло-
дых людей. 

В нынешнем году администрации 
Ржева удалось приобрести квартиры для 
10 детей-сирот, причём не из вторично-
го, а нового жилого фонда. Пятерым из 
них ключи были вручены ранее, а в ми-
нувший четверг обладателями новень-
ких квадратных метров (пока – по дого-
вору социального найма) стали ещё пять 
молодых ржевитян – Сергей Хроменков 
и Эдуард Андреев (оба трудятся в сфе-
ре торговли), Анастасия Александрова, 

сотрудник Ржевской птицефа-
брики, Ксения Рогова, освоив-
шая профессию повара (девуш-
ка уже работает по специаль-
ности), и Вячеслав Громов, в 
настоящее время проходящий 
сверхсрочную службу (за парня 
ключи от однокомнатной квар-
тиры получила его опекун). 

В этот же день стала облада-
телем нового жилья и многодет-
ная мама – Анастасия Воронцо-
ва, воспитывающая трёх до-
черей – Варвару, Олесю и Ма-
рию. Ко всему прочему, Ана-
стасия Викторовна нашла новую ра-
боту – в настоящее время она прохо-
дит стажировку в колл-центре «Аудио-
теле». Принимая презенты из рук гла-
вы города, многодетная мама неволь-
но прослезилась: улучшение жилищ-
ных условий – давняя мечта семьи!  

Глава города Вадим Родивилов, поздра-
вив новосёлов, пожелал им тёплого се-
мейного очага, благополучия и счастья. 
Ну, а нам только и остаётся, что при-
соединиться к добрым пожеланиям: с 
новосельем!                             

Фото автора.

ДА  БУДЕТ  СВЯЗЬ!
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

Чт 23.08 Пт 24.08 Сб 25.08 Вс 26.08 Пн 27.08 Вт 28.08 Ср 29.08

ДЕНЬ

+19 +22 +24 +25 +27 +26 +26

НОЧЬ

+8 +10 +13 +13 +16 +16 +18

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ТАРИФЫ – ВВЕРХ!
Чтобы сразу не ударить по карма-

ну потребителей, Минэкономразвития 
предлагает повысить тарифы ЖКХ в сле-
дующем году в два этапа. При этом рост 
платы за коммуналку не должен превы-
сить прогноз по инфляции. Предложе-
ния МЭР направлены в Минэнерго, Мин-
строй и Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС), сообщают СМИ. По плану 
МЭР, сначала тарифы нужно повысить с 
1 января – на 1,7%, а вторую индекса-
цию провести в июле – на 2,4%. В сле-
дующем году ставка НДС увеличится с 
18% до 20%. Минэкономразвития пред-
ложило учесть повышение НДС в тари-
фах на услуги ЖКХ. В Минстрое завери-
ли, что это не повлечёт за собой допол-
нительные траты для потребителей.

О ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ – 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В минувший понедельник в Москве  
прошло совместное заседание Генераль-
ного совета и Совета руководителей 
фракций «ЕР». На совещании выступил 
и руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Законодательном Собрании Твер-
ской области В.В. Константинов. Суть 
его выступления была следующей. В на-
стоящее время сложилась довольно тре-
вожная ситуация, связанная с тем, что 
количество работников, занятых хозяй-
ственной деятельностью, фактически 
сравнялось с теми, кто трудится в бюд-
жетной сфере. А поскольку сами они ни-
чего не создают, то бюджет испытыва-
ет огромную нагрузку. Большие кассо-
вые разрывы наблюдаются и в Пенсион-
ном фонде России, которые нечем вос-
полнять. Так, например в городе Рже-
ве когда-то в производительной сфере 
работали 34 тысячи человек, сейчас – 
фактически на порядок меньше (4 ты-
сячи человек).  С поднятием пенсионно-
го возраста возникшая не сегодня про-
блема решена не будет. Для этого на-
до изменять структуру занятости насе-
ления, развивать в первую очередь об-
рабатывающую промышленность, сель-
ское хозяйство и другие направления 
производственной сферы. Тогда вопрос, 
чем наполнять Пенсионный фонд, сто-
ять не будет. А решать проблему за счёт 
бюджета – неэффективно и затратно, и 
в итоге приведёт к краху самого фонда. 

Выступление В.В. Константинова бы-
ло с интересом воспринято, но в резо-
люцию заседания его предложения по-
ка не вошли. Это вполне объяснимо, по-
скольку такие кардинальные предложе-
ния требуют многосторонней проработ-
ки. Секретарь Генерального совета пар-
тии, вице-спикер Совета Федерации Ан-
дрей Турчак озвучил ряд предложений 
от партии по совершенствованию пенси-
онной системы РФ. Они вошли в итого-
вое решение совместного заседания Ге-
нерального совета партии и Совета ру-
ководителей фракций «Единой России». 
Он также сообщил, что «ЕР» обратится 
к Президенту РФ Владимиру Путину – с 
просьбой поддержать эти предложения.

КОМПРОМИСС 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН

18 августа в п. Осуга состоялась встре-
ча главы района В.М. Румянцева и пред-
ставителя ООО «Спецэнергопроект» с 

владельцами земельных участков и дру-
гой собственности в деревнях Федяйко-
во и Мясищево. Речь шла о перспекти-
вах строительства на этой территории 
завода по переработке доломита в до-
ломитовую муку и щебень. 

Разработка Осугского месторождения 
началась ещё в 80-е годы прошлого сто-
летия. Именно тогда здесь, в п. Осуга, 
началось строительство завода по про-
изводству доломитовой муки. Попутно 
рядом с новым производством появил-
ся рабочий посёлок с двумя трёхэтаж-
ными домами, в том числе – для жите-
лей деревень Федяйково и Мясищево, 
попадающих в зону разработки карье-
ра. Но в постперестроечный период за-
вод перестал функционировать, рабо-
ты на карьере были приостановлены, и 
вопрос о его дальнейшей судьбе (речь 
идёт о миллионах тонн доломита!) по-
вис в воздухе.

В начале этого года в администра-
цию района обратился инвестор – в 
лице руководства ООО «Спецэнего-
проект» с предложением о строитель-
стве завода по производству доломи-
товой муки и щебня, а значит, необхо-
димости освобождения зоны разработ-
ки от имеющейся там недвижимости.  
На встрече с жителями деревень, попа-
дающих под снос в случае реализации 
проекта, В.М. Румянцев отметил: адми-
нистрация района не ставит своей це-
лью именно сейчас прийти к оконча-
тельному решению. Ведь впереди – се-
рьёзная работа во согласованию многих 
вопросов между собственниками недви-
жимости и инвестором. И всё же разго-
вор получился напряжённым, порой не-
лицеприятным, хотя обе стороны стара-
лись сохранить чувство меры.

В администрации убеждены: компро-
мисс может быть найден. Тем более что 
почти половина владельцев участков на 
встречу не пришли, выразив по телефо-
ну и в личных беседах готовность к по-
ложительному решению вопроса. Да и 
большинство постоянно проживающих 
в Осуге жителей считают: завод в по-
сёлке нужен – правда, его строитель-
ство должно вестись с определёнными 
ограничениями.

РАДИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМА
В д. Першино Ржевского района ини-

циативная группа во главе со священни-
ком Алексеем, уроженцем здешних мест, 
ныне проживающим в Москве, присту-
пила к обследованию места разрушен-
ного здания церкви Воскресения Хри-
стова. Цель инициативной группы – вос-
становление разрушенного храма.

НА БЛАГО ГОРОДА
18 августа в парке Серова, что на 

«семи ветрах», кипела работа: админи-
страция города организовала здесь оче-
редной субботник. На этот раз удалось 
навести порядок на территории возле 
памятника «Самолёт». Участники суб-
ботника убирали крупные ветки и про-
изводили распиловку деревьев, пова-
ленных ураганом. Порубочные остатки 
тут же грузили на трактор и вывозили. 
Погода в этот субботний день не подве-
ла, поэтому работа спорилась. «В этом 
мероприятии приняли участие сотруд-
ники администрации совместно с пред-
ставителями муниципальных предприя-
тий – «Содействие» и «БиЛД», отделов 
образования и культуры, а также МЧС. 
В ходе субботника мы расчистили тер-
риторию, укрепили берег и вывезли не 
менее 50 кубометров порубочного мате-
риала, – рассказал нам заместитель гла-
вы администрации города Евгений Си-
яркин. – Теперь здесь спокойно могут 

гулять дети и родители с колясками. От 
всей души благодарим всех участников 
субботника за их труд и активную жиз-
ненную позицию!». Евгений Сергеевич 
также подтвердил: это далеко не по-
следний субботник, который проводится 
под эгидой городской власти. Админи-
страция и впредь  планирует практико-
вать подобные мероприятия, к которым 
могут присоединиться все желающие.

СУПРУГИ ГРЕБЁНКИНЫ: 
«ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА!»

17 авгу-
ста полуве-
ковую го-
довщину со-
в м е с т н о й 
жизни отме-
тили Эдуард 
Ефимович 
и Валенти-
на Иванов-
на Гребён-
кины. От 
лица главы 
Ржева Вади-
ма Родиви-
лова «золо-
тых» юбиля-
ров поздра-

вила Диана Каменская, руководитель 
отдела молодёжной политики и туриз-
ма администрации города. «Ваша семья 
является для всех нас вдохновляющим 
примером верности и взаимопонимания. 
Ваши чувства проверены годами: вы 
смогли пронести через всю жизнь лю-
бовь и уважение друг к другу. Мы же-
лаем всей вашей семье счастья, а вам 
– здоровья и долгих лет жизни рядом 
друг с другом. Пусть в ваш дом прихо-
дят только радостные известия и лишь 
желанные гости!» – говорится в поздра-
вительном адресе. Также Диана Иванов-
на вручила юбилярам цветы и подарок.

Эдуард Ефимович и Валентина Ива-
новна – коренные ржевитяне. Пожени-
лись они в 1968 году, и с тех пор идут по 
жизни рука об руку.  В юности Эдуард 
Ефимович решил пойти по стопам отца 
и деда – стал военным. За полвека, ме-
няя гарнизоны, супруги Гребёнкины ис-
колесили почти всю страну. И не только. 
В частности, шесть лет провели в Герма-
нии, потом была служба в Чеченской Ре-
спублике. Вырастили двоих детей, а се-
годня радуются успехам внуков. 

На вопрос, в чём секрет семейного 
счастья, Валентина Ивановна ответила 
просто: «Любите друг друга, и тогда всё 
у вас будет хорошо!». 

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
В минувшую пятницу, 17 августа, 

трагически погибли а автокатастрофе 
тренер, мастер спорта России по сам-
бо и дзюдо Гнел Мишаевич АЗАРЯН 
и его жена, сотрудник СШОР по видам 
единоборств Елена Рудиковна.

Ж и з н ь 
Гнела Ми-
ш а е в и -
ча связа-
на со шко-
лой самбо 
с 1987 го-
да. Здесь 
он про-
шёл путь от 
спортсмена 
до тренера, 
имеет зва-
ние «Ма-
стер спорта 
России» по 
самбо и дзюдо. За добросовестный труд 
награждён Почётными грамотами гла-
вы города Ржева (2012 г.) и Комитета по 
физкультуре и спорту администрации г. 
Ржева (2015 г.), Благодарностью губер-
натора Тверской области (2015 г.) и По-
чётной грамотой Комитета ФКиС Твер-
ской области (2018 г).

Гнел достойно прожил свою жизнь. 
Преуспел в карьере, создал семью, где 
родились трое детей, которые сегодня 
остались без родителей...

Коллектив СШОР по видам едино-
борств города Ржева выражает искрен-
ние соболезнования семье трагически 
погибших Гнела и Елены Азарян. Для 
всего коллектива школы это невоспол-
нимая утрата... 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 3 малыша, и все – девоч-
ки. При этом смертность превзошла чис-
ло рождений почти в шесть раз: была 
зарегистрирована смерть 16 ржевитян – 
10 мужчин и 6 женщин. На 14 браков 
пришлось 7 разводов. Трое ржевитян в 
этот период занимались установлением 
отцовства. В отделе ЗАГС приняли 8 но-
вых заявлений на бракосочетание и все-
го одно – на расторжение брака.

«ТАЛЬЯНОЧКА» 
В ЛИХОСЛАВЛЕ

18 августа в селе Толмачи, что под 
Лихославлем, состоялся традиционный 
фестиваль карельского пирога «Калит-
ка». Делегацию г. Ржева на празднике 
представлял Народный ансамбль гар-
монистов и частушечников «Тальяноч-
ка» (руководитель – Ольга Кузьмина), 
достойно представивший наш родной 
город самобытным народным творче-
ством. Среди уникальных фольклорных 
коллективов Беларуси, Карелии и Твер-
ского края ржевитяне смотрелись очень 
выигрышно! 

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
19 августа на спортивной площадке 

гимназии №10 завершился чемпионат 
любительской футбольной лиги Ржева, 
который продолжался в течение поч-
ти трёх месяцев. В результате упорной 
борьбы первое место завоевала команда 
«ЛФК Газпром», второе место – у «ЛФК 
514-й АРЗ», третье – у «ЛФК Бронепо-
езд». По итогам соревнований также 
были определены победители в ряде но-
минаций. Так, лучшим вратарём турнира 
признан Михаил Пьянков, лучшим на-
падающим – Илья Чижов, лучшим бом-
бардиром – Александр Булыгин.

«БРОНЗА» РЖЕВИТЯН
14 августа в Твери прошёл финаль-

ный этап областных соревнований 
«Футбол нашего двора» среди юно-
шей 2002-2003, 2004-2005 и 2006-
2007 г.р. Ржев был представлен в фи-
нальной части состязаний во всех трёх 
возрастах – по итогам зонального эта-
па. В финале в каждой возрастной груп-
пе принимали участие шесть команд. В 
результате упорной борьбы юные рже-
витяне 2006-2007 г.р. заняли третье ме-
сто, уступив своим соперникам лишь по 
серии пенальти. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
В пятницу, 17 августа, на 218-м ки-

лометре трассы М-9 под Ржевом стол-
кнулись внедорожник «Toyota Hilux» и 
легковушка «Toyota Camry». Как выяс-
нилось, 56-летний водитель внедорож-
ника, двигаясь в сторону Зубцова, по 
неустановленной причине выехал на 
встречную полосу, где лоб в лоб про-
таранил легковой автомобиль. От по-
лученных травм на месте скончались 
38-летний водитель «Toyota Camry» , а 
также пассажиры авто – 33-летняя жен-
щина и 18-летний юноша. Виновник 
автомобильной аварии получил тяжё-
лые травмы. Мужчину госпитализирова-
ли в больницу с подозрением на закры-
тую черепно-мозговую травму, ушиб го-
ловного мозга и с переломами различ-
ной степени тяжести. Машины при уда-
ре искорёжило до такой степени, что 
вызволять пострадавшего и тела погиб-
ших пришлось спасателям. Для ликви-
дации последствий ДТП на месте рабо-
тали десять человек и четыре единицы 
техники.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Три условия для школы
Губернатор Игорь Руденя обсудил с главами муниципалитетов и руководителями надзорных 
ведомств готовность учреждений образования к новому учебному году 

были выделены в начале года, 
все процедуры формализова-
ны, календарь проведения ра-
бот утвержден.

– Ускоряйтесь и к 1 сентя-
бря заканчивайте все работы, – 
потребовал Игорь Руденя.

На укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний образования из региональ-
ного, федерального и местных 
бюджетов в текущем году вы-
делили свыше 496 млн рублей. 
Управление Роспотребнадзора 
по Тверской области по резуль-
татам надзорных мероприятий 
отмечает улучшение состояния 

Галина АНДРЕЕНКО

Губернатор Игорь Руденя 
напомнил руководителям рай-
онов и городских округов, что 
только при выполнении трех 
условий можно говорить о го-
товности школ, детских садов и 
ссузов к новому учебному году. 

Во-первых, необходимо обе-
спечить детям комфортные бы-
товые условия – завершить те-
кущие и капитальные ремонты, 
позаботиться о необходимом 
оснащении образовательных 
учреждений, благоустроить 
территории. Во-вторых, обе-
спечить их безопасность. 
В-третьих, укомплектовать пе-
дагогические коллективы ква-
лифицированными кадрами. 
Вопрос обсуждался 16 августа 
на совещании, которое прошло 
в формате расширенной видео-
конференции. На связи были не 
только главы территорий, но и 
руководители отделов образо-

школ области: проводятся кос-
метические ремонты; приобре-
тается учебная мебель и обо-
рудование; проводится замена 
устаревшего технологического 
и холодильного оборудования 
на пищеблоках.

Губернатор Игорь Руденя лично проинспектировал в Твери готовность образовательных учреждений 
к началу учебного процесса и посоветовал руководителям районов сделать то же самое на своих 
территориях

Продвижение брендов
туризм

Даша СЧИТАЛОВА

Семь компаний Тверской 
области признаны победителя-
ми и призерами всероссийско-
го конкурса «Туристический су-
венир». 

Всего на соискание премии 
была выдвинута 691 заявка от 
четырех федеральных округов. 
Итоги конкурса подвели в рам-
ках Первой Туристской недели 
регионов России, которая про-
шла 16–19 августа в КВЦ «Со-
кольники» в Москве.

Основная цель Турнедели – 
популяризация путешествий 
по России. На выставке были 
представлены туристско-рекре-
ационные ресурсы всех субъ-
ектов Российской Федерации, в 

том числе и стенд Тверской об-
ласти. Наш регион презентова-
ли крупнейшие федеральные 
туроператоры «Ника», «Мага-
зин путешествий» и «Вокруг 
Света», которые подготовили 
предложения в сфере палом-
нического, гастрономического 
и событийного туризма. А для 
привлечения внимания потен-
циальных туристов разыграли 
туры по Верхневолжью «Сыр-
ный кусочек Италии», «Твер-
ская Карелия», «Тверь – Домот-
каново» и наборы сувенирной 
продукции. На стенде Верхне-
волжья проводились дегуста-
ции от холдинга «Афанасий», 
ЗАО «Хлеб» и «Мармеладная 
сказка». Там же были представ-
лены байк-центр «Резиденция 

серого волка» в Калязине,  Цен-
трально-лесной заповедник, 
расположенный в Нелидов-
ском районе, тверской гранд-
отель «Звезда». 

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя считает про-
движение туристических брен-
дов региона одной из важных 
задач по развитию индустрии 
гостеприимства. Развитие ту-
ризма – в числе приоритет-
ных направлений работы ре-
гионального правительства. В 
Верхневолжье принята отрас-
левая программа на 2018–2023 
годы, ключевыми задачами ко-
торой определены рост тури-
стического потока и создание 
современной туристской ин-
фраструктуры.

Тверская область прини-
мает участие во всех круп-
ных международных выстав-
ках. Следующая – ОТДЫХ 
LEISURE 2018 – состоится в 
первой половине сентября. 
Верхневолжье планирует пред-
ставить концепцию зимнего от-
дыха «Тверская зимняя сказ-
ка».

А пока празднуют свою по-
беду наши участники всерос-
сийского конкурса «Туристи-
ческий сувенир». В номинации 
«Гастрономический сувенир: 
еда» 1-е место в своей катего-
рии заняла продукция ООО 
«Мармеладная сказка» (Ли-
хославльский район). Лучшим 
гастрономическим сувени-
ром среди напитков признан 
«Ивай-чай Копырыч» от ИП 
Аверьянов (Пеновский район). 
2-е место в номинации «Суве-
нир региона» заняла тарелка 

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Кроме хозяйственных вопросов, которые решаются в рамках 
областных и муниципальных программ, в системе образования 
нашей области и всей страны есть еще одна важная тема – 
обновление кадров. Отрасль нуждается в притоке молодых 
специалистов. Это необходимо для того, чтобы образовательный 
процесс развивался не только с опорой на опыт и лучшие 
педагогические традиции, но и в русле новаторства, игровых 
технологий, различных образовательных практик. В отсутствие 
системы обязательного распределения выпускников вузов 
необходимо расширять и усиливать меры мотивации молодых 
специалистов к работе в школах региона, в том числе в сельской 
местности. В частности, надо активнее использовать механизм 
целевого набора студентов по приоритетным педагогическим 
специальностям. Это совместная задача региональной и 
муниципальной власти.

готовку к 1 сентября. И только 
руководителям трех районов 
пришлось краснеть, потому 
что в силу ряда причин сроки 
готовности отдельных школ на 
их территории сдвигались на 
конец сентября.

Губернатор такую отсрочку 
не одобрил: необходимые сред-
ства из областного бюджета 

«Карта земель Тверской гу-
бернии рукописная» от ООО 
«Награда» (Тверь). 2-е место 
в этой же номинации в кате-
гории VIP заняло панно «Ни-
ло-Столобенская пустынь» 
ОАО «Торжокские золото-
швеи». В номинации «Сувенир 
музея» 3-е место заняла шо-
коладная визитка от ИП Ка-
мардина И.Е. из Твери. Это же 
предприятие стало вторым в 
номинации «Сувенир туристи-
ческого маршрута» с бюветной 
кружкой. В номинации «Суве-
нир города» – 2-е место у пан-
но «Керамика из Лихославля» 
(ЗАО «Художественные про-
мыслы»).

Победители представят 
Тверскую область в финале 
в сероссийского конкурса «Ту-
ристический сувенир» 2018 
года, который состоится в ок-
тябре в Нижнем Новгороде.

медляющие скорость движения 
автотранспорта. Глава региона 
подчеркнул, что это не второ-
степенные задачи, формальный 
подход в их решении недопу-
стим. И рекомендовал главам 
муниципалитетов пешком прой-
ти по улицам, прилегающим к 
образовательным учреждени-
ям, чтобы знать реальное поло-
жение дел и при необходимости 
принять меры. Перед совеща-
нием Игорь Руденя сам провел 
инспекционную поездку по уч-
реждениям образования Твери. 
Он отметил, что уровень подго-
товки учреждений образования 
регионального центра к новому 
учебному году хороший.

Обсудили на селектор-
ном совещании еще одну важ-
ную составляющую организа-
ции учебного процесса – подвоз 
школьников. В областном бюд-
жете на его обеспечение  пред-
усмотрена субсидия в размере 
50 млн рублей. На протяжении 
последних лет идет плановая 
работа по модернизации авто-
парка – в 2016–2017 году заку-
плено 119 новых школьных ав-
тобусов. В текущем году за счет 
региональных средств плани-
руется приобрести 43 автобуса 
на сумму 68,7 млн рублей для 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, что по-
зволит заменить все автобусы 
старше 10 лет. 

Серьезное внимание Игорь 
Руденя призвал уделить и ка-
дровому вопросу. В этом году в 
Тверской области первокласс-
ников больше, чем в прошлом, 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– В целом уровень готовности хороший. Необходимо доработать 
вопросы, связанные с приведением в порядок территорий, 
завершением подготовки к отопительному сезону. Серьезное 
внимание уделяем укомплектованности кадрами, потому что в этом 
году у нас больше детей идет в первый класс – свыше 14600.

Надежда СУШКО, сопредседатель регионального штаба 
Общероссийского народного фронта:
–  Привлечение молодых кадров в учреждения образования – одна 
из важных тем подготовки к новому учебному году. В целом по 
отрасли образования отмечается рост интереса выпускников школ 
к специальностям педагогического профиля. Увеличился проходной 
балл для поступления, это дае т основания прогнозировать, что в 
отрасль придет больше мотивированных молодых специалистов.

вания, а в зале заседаний при-
сутствовали первые лица реги-
ональных управлений ГИБДД, 
МЧС, Роспотребнадзора, других 
ведомств.

– Хотел бы попросить глав 
муниципальных образований 
лично объехать каждое учеб-
ное заведение и ознакомиться 
с ходом подготовки к новому 
учебному году. Необходимо со-
средоточиться на завершении 
ремонтов, оснащения аудито-
рий, всех хозяйственных работ 
к 1 сентября, а также на обе-
спечении безопасности в обра-
зовательных учреждениях, – 
отметил Игорь Руденя.

В регионе сегодня 436 до-
школьных учреждений, 502 
общеобразовательных, 36 
профессиональных и 74 – до-
полнительного образования. 
По состоянию на 16 августа 
большая часть из них к новому 
учебному году подготовилась 
и прошла приемку, остальные 
рассчитывают завершить под-

На обеспечение комплекс-
ной безопасности из областного 
и муниципальных бюджетов на-
правили более 176 млн рублей. 
Мониторинг выполнения тре-
бования по обеспечению безо-
пасности намечен на 27 августа. 
Учреждения должны быть обо-
рудованы системами видеона-
блюдения и «тревожными кноп-
ками», территория – огорожена. 
На проходящих поблизости до-
рогах должны быть установ-
лены соответствующие дорож-
ные знаки и нанесена разметка, 
а при высокой интенсивности 
движения смонтированы ис-
кусственные неровности, за-

– свыше 14600 человек. Значит, 
и учителей потребуется боль-
ше. По данным министерства 
образования Тверской обла-
сти, в школы в 2018 году при-
шло 123 молодых специалиста, 
из них 86 человек – в городские 
учреждения, 37 – в сельские. А 
всего за последние 5 лет в уч-
реждения образования принят 
681 молодой специалист. 

Участники селекторного со-
вещания, в том числе предста-
вители надзорных ведомств, 
отметили, что в целом уровень 
подготовки образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году выше, чем годом ранее.
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СИТУАЦИЯ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

СВАДЬБА ПЕЛА И 
ПЛЯСАЛА 

Похоже на то, что, прибыв на брако-
сочетание в австрийскую землю Шти-
рию, президент России сумел очаро-
вать не только виновников торжества, 
но и всех их гостей. Ну, ещё бы – ког-
да перед тобой почти два десятка соли-
стов Кубанского казачьего хора, равно-
душным остаться очень трудно. Тут хо-
чешь – не хочешь, а пустишься в пляс. 
Директор хора Анатолий Арефьев рас-
сказал, как гости на свадьбе главы МИД 
Австрии Карин Кнайсль, на которую 
приехал российский президент Влади-
мир Путин, отреагировали на выступле-
ние артистов. «Возможно, это моё субъ-
ективное мнение, но гости были прият-
но шокированы нашим выступлением», 
– сказал Арефьев. «С самой первой пес-
ни, которой в программе стала «Люблю 
я козаченьку», Кнайсль вместе с супру-
гом пустились в пляс», – отметил он. По 
его словам, артистов очень вдохновила 
такая реакция жениха и невесты. Аре-
фьев рассказал, что хор исполнил на 
свадьбе несколько незапланированных 
песен, в том числе популярные евро-
пейские. «В частности, министру мы по-
дарили «Натали» на французском, а её 
супругу – песню на немецком», – сказал 
директор хора. «По просьбе гостей пе-
ли «Катюшу», «Калинку». Очень понра-
вилась всем «Роспрягайтэ, хлопци, ко-
нэй», а под «Гармонь-Кубань» все гости 
уже кружились в хороводе», – расска-
зал он.

Поздравление, произнесённое на хо-
рошем немецком Владимиром Путиным, 
окончательно растопило сердца гостей 
свадебного торжества, и они начали жи-
во реагировать аплодисментами на каж-
дое высказывание почётного гостя. Пре-
зидент «много шутил, что хорошо вос-
принималось аудиторией» – поделил-
ся подробностями его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков. И даже, по его словам, 
нашёл общую с супругом Карин Кнайсль 
страсть – к дзюдо. Подарив картину с 
сельским пейзажем, тульский самовар 
и старинную масловыжималку, Путин 
крикнул «горько!», сел в свой кортеж и 
укатил на встречу с премьер-министром 
Австрии Себастьяном Курцем. 

Встреча, хотя и была коротка, но 
весьма полезна, потому как способ-
ствовала ещё большему взаимопони-
манию, а это дорогого стоит. Дипломат 
Иван Сурма заявил, что неофициаль-
ный визит Путина на свадьбу в качестве 
гостя, – явление очень хорошее, пото-
му что такой формат позволяет нала-
живать и выравнивать многие отноше-
ния. А, значит, и этот «визит вежливо-
сти» в долгосрочной перспективе может 
вылиться в позитивные контакты и тес-
ное сотрудничество.

Между прочим, Австрия, которая бы-
ла освобождена Советским Союзом 
(смею заметить, что не так уж силь-
но она страдала под властью третье-
го рейха, возглавляемого австрийским 
же гражданином Адольфом Алоизови-
чем), приняла решение быть нейтраль-
ной страной. Что очень важно, никогда 
от данного решения не отступала и не 
бежала, задрав штаны, в блок НАТО – 
в отличие, например, от бывших «брат-
ских» стран, входивших некогда в со-
ветский блок. И мы, опять-таки, прак-
тически никогда не имели с Австрией 
конфликтов и взаимных претензий, что 
только шло на пользу обеим странам. 
Может быть, в таком особом располо-
жении к России сыграли немаловажную 
роль славянские корни этой земли, где 
в топонимике обнаруживается немало 
славянских названий. Хотя жили здесь 
и кельтские народности, и романские и, 
конечно же, германские – перекрёсток 
Европы, одним словом.

НА УКРАИНЕ ГРУСТИЛИ 
И ЗЛОБСТВОВАЛИ

Вот только контуженным на всю голо-
ву деятелям в Киеве сие обстоятельство 

не ведомо. Как и то, что Австрия после 
Второй мировой войны не состоит ни в 
одном военно-политическом блоке. На 
сей раз пробил дно в знании европей-
ской истории (как прошлой, так и со-
временной) бывший главный редактор 
журнала «Forbes Украина» Максим Ку-
хар. Приглашение Владимира Путина на 
свадьбу ставит Австрию «за рамки НА-
ТО», считает Кухар. Вероятнее всего, 
кто-нибудь из пользователей уже пояс-
нил ему, что данное государство в севе-
роатлантическом альянсе никогда и не 
состояло. Но слово – не воробей, выле-
тит – не поймаешь: мир уже успел уви-
деть уровень знаний и понимания меж-
дународной политики даже у руковод-
ства украинских СМИ. Что уж говорить о 
рядовых сотрудниках! 

Всё тот же Кухар на своей странице 
в «Facebook» буквально требует, что-
бы Киев принял меры и ввёл «срочные 
санкции» против Австрии. По его сло-
вам, приглашение на свадьбу президен-
та «страны-агрессора» является знаком 
дружбы и одобрения. Он призвал Киев 
ответить, не стесняясь, чтобы «история 
запомнилась». В частности, украинский 
журналист предлагает: устроить про-
верки всех австрийских компаний, ра-
ботающих в его стране; «вышвырнуть 
их из всех торгов и тендеров»; «по три 
раза в день» задерживать автомоби-
ли австрийских граждан «для провер-
ки на угон»; отменить контракты на по-
ставку сырья австрийским или связан-
ным с ними компаниям; провести воен-
ные учения в Закарпатье «со сценарием 
глубокого рейда и штурма столицы Ав-
стрии», а также «случайно» нарушать 
воздушные границы этой страны воен-
ными самолетами.

Да, правильно говорят: если чело-
век глуп, то это надолго, а я бы сказа-
ла больше: это навсегда. Ну, какие уче-
ния, в каком Закарпатье, с каким нару-
шением воздушных границ? Совсем че-
ловек не в себе, что ли? Где он увидел 
границу между Украиной и Австрией? 
Сей тип явно страдает географическим 
кретинизмом и, похоже, скоро в этом 
плане перещеголяет американцев. Луч-
ше бы атлас посмотрел! Глядишь, и по-
нял бы, что между Украиной и Австри-
ей находится целый ряд стран. Австрия 
на востоке, откуда собирается совер-
шать свои рейды отважный Кухарь, гра-
ничит со Словакией и Венгрией. Ну, а 
дальше – её соседи: Италия и Словения 
– на юге, Германия и Чехия – на севере, 
прекрасные Швейцария и Лихтенштейн 
– на западе. 

В этой связи политолог Владимир Кор-
нилов на своей странице в «Facebook» 
высмеял предложение Кухара касатель-
но «случайного» нарушения воздуш-
ных границ Австрии украинскими воен-
ными самолетами. «То есть, я так пони-
маю, что сей гений стратегической мыс-
ли слышал, что Львов когда-то был ча-
стью Австро-Венгрии, и соответствен-
но полагает, что между Украиной и Ав-
стрией, где-то в Закарпатье, затаилась 

украинско-австрийская граница, кото-
рую бравые львовские пилоты могут пе-
риодически нарушать с особым циниз-
мом», – написал политолог.

Некоторые в Киеве восприняли это 
событие близко к сердцу и расценили 
как предательство. Как будто их мне-
ние что-то решает или оно вообще важ-
но. Министр Климкин взгрустнул по по-
воду визитов Путина, а популярный в 
прошлом журналист Дмитрий Гордон (не 
наш, нашего-то Александром зовут) вы-
разил возмущение тем фактом, что гла-
вы стран Запада приглашают российско-
го президента на свадьбу, а про украин-
ского лидера забывают. Происходящее 
Гордон назвал издевательством и обо-
значил как падение европейских устоев. 

«Вообще это нонсенс – человек, ко-
торый должен быть нерукопожатным, я 
имею в виду Путина, колесит по Евро-
пе, его принимают лидеры европейских 
стран, они прилетают к нему. Это вооб-
ще издевательство над здравым смыс-
лом...» – возмутился Гордон в эфире 
телеканала «NewsOne». И вынес свой 
строгий вердикт – дескать, это «говорит 
о извечной импотентности Европы». Вот 
только сами европейцы забыли спро-
сить мнение Гордона, что он и все укра-
инские мрiйники (мечтатели – прим. 
ред.) думают о европейской политике.

С РОССИЕЙ ЛУЧШЕ 
СОТРУДНИЧАТЬ

 В действительности, как только ев-
ропейцев посильнее прижало, так сра-
зу украинские хотелки были выброше-
ны на помойку. Более того, срочно пона-
добилось искать общие позиции и с Рос-
сией, и с её президентом. Причём Пути-
на в Германии, куда он отправился по-
сле посещения свадьбы, приветствова-
ла не только Ангела Меркель, но и мест-
ные жители. Тихий быт уютной немец-
кой провинции оживляли плакаты с 
надписями по-русски: «Президент Пу-
тин! Добро пожаловать в Мезенберг у 
друзей. Россия вперёд!» (авторская ор-
фография и пунктуация сохранены). Ис-
тины ради следует сказать, что там были 
не только сторонники, но и противники 
высокого гостя. На глазах российских 
журналистов между немцами разгорел-
ся спор о Путине, но он быстро угас – 
наверное, сказалась знаменитая любовь 
к порядку.

Приглашённые журналисты готови-
лись к долгому ожиданию, потому как 
посещение свадьбы, все дела, а то, что 
Путин постоянно опаздывает, известно 
всем. И он не то чтобы обманул ожидания 
журналистов, но и не сильно их напряг, 
опоздав всего на 33 минуты. Журнали-
сты были готовы ждать и больше – в на-
дежде задать свои вопросы российско-
му президенту и услышать от него отве-
ты на животрепещущие темы. Удовлет-
ворить в полной мере свои пожелания 
им так и не удалось. Прежде всего по-
тому, что короткая пресс-конференция 
прошла не после встречи двух полити-
ков, как это обычно бывает, а перед ней. 

Следовательно, до чего конкретно дого-
ворились Путин и Меркель, доподлин-
но узнать не удалось. Прояснились толь-
ко некоторые детали разговора, которые 
тоже о многом говорят. 

Так, Меркель и Путин выразили оза-
боченность ситуацией в Сирии и пото-
ком беженцев из этой страны. При этом 
российский президент предложил ФРГ и 
ЕС способствовать возвращению бежен-
цев в САР. Для этого нужно предпринять 
совместные с РФ усилия по восстанов-
лению инфраструктуры в пострадавшей 
от войны стране. Вариант вполне заман-
чивый для канцлера, ведь беженцы ста-
ли одной из главных её проблем. Сама 
Меркель отметила улучшение обстанов-
ки в Сирии, а также необходимость пре-
дотвращения гуманитарной катастро-
фы в провинции Идлиб, контролируе-
мой террористами, и стране в целом. По-
хорошему, Ангеле следовало бы двумя 
руками ухватиться за предложение Пу-
тина – уж больно оно для неё выгодное. 
Но, похоже, американские гири на ногах 
не дают ей возможности принимать се-
рьёзные решения.

Правда, есть в Германии и оптимисты, 
которые верят в новые горизонты. Один 
из них – хорошо известный в России 
Александр Рар. «Абсолютно новая глава 
там открывается. Война в Сирии закон-
чена, и сейчас туда могут вернуться бе-
женцы – это позитивно», – подчеркнул 
Рар. Восстановление Сирии совместны-
ми усилиями разных государств с подачи 
России даёт громадный шанс для небы-
валого сотрудничества между странами, 
указал эксперт. По Ирану взаимопонима-
ние было найдено, потому как, видимо, 
уж очень не хочется немецкому бизне-
су терять там выгодные заказы. Так что 
взаимодействовать с Россией хочешь не 
хочешь, а придётся – без неё американ-
ский штурм и натиск не преодолеть. По-
этому «Северный поток-2» будет, и это 
уже медицинский факт. Самая мутная 
история связана с украинским вопросом.  
Непонятно, на чём остановились полити-
ки и договорились ли до чего-нибудь во-
обще. Радует одно – взаимных упрёков и 
обвинений России в агрессии на сей раз 
не было, что уже неплохо. 

Недалёкие деятели с Украины пола-
гают: все обязаны им из-за русофоб-
ской политики. Нет у них понимания то-
го, что страны имеют собственный инте-
рес, и жертвовать им ради другой стра-
ны никто не будет. Россия ещё в 90-е го-
ды доросла до этого понимания, поэто-
му нас не удивляет, что госпожа Мер-
кель после встречи с Путиным направит-
ся на Кавказ. Скорее всего, поездка свя-
зана с иранскими делами, ну, и энерге-
тическими проблемами – поставка тур-
кменского газа через Азербайджан силь-
но интересует канцлера. Вот только мно-
гие вопросы без России или в обход Рос-
сии всё равно решить не получится. Ду-
маю, немцы это понимают, осталось до-
ждаться того дня, когда это поймут и на 
Украине.

Фото: www.vespig.wordpress.com.

КРИКНУЛ «ГОРЬКО!» 
И УЛЕТЕЛ К МЕРКЕЛЬ

В эти дни, если есть о чём погово-
рить европейским и российским СМИ, 
так это о визите Путина в Австрию и 
Германию. Причём, если приезд пре-
зидента России на свадьбу министра 
иностранных дел Австрии обсуждается 
всё больше в стиле сплетен, то встре-
ча с Ангелой Меркель – без всякого со-
мнения, уровень большой политики. 
О свадебном визите многие рассужда-
ли загодя – ещё до того, как он состо-
ялся. Приезд Путина в качестве гостя 
на свадьбу министра иностранных дел 
Австрии Карин Кнайсль наделал очень 
много шума. «Большой переполох в 
Штирии» – так назвала этот визит га-
зета «Der Spiegel». Самые ретивые, в 
том числе в самой Австрии, неустанно 
кричали «какой позор, какой позор!» 
и требовали незамедлительной отстав-
ки министра. Но, похоже, вменяемых 
оказалось больше: заезд на свадьбу 
хотя и оценивали в рамках диплома-
тии, но и чисто человеческий фактор 
сыграл здесь едва ли не решающую 
роль. Путин умеет быть обаятельным – 
это факт общеизвестный. Говорят, что 
ещё он может как-то по-особому вли-
ять на людей, после чего они становят-
ся если уж не друзьями, то не врагами 
– точно. История с американской теле-
журналисткой, бравшей у Путина ин-
тервью, – тому подтверждение.
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Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Соловьёвым Вадимом Георгиевичем.

В ОТСУТСТВИЕ ДОСТАТОЧНЫХ 
СИЛ И СРЕДСТВ

В чём причина участившихся в по-
следние две недели случаев отключе-
ния электроэнергии в Ржеве? – поин-
тересовались на круглом столе в ад-
министрации города  журналисты. Ва-
дим Родивилов сообщил: это связано, 
в первую очередь, с ураганным ветром, 

который приводит к повреждению ли-
ний электропередач. Прежде всего – из-
за расположенных в непосредственной 
близости от них деревьев. Занимать-
ся вырубкой растительности у ЛЭП обя-
зан единый сетевой оператор, обслужи-
вающий электросети города, – Ржев-
ский РЭС (филиал ПАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго»). Но сегодня у орга-
низации нет достаточных сил и средств 
(прежде всего – техники), чтобы долж-
ным образом содержать электросетевое 
хозяйство Ржева. Именно по этой при-
чине восстановление энергоснабжения 
порой занимает слишком много време-
ни, нередко – сверх норматива (4 часа). 
Поскольку ожидать изменения ситуации 
на местном уровне не приходится, гла-
ва города инициировал по этому поводу 

совещание в правительстве Тверской 
области.  

НЕХВАТКА КАДРОВ ОСТАЁТСЯ 
АКТУАЛЬНОЙ

Зам. главы администрации горо-
да Н.И. Леонтьева сообщила на кру-
глом столе: в новом учебном году ся-
дут за парты 6185 школьников, 670 из 
них – первоклассники, 555 – учащие-
ся 9 класса, 291 – одиннадцатикласс-
ники. Детские сады города примут 2028 
воспитанников. 

В школах по-прежнему ощущает-
ся нехватка кадров, 63 процента дей-
ствующих педагогов имеют стаж свы-
ше 15 лет, среди них немало людей пен-
сионного возраста. В СОШ №2 остаёт-
ся свободной ставка учителя химии, в 
СОШ №3 – немецкого языка, в СОШ №4 

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ –
 «РЕФЕРЕНДУМ» 
ПО ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЕ
Выборы в Госдуму в Тверской области фактически становятся «референду-

мом» по пенсионной реформе. Ведущие политические партии высказали свою 
позицию: КПРФ – против, «Единая Россия» – за. Сегодня мы беседуем с Вади-
мом Соловьёвым, секретарем ЦК КПРФ, который баллотируется в Госду му по 
180-му Заволжскому одномандатному избирательному округу.

– Выборы 9 сентября 2018 года пройдут только у нас?
– В большинстве регионов состоятся выборы разного уровня. КПРФ во всех 

из них участвует. Если в Госдуму или местные органы власти пройдут коммуни-
сты – это будет показатель отношения общества к предлагаемой реформе со 
стороны народа. И этот результат будет учитывать президент, прежде чем под-
писать закон.

– Правительство уверяет: без реформы не обойтись – нет денег на вы-
плату пенсий, в стране слишком много пенсионеров и мало работающих.

– Тут они лукавят. Во-первых, недоплата пенсий для людей с 1959 года рож-
дения дойдёт почти до миллиона. А ещё пенсионный возраст привязан к соци-
альным льготам – на проезд, по оплате ЖКХ, налогу на недвижимость. Эти льго-
ты тоже отодвигаются на пять лет. И у каждого из кармана, таким образом, за-
берут ещё по 30-40 тысяч. И – третье: наши экономисты подсчитали: фактиче-
ски мы за время своей работы при средней зарплате в 39 тысяч и при стаже в 20 
лет в Пенсионный фонд перечисляем 2,4 миллиона рублей. Что интересно: сей-
час у мужчин средний возраст жизни на пенсии – восемь лет, и пенсионер уже 
сейчас выбирает из этих денег всего 1 миллион 600 тысяч. Остальные 800 ты-
сяч остаются у государства. А если поднять пенсионный возраст на пять лет, то, 
получается, мы будем вкладывать в Пенсионный фонд 3,4 миллиона рублей, и с 
учётом того, что возраст дожития составит три года, – человек сможем исполь-
зовать всего 600 тысяч. То есть 2 миллиона 900 тысяч из того, что мы для се-
бя накопили, остаются государству. Эти деньги нельзя передать по наследству 
– государство их просто нам «прощает». Поэтому говорить, что молодёжь рабо-
тает и кормит стариков, – просто глупость. Человек сам зарабатывает свою пен-
сию. Правительство, которое возглавляет лидер партии «Единая Россия», про-
сто пытается заткнуть дыру в бюджете нашими деньгами, забирая их у самых 
обездоленных.

– Откуда взялась дыра в бюджете?
– Татьяна Голикова, руководившая Счётной палатой, рассказала, что почти 

два триллиона рублей в год разворовываются во время госзакупок. Количество 
чиновников выросло в два с половиной раза, на содержание госаппарата ухо-
дят огромные деньги. Сейчас противопоставляют тех, кто уже вышел на пенсию, 
с будущими пенсионерами, настраивают нынешних пенсионеров принять повы-
шение пенсионного возраста, обещая по тысяче рублей в месяц прибавки к пен-
сии. Даже председатель партии пенсионеров выступил «за». Но мы ведь пони-
маем: повышение НДС, цен на бензин, рост тарифов в ЖКХ «съедят» эту тыся-
чу очень быстро. Пенсионеры станут ещё беднее.

– А есть ли у КПРФ собственный проект улучшения пенсионного обе-
спечения? Такой вопрос звучал почти на всех ваших встречах с народом.

– Такой проект есть! Коммунисты убеждены: денег в России, в том числе и для 
выплаты гражданам достойной пенсии, более чем достаточно. А вот в бюджете 
их действительно не хватает – в связи с тем, что более 2/3 средств, зарабатыва-
емых сегодня страной, оседают в карманах кучки сырьевых олигархов. Фракция 
«Единая Россия», в основном состоящая из мультимиллионеров, категорически 
отвергает предложения увеличить подоходный налог на сверхбогатых. Введе-
ние этого налога дало бы дополнительно до 3 трлн. рублей в бюджет страны. 
Что вполне хватило бы для того, чтобы увеличить в 2 раза размер пенсий и оста-
вить без увеличения нынешний возраст выхода на пенсию. Все граждане, доход 
которых превышает 1 миллион рублей в месяц, должны облагаться прогрессив-
ным налогом! Будет ли голосовать за введение прогрессивного налога на бога-
тых конкурент Соловьёва – господин Веремеенко, если попадёт в Госдуму? Вер-
но ли, что его личное состояние оценивается в сумму порядка полутора милли-
ардов долларов? Чтобы власть работала в интересах народа, она должна при-
над лежать не миллионерам, а трудящимся!

Вадим СОЛОВЬЁВ: «Пенсионный возраст, утверждённый в СССР, был не 
просто политическим решением, он был рассчитан научно, на основе био-
логических возможностей человека. Чтобы прожить ещё 20-25 лет, требует-
ся физическое и психологическое спокойствие – особенно женщине. Поэто-
му повышение пенсионного возраста сведёт многих наших граждан в моги-
лу раньше времени».

Вадим Соловьёв напомнил: «Испокон веков на женщинах России лежала 
почётная обязанность воспитывать внуков, то есть быть бабушкой. Когда ма-
ма после декретного отпуска выходит на работу, она, как правило, оставляет 
сидеть с малышом бабушку. В большинстве своём именно бабушки водят ре-
бятишек в детсад, школу, в кружки и на секции. Но в результате пенсионной 
реформы бабушки сами будут вынуждены ходить на работу ещё целых 8 лет. 
Не будет у женщин возможности выйти на пенсию в 55 – их дочери и сыно-
вья тоже отсрочат рождение детей на несколько лет, несмотря на «материн-
ский капитал». Из-за этого в перспективе прослеживается явный демографи-
ческий провал. К тому же некому больше будет ухаживать за больными пре-
старелыми родителями, потому как эта обязанность тоже ложилась на плечи 
55-летних женщин, которые теперь будут вкалывать до 63-х».

Если вы против повышения пенсионного возраста, то 9 сентября обязательно приходите и 
проголосуйте за Вадима Соловьёва!

– физики, в СОШ №9 – русского языка 
и литературы. В этом году, увы, педа-
гогические коллективы городских школ 
не пополнились новыми специалистами. 
Однако в будущем это должно произой-
ти – когда после окончания вуза в Ржев 
вернутся обучающаяся по контракту мо-
лодёжь. А вот в детские сады (№№19 и 
30) после окончания Старицкого педа-
гогического колледжа пришли сразу три 
молодых педагога.

ЗИМА БЛИЗКО
Евгений Сияркин, курирующий в ад-

министрации города сферу ЖКХ, кон-
статировал: на сегодняшний день го-
товность объектов коммунального хо-
зяйства к работе в зимний период со-
ставляет 67 процентов, что не слишком 
много. Особенно с учётом того, что все 



 № 33                           23  АВГУСТА     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

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

Н Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Булатовым Леонидом Николаевичем.

работы должны быть завершены до 15 
сентября. 

В этом отношении показательна си-
туация с теплоизоляцией магистрально-
го трубопровода (отопления и горячей 
воды) в районе гарнизона (около домов 
№№ 38 и 39): обещали провести эту ра-
боту ещё прошлым летом, да так ничего 
и не сделали – зимой трубы фактически 
отапливали улицу. Как выяснилось, этот 
участок трубопровода является бесхоз-
ным, однако в самое ближайшее время 
обретёт хозяина – в лице теплоснабжа-
ющей организации. Её силами и будет 
проведена теплоизоляция труб.

«ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» –
 ДЛЯ МИКРОРАЙОНА «ЭЛТРЫ»

На рынке управления МКД появи-
лась новая организация: ООО «Чистота 

и порядок» пришло на смену МУП «Со-
действие» в микрорайоне ОАО «Эл-
тра». Мы попросили прокомментиро-
вать подобные перемены главу города 
Вадима Родивилова. «Рынок управле-
ния МКД – живой и подвижный, сегод-
ня создаются новые компании, и это 
неплохо – в этой сфере должна суще-
ствовать здоровая конкуренция, – от-
метил Вадим Вячеславович. – Почему 
муниципальная компания не выдер-
живает конкуренции с новыми «игро-
ками»? В 2015-м МУП «Содействие» 
выполнило свою ключевую функцию, 
взвалив на свои плечи непосильную 
ношу по обслуживанию огромного мно-
гоквартирного фонда города, остав-
шегося без управляющих организа-
ций. А сегодня этот ресурс равномерно 

распределяется между УК и ТСЖ – для 
достижения наилучшего результата. 
Ведь известно: наиболее эффектив-
но управляющая организация может 
работать, если метраж жилого фонда, 
который находится в её управлении, 
не превышает 100 тысяч кв.м. Что же 
касается ООО «Чистота и порядок» – 
его появление именно в этом районе 
вполне закономерно: у УК и новой ко-
тельной – одни и те же собственники. 
Это позволит выполнять свои прямые 
обязанности более качественно».

В БОРЬБЕ СО СВАЛКАМИ
За городскими кладбищами в насто-

ящее время не закреплены обслужи-
вающие организации, что не премину-
ли отметить посетители – прежде все-
го, из-за большого количества свалок 

(в том числе – бытового мусора). Дело 
в том, что сейчас проводится конкурс 
на определение компании, которая и 
возьмёт на себя соответствующие обя-
занности. Ну, а пока администрация 
города заключает разовые контрак-
ты со сторонними организациями. Так, 
например, были оформлены договор-
ные обязательства с ТК «Ржев» – на 
вывоз 238 кубометров мусора с терри-
тории кладбищ.

Кстати, если наши читатели ста-
ли свидетелями, как несознательные 
граждане выбрасывают мусор в не-
положенных местах, сообщайте об 
этих фактах в отдел благоустройства 
администрации города - по телефо-
ну 2-14-24. Фото- и видеоматериалы 
приветствуются.
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НАШ

Владимир ЗУЕВ, 
военный журналист.

(Окончание. Начало в №32).

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ 
ПОБЕДНЫХ САЛЮТОВ 

О том, как Верховный Главнокоман-
дующий принял решение о проведении 
первого салюта, сохранились несколь-
ко взаимодополняющих свидетельств. 
Произошло это во время доклада ге-
нерал-полковника Андрея Ивановича 
Ерёменко (будущего маршала), кото-
рый довёл до Верховного свой замысел 
о действиях своего фронта в Смолен-
ской операции (она стартовала 7 авгу-
ста). Идея заключалась в том, чтобы от-
крыть так называемые «смоленские во-
рота», обеспечить выход войск в Бело-
руссию и Прибалтику. Сам Сталин поз-
же назвал эту битву «воротами в Запад-
ную Европу». 

Ерёменко в 1952 году писал в журна-
ле «Огонёк»: «Мой доклад уже близил-
ся к концу, когда в комнату вошёл Лав-
рентий Павлович Берия. По выражению 
его лица мы поняли, что он сейчас сооб-
щит важную и радостную новость. Лав-
рентий Павлович подошёл к Иосифу 
Виссарионовичу и доложил: 

– Нашими войсками взят Белгород! 
– Очень хорошо, замечательно! – ска-

зал товарищ Сталин. 
Это была действительно радостная и 

долгожданная новость. Так прошло ми-
нуты три-четыре. Затем Иосиф Виссари-
онович спросил меня: 

– Что вы скажете, товарищ Ерёменко, 
если в честь победы под Белгородом бу-
дет дан салют в Москве? 

– Я думаю, это будет хорошо. Хоро-
шо потому, что войска будут чувство-
вать на фронте голос страны, благо-
дарность Родины, будут воодушевле-
ны этим и станут ещё энергичнее драть-
ся с противником и изгонять его из пре-
делов нашей страны. Салют будет изве-
щать всей стране о героических делах 
нашей славной армии и тем самым вдох-
новлять наш советский народ на новые 
трудовые подвиги!». 

В такую, скажем так, тираду на гра-
ни даваемых вождю указаний трудно 
поверить...

100 РУБЛЕЙ ХОЗЯЙКЕ ОТ 
СТАЛИНА? 

К цитируемой выше записке подпол-
ковника НКВД Смагина на отдельном 
листе было присоединено небезынте-
ресное рукописное приложение, поме-
ченное как «P.S.». Автор документа со-
общает: по поручению вышестоящего 
начальства «...хозяйке дома, в котором 
останавливались т.т. Сталин и Берия, я 
вручил 300 рублей денег и передал ей 
приблизительно около 20 кг массы (сло-
во написано нечётко – прим. С. Гера-
симовой) продуктов. Из местного на-
селения, городских и районных руково-
дящих советско-партийных работников 
никто не знал о пребывании т.т. Стали-
на и Берия в дер. Хорошево, по край-
ней мере, до момента их отъезда. Лишь 
в результате некоторых моментов тов. 
Сталина, когда он выходил из машины 
и направлялся к вагону на ст. Мелихово, 
видели красноармейцы части внутрен-
них войск НКВД, дислоцировавшейся в 
гор. Ржеве. От них именно и разошлись 
слухи о пребывании т. Сталина в райо-
не гор. Ржева». 

Пожалуй, эту записку следует счи-
тать наиболее достоверным документом 
относительно пребывания Сталина в де-
ревне Хорошево, ибо написана она по 
горячим следам, через два-три года по-
сле события. К другим свидетельствам, 
в том числе самого генерала Серова, за-
писанных через десятилетия Эдуардром 
Хруцким, к тому же в «вольном стиле», 
с явными «вживлениями» диалогов, что 
называется, для красного словца, стоит 
относиться критичнее: в них много несо-
впадений и разночтений. Да, пожалуй, 
и выдуманного. Скажем, тот же Серов, 

на котором лежала главная ответствен-
ность за организацию поездки и охра-
ны вождя, никак не мог не уехать с ним 
в Москву, а Хруцкий писал, что генерал 
после отбытия Сталина якобы остался в 
деревне «попариться в баньке». 

Верховный добирался до Москвы 
уже не столь долго, как из Гжатска в 
Ржев. «В районе 22 часов 5 июня Ста-
лин в Кремле уже принимал первых ви-
зитёров, – сообщает Светлана Гераси-
мова. – Имеется журнал учёта, где это 
зафиксировано». 

Лаконичное, «сухое» свидетельство 
Смагина тем интереснее, что ходит «ми-
лая» легенда, будто бы Иосиф Виссари-
онович в благодарность за проживание 
в доме Кондратьевой предложил «ще-
дро» поощрить хозяйку. Запустил её, 
видимо, сам Хруцкий, который писал, 
что вскоре после общения с Ерёменко 
Сталин вызвал Серова и сказал: 

« – Я уезжаю. А вы рассчитайтесь с 
хозяйкой. Дайте ей рублей сто. 

Сталин плохо знал цены 1943 го-
да. На сто рублей можно было купить 
полбуханки хлеба или пачку папирос 
«Пушка». 

– Товарищ Сталин, зачем ей деньги, 
– сказал Серов, – может, мы ей продук-
ты оставим? 

– Очень правильно. Так и поступим. 
Серов проводил Сталина до поезда, а 

когда вернулся в деревню, увидел рас-
строенного Зубарева. 

– Ты чего? 
– Иван Александрович, неужели ма-

рочный коньяк и вино хозяйке отдашь? 
– Ладно, бутылки можешь забрать 

себе. 
Позвали хозяйку. 
– Спасибо от меня и вашего постояль-

ца, он вам все продукты оставляет. 
Хозяйка вошла в кладовку. В ней ле-

жали ящики консервов, шоколада, по-
ленница сухой колбасы. 

– Это всё мне? 
– Тебе, тебе! – засмеялся Серов. 
– А кто ж это был у меня на хате? 
– Товарищ Сталин. 
Хозяйка ахнула и грохнулась на пол. 

Пришлось вызывать военфельдшера». 
Эта «умилительная» история в той 

или иной интерпретации гуляет по мно-
гочисленным публикациям о пребы-
вании вождя на фронте, но к ней есть 
много вопросов (как и к прочей «мо-
заике» этого увлекательного повество-
вания, на кои его создатель, умерший 
в 2010 году, увы, уже не ответит). Во-
первых, Сталин хоть и не ходил по мага-
зинам и рынкам, но вряд ли столь «не-
компетентно» ориентировался в ценах. 
Поскольку не мог быть не в курсе того, 
что с началом войны рыночные цены на 
продукты выросли в 13-15 раз. Напри-
мер, килограмм масла стоил 700-800 ру-
блей, кило ржаной муки – 140-160 ру-
блей, картофеля – 45 рублей. За литр 
молока давали до 100 рублей, за кило-
грамм говядины – более 300, за деся-
ток яиц – 200, а за батон (0,7 кг) пше-
ничного хлеба – 400. Кстати, папиросы 
«Пушки» (а не «Пушка») к тому време-
ни уже давно не производились – это 
была «народная» марка, популярная в 
середине 1920-х. Вождь, конечно, мог 

исходить из воентор-
говских цен, по ко-
торым буханка хлеба 
стоила 1 рубль, но в 
этом случае он едва ли 
мог «опуститься» до 
такой невежливости. 

А Серов, матёрый 
службист, вряд ли мог 
рассказать вернув-
шейся хозяйке про 
Сталина (что косвен-
но подтверждает и его 
ржевский подчинён-
ный Смагин). Ведь и 
сам Хруцкий, зять Се-
рова, предваряя «вос-
поминания» тестя, от-

мечал: «Генерал всегда уходил от раз-
говоров о своей работе, чаще всего от-
шучивался». Наконец, никогда не рас-
пространялась на этот счёт и сама 
«упавшая в обморок». Так что до Хруц-
кого (его публикация «Похождения то-
варища Сталина на Западном фронте» 
была опубликована в 2005-м) эту забав-
ную байку никто не муссировал. 

Впрочем, по свидетельству подпол-
ковника Ржевского НКВД Смагина, слух 
по самой деревне и окрестностям рас-
пространился довольно быстро. В 2006-
м местная жительница Элеонора Серге-
евна Лебедева (в девичестве – Кукуш-
кина), которой в 1943 году было всего 
6 лет, вспоминала: «Все говорили, что 
в доме Кондратьевых находится Сталин. 
Но я его не видела. Когда вереница  ма-
шин 5-го числа умчалась, нас, детей – 
а ребятни тогда в селе было очень мно-
го, – позвали к тому дому. Двое военных 
брали горстями из трёх коробков кара-
мель и сыпали – кому в ладошки, кому 
в подолы рубах. До чего ж были те кон-
феты сладкие! Мы, дети войны, жившие 
в Хорошеве, и теперь, как сойдёмся, 
спрашиваем друг дружку: «А помнишь 
гостинец от Сталина?! Какой же он был 
ароматный и вкусный!».

Сама хозяйка избы Наталья Кондра-
тьева рассказывала: к ней в тот позд-
ний вечер, когда приехал Сталин, под-
ходил кто-то из генералов и попросил 
прийти в дом утром – мол, с ней хотят 

побеседовать. Но она с утра пораньше 
побежала в райцентр отоварить тало-
ны на хлеб, быстро обернуться не уда-
лось, и к назначенному времени жен-
щина опоздала. Тот же генерал позже 
сказал ей: «Очень сожалею, что вы не 
пришли. С вами хотел поговорить това-
рищ Сталин, поблагодарить за кров. Ио-
сифу Виссарионовичу очень понравился 
ваш хорошо ухоженный дом с приуса-
дебным участком» (Верховный, как сви-
детельствуют охранники, и впрямь вы-
ходил несколько раз из дома покурить). 

У льночесальщицы и её дочери Со-
фии в запасе была ещё пара-тройка та-
ких отчасти навеянных их «излишней 
впечатлительностью» историй, которые 
им наверняка помогли сложить мест-
ные журналисты. София даже будто бы 

видела Сталина, которого не могла не 
узнать, ведь его изображения были по-
всюду. Девушка даже определила марку 
машины, из которой он вышел, – «Пак-
кард». Тверской историк Светлана Гера-
симова категорически развенчивает это 
свидетельство: «Дом был надёжно «за-
щищён» палисадником, за которым воз-
вышалась густая растительность – это 
очень хорошо видно по паре сохранив-
шихся фотографий того периода, и что-
либо увидеть за ней, даже находясь у 
соседнего дома, тем более поздним ве-
чером, было маловероятно». 

Обеих женщин (и их интервьюеров) 
можно понять: по сути дела, они бы-
ли единственными в мире, у кого в до-
ме останавливался  «отец народов». О 
том, как у них «два дня» (на самом де-
ле – не более 18 часов) гостил Иосиф 
Виссарионович, и Наталья Кондратьев-
на, и София Александровна (по мужу – 
Нечаева) не раз рассказывали в газете 
«Ржевская правда». 

«Свои встречи со Сталиным» в Ржеве 
придумывали и партийные активисты. 
Якобы вождь приглашал в избу 14 мест-
ных коммунистов: «С каждым поздоро-
вался за руку, попросил поведать о на-
строении людей, поинтересовался, есть 
ли уже намётки восстановления сильно 
разрушенного города». Это тоже – не 
более чем желание выдать выдумку за 
реальность: живого небожителя хоте-
лось тогда увидеть многим. 

Через год после пребывания во-
ждя под Ржевом в Хорошево прибы-
ла направляющаяся на фронт воин-
ская часть, командованию которой так-
же приглянулся дом Натальи и Софии 
Кондратьевых. После побывки один из 
офицеров не смог удержаться от того, 
чтобы не сфотографировать «освящён-
ную» Главковерхом избу. Одну из фото-
копий он подарил хозяйке, а на обрат-
ной стороне снимка написал: «На па-
мять о прожитых моих днях в вашем до-
ме. Этот дом ценен тем, что в нём жил 
И.В. Сталин. 26 сентября 1944 года». 

Когда в августе 1945-го Калининский 
облисполком принял решение: счи-
тать дом в деревне Хорошево, в кото-
ром останавливался Сталин, историче-

ским памятником Великой Отечествен-
ной войны, – его хозяйке, льночесаль-
щице Кондратьевой, предложили обме-
нять его на квартиру в любом месте Со-
ветского Союза (!). 

«Предложение наверняка было весь-
ма заманчивым, – рассказала бывший 
директор музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года» Лидия Козлова, – но 
Наталья Кондратьевна решила остаться 
на своей родине, и новым местом жи-
тельства выбрала Ржев. Для неё по-
строили дом на одной из центральных 
улиц города – Декабристов, недалеко от 
её родной льночесальной фабрики, где 
она и прожила остаток своих лет». 

«Независимое
 военное обозрение»,

 №29, 03-09.08.2018  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27  АВГУСТА ВТОРНИК,  28 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

сов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
0+
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Бернстайна 
0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем любовь 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.55 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
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 Х/ф «Инферно» 16+
12.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Чемпион» 0+
03.20 Т/с «Выжить после» 16+
04.20 Т/с «Беглые родственники» 
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15 Т/с «Андрейка» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
16+
22.40 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

05.00, 04.00 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 человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15 Т/с 
«Немец» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
16.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 
«Ко мне, Султан!» 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 «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
01.30 Х/ф «Каждый десятый» 12+
02.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
12+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 
20.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие масте-
ра болевых и удушающих при-
ёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
17.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Дмитрий Ми-
куца против Хадиса Ибрагимова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
20.25 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный матч 
Бастиана Швайнштайгера 0+
02.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Ники 
Хольцкена. Трансляция из Герма-
нии 16+
04.30 Х/ф «Король клетки» 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 Замуж за Бузову 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 Бу-
зовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «Лотерея» 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+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО 16+
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 покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.15 Т/с «Рая знает» 12+
02.10 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
09.40 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Без обмана» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценности 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
12+
02.15 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» 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+
12.00 Реакция
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+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
01.25 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Собачья 
работа» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с 
«Разведчицы» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
0+
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
01.10 П.Чайковский, Фортепиан-
ные пьесы 0+
01.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» 0+
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Заложник» 12+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
04.10 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 Т/с «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Андрейка» 16+
22.45 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 06.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 15.55, 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 «Скала» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» 18+
03.00 Х/ф «Ураган» 16+
04.50 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф «Каждый десятый» 
12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Красные дипкурье-
ры» 12+
01.45 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
03.40 Х/ф «Меченый атом» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 
18.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+
11.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал» 
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Челси» 0+
18.30 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. 
До матча». Специальный репор-
таж 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+
02.15 Х/ф «Неваляшка» 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция 
из Великобритании 16+
05.45 Десятка! 16+
06.05 TOP-10 UFC. Противостоя-
ния 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 Танцы 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, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
22.00 Однажды в России 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 «Лотерея» 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. На краю 
света 16+
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Орел и решка. По морям 
16+
17:00 Орел и решка. Америка 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 16+
21:00 Орел и решка. Америка 
16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призраками. 
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, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Курортный роман 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» 12+
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 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 Без обмана 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 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 «Разведчицы» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 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 «Ва-банк» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоно-
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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, 29  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,  30 АВГУСТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

носов» 0+
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает 
кратер динозавров» 0+
18.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Все проходит...» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайдская история» 
0+
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» 12+
12.00 М/ф «Валл-и» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 М/ф «Рататуй» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 
14.15 Х/ф «День расплаты» 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22.40 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 

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, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» 18+\

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 

12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Код доступа» 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
01.30 Х/ф «Контрудар» 12+
03.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения» 
12+
04.20 Т/с «Национальное достоя-
ние» 16+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) 
- БАТЭ (Белоруссия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+
16.10 «Легендарный Стивен Джер-
рард». Специальный репортаж 
12+
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
22.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Трансля-
ция из Казани 0+
00.00 Х/ф «Смертельная игра» 16+
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» 16+
03.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США 16+
05.20 В этот день в истории спорта 
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 

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, 02.05 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Т/с «Лотерея» 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 Генеральная уборка 16+
10:30 Пацанки 3 16+
13:00 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15:00 Орел и решка. Америка 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ НАВСЕГДА 
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 Сверхъестественное. 
Сериал 
04:40 Большие чувства 16+03:00 
Сверхъестественное. Сериал 

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 покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.40 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» 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, 02.10 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Побег с того света» 16+
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь» 16+
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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Два 
плюс два» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломоно-
сов» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайдская история» 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
23.35 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
00.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
01.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 0+
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.55, 01.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 0+
11.55 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 М/ф «Валл-и» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 
16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 
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 «Гусарская баллада» 6+
01.40 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
03.30 Х/ф «Исчезновение» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 
20.05, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго 
Файр». Прощальный матч Бастиа-
на Швайнштайгера 0+
11.45 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
«Види» (Венгрия) 0+
14.40 «Биатлон твоего лета». Спе-
циальный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия) 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж 
12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.35 «Наш парень». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Ниндзя» 16+
02.10 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США 16+
04.00 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» 16+
05.55 В этот день в истории спорта 
12+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 Бу-
зовой 16+
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00, 05.00 Где логика? 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 «Лотерея» 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ НАВСЕГДА 
16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Говорящая с призраками. 
Сериал 16+
03:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:40 Большие чувства 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+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Курортный роман 16+
00.40 Пластиковый мир 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
00.25 Т/с «Рая знает» 12+
02.20 Т/с «Все сокровища мира» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
09.45 Х/ф «Тень у пирса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
12+
20.00 Путь воды 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 Петровка, 38
05.15 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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.10 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
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ЮБИЛЕИ ОТЕЦ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Лидия ВАКИНА 

Помню, как молодые и задорные, 
мы буквально мчались с мужем с горы 
в гору после вечернего сеанса в ки-
нотеатре «Октябрь», чтобы успеть во-
время уложить детей. Автобусы ходи-
ли плохо – бегом быстрее будет. Доро-
га наша – мимо Оковецкой церкви, за-
росшей кустарником, сквозь который 
светилось неярко окошко в сторожке. 

– Что там? 
Муж мне рассказал о своих детских 

вылазках по этой пустующей терри-
тории, а я подумала: «Была бы здесь 
действующая церковь – я бы сюда Бо-
гу ходила молиться». Давно замети-
ла: самые тайные воздыхания челове-
ческой души Господь знает и исполня-
ет, если это, конечно, для души полез-
но. И прошло-то с тех пор всего трид-
цать лет. И почти столько же я – сна-
чала  «захожанка», а позже – прихо-
жанка этого храма.

Тесно связываю события своей жиз-
ни и воцерковление с именем прото-
иерея Константина Чайкина. Батюш-
ка моложе меня годами, но в духовной 
жизни он был, есть и будет для меня  
Отец. Именно так, с большой буквы!

Вспоминаю тёплый, яркий апрель. 
Настойчиво хочется побывать в храме. 
Иду на вечернюю службу. Батюшка 

выходит принимать исповедь, под-
ходит ко мне, ещё редко здесь бы-
вающей и, внимательно заглядывая 
– даже не в глаза, а прямо в душу 
– спрашивает:

– У вас ведь завтра день ангела?
Я, совершенно растерявшись, 

отвечаю:
– Не знаю...
Этот диалог, наверное, и стал на-

чалом долгого пути к вере. Потом бы-
ли наставления и назидания, «ушаты 
холодной воды» на мою горячую го-
лову, участливое сострадание в пе-
риод утраты близких, наше с мужем 
венчание, венчание детей, крещение 
внучат. Совместная молитва во время 
крестных ходов и благословение на 
писательство. Но главный пример для 
меня – это любовь батюшки к Богу и 

Его дому на земле – храму. Думается, 
что мой пример характерен для боль-
шинства наших прихожан. Никогда и 
ни в ком я больше не встречала тако-
го ревностного отношения к богослу-
жению, клиросному пению и чтению, 
благоукрашению церкви. 

Какие трудов – молитвенных, фи-
зических и даже дипломатических – 
стоило отцу Константину восстанов-
ление Оковецкой церкви! Господь по-
слал ему в помощь единомышленни-
ков – руководителей предприятий, 
просто добрых людей. Их трудами ста-
ла церковь украшением Ржева, ныне 
находясь уже в новом статусе – кафе-
дрального собора.

Тридцать лет служит протоиерей 
Константин Чайкин Богу и людям. С 
возрастом у человека часто убывают 

силы, может быть, даже стареют чув-
ства и переживания. Но это не о воз-
расте священника. У батюшки пла-
ны и замыслы, которые обязатель-
но, с Божией помощью, претворяют-
ся в жизнь! Он теперь – благочинный 
Ржевского района. Нива обширная, 
ожидающая сеятеля. Недаром батюш-
ка ходил крестными ходами с обра-
зом Божией Матери Оковецкая-Ржев-
ская и молитвой-просьбой: «Матерь 
Божия, спаси и сохрани землю Рус-
скую»! Дал Господь необъятное поле 
– даст и силы! 

Мы же молитвенно желаем доро-
гому отцу крепкого стояния в вере, 
укрепления в надежде и любви ко Го-
споду и пасомым, добрых и надёжных 
помощников, крепких плеч! И здравия 
на ещё многая и благая лета!

Время – самая быстрая вещь на свете. Вот, 
кажется, совсем недавно мы были молоды, и 
я мучительно искала смысл жизни. Рядом – 
любимая семья, есть работа и здоровье, ув-
лечение походами – летом, лыжными про-
гулками – зимой, книги... Но чего-то важно-
го не хватало.

К 30-ЛЕТИЮ ИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ 
ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА ЧАЙКИНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Мы уже рассказывали о ржев-
ских названиях улиц и площадей в 
Москве. Настала очередь вспомнить 
подобные наименования в северной 
столице – Санкт-Петербурге.

Ржевкой называется целый ми-
крорайон, расположенный по лево-
му берегу реки Большая Охта север-
нее Пороховых. Такое же название но-
сит станция на Ириновской линии Ок-
тябрьской железной дороги.

Наименование «Ржевка» появилось 
от полного названия «Ржевская сло-
бода». Дело в том, что эта территория 
в 30-е годы XVIII века принадлежала 
капитану Юрию Алексеевичу Ржевско-
му. Он служил в армии Петра I, отли-
чился во многих делах на благо Оте-
чества. За свои заслуги Ю.А. Ржевский 
получил поместье на окраине север-
ной столицы, – по его фамилии и на-
зывается современный микрорайон.

И вряд ли бы мы сегодня со всеми 
подробностями вспоминали биогра-
фию Юрия Алексеевича, если бы не 
его великий праправнук – Александр 
Сергеевич Пушкин. Младшая дочь ка-
питана Ржевского Сарра Юрьевна вы-
шла замуж за Алексея Фёдоровича 
Пушкина (как повторялись фамилии 
двести с лишним лет назад!). У браке 
у них родилась дочь Мария. В 27 лет 
засидевшаяся в невестах барышня вы-
шла замуж за Осипа Абрамовича Ган-
нибала. В свою очередь, их дочь На-
дежда и стала матерью великого рус-
ского стихотворца. 

Нужно заметить, что Александр Сер-
геевич прекрасно знал свою родослов-
ную. Во многих его произведениях из-
ложена история Ржевских – древней-
шего из родов Пушкина. Ведь Ржев-
ские вели своё начало от самого Рю-
рика, и вслед за Иваном Грозным из 
кинофильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию» могли с гордостью вос-
кликнуть: «Рюриковичи мы!». 

РЖЕВСКИЕ НАЗВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

От этой слободы в Петербурге назы-
вался не только район, но также пло-
щадь и улица. Некоторое время в горо-
де на Неве существовали две Ржевские 
улицы, но в 1964 году одну из них пе-
реименовали в Студенческую, посколь-
ку на ней находились общежития двух 
ленинградских вузов – электротехниче-
ского и института связи.

***
В Санкт-Петербурге также суще-

ствует ул. Обручевых. В 1967 го-
ду исполком Ленсовета присвоил од-
ной из городских улиц имена двух ге-
ологов и географов, отца и сына – 
Владимира Афанасьевича и Сергея 
Владимировича.

Будущий академик, Герой Социали-
стического Труда Владимир Афанасье-
вич Обручев родился в имении Кле-
пенино Ржевского уезда. Он окончил 
Горный институт, стал талантливей-
шим исследователем Сибири и Цен-
тральной Азии. В честь Владимира 
Афанасьевича названы горный хребет, 

гора, вулкан, ледник и другие объекты 
на карте России.

В честь выдающегося учёного полу-
чила своё имя и школа имени В.А. Об-
ручева в пос. Победа Ржевского райо-
на. Педагоги и учащиеся этой школы в 
своё время общались с сыновьями ака-
демика, ездили к ним в гости.

Пять лет назад в Ржев и район при-
езжала дочь Сергея Владимиро-
вича (1891-1965) – Татьяна. Не-
сколько слов хочется сказать и 
об этом выдающемся человеке.

Сергей Обручев продолжил 
дело отца, совершил экспеди-
ции на Шпицберген и Новую 
Землю, первым установил золо-
тоносность Колымы и Индигир-
ки, открыл полюс холода Оймя-
кон и хребет Черского. 

Перу С.В. Обручева принад-
лежит более 150 научных ра-
бот. Подобно отцу, написавше-
му «Землю Санникова», «Плу-
тонию» и другие книги, он опу-
бликовал 80 на-

учно-популярных ра-
бот. Свои книги Сергей 
Владимирович дарил и 
школе имени В.А. Обру-
чева, и Ржевскому кра-
еведческому музею. 

Многогранная на-
учно-исследователь-
ская деятельность Сер-
гея Владимировича от-
мечена званием члена-
корреспондента Ака-
демии наук СССР. Он 
также был награж-
дён орденами Лени-
на, Трудового Красного 

И РЖЕВ

СТРАНА

Знамени, «Знак Почёта». Не удивитель-
но: его вклад в научную сферу поисти-
не неоценим.

***
Есть названия, связанные с Ржев-

ским краем и в Ленинградской обла-
сти. Рядовой 270-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой дивизии Дмитрий 
Семёнович Молодцов в январе 1943 
года закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дота. Посмертно ему, уро-
женцу деревни Плешки Ржевского уез-
да, было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В честь воина-Героя в 
Ленинградской области назван посё-
лок – Молодцово.

Идут годы. Но ржевские названия 
на картах Санкт-Петербурга и обла-
сти напоминают ржевитянам о слав-
ных деяниях их выдающихся предков.

На снимках: микрорайон Ржев-
ка-Пороховые; улица Обручевых; по-
сёлок Молодцово в Ленинградской 
области.
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ЧУДНЫЕ ЛЮДИ ЖИЛИ В 
ПОБЕДЕ!

Заглянул в администрацию и Алек-
сей Бедов, нынешний депутат районно-
го Собрания, а также бывший председа-
тель сельского совета и экс-глава адми-
нистрации с/п «Победа».

– Алексей Николаевич, накануне 
70-летия Победы что вам вспомина-
ется в первую очередь?

– Живу в посёлке с 4 лет. Помню, как 
в школу ходил по жуткой грязи – гусе-
ничные трактора дороги разбивали. Бы-
вало, возвращаюсь с занятий, застряну 
в своих резиновых сапогах в этой «тря-
сине» – мама прибежит, вытащит. 

После школы окончил совхоз-тех-
никум, но Лев Фирсов, руководитель 
ОПХ «Победа», уговорил меня порабо-
тать участковым. Долго отнекивался: «Я 
же здесь вырос, меня все знают!». Тем 
не менее, шесть с половиной лет был 

участковым. Потом стал депутатом сель-
совета, а 1987-м мне предложили бал-
лотироваться на должность председате-
ля. Три срока избирался, а потом – на-
значали. В общей сложности 25 лет от-
дал муниципальной службе. По состоя-
нию здоровья пришлось уйти. К сожа-
лению, в 90-е годы хозяйство развали-
лось, работы не стало, многие местные 
жители уехали в Ржев, Москву, Питер. В 
2000-е люди начали заниматься личным 
подсобным хозяйством, держали по 5-6 
коров, но потом и это занятие сошло на 
нет. 

Вспоминаю прежние времена с но-
стальгией. Жалею о том времени – на-
род был дружнее, мы жили открыто, с 
надеждой на лучшее, дома на замок не 
закрывали. Тогда строили целыми ули-
цами – Октябрьская, Цветочная, была 
даже ул. Молодёжная – там жили моло-
дые люди до 30 лет. Построили детский 
сад на 130 мест, в планах было строи-
тельство новой школы и даже Дворца 
культуры. Я иногда думаю, что мы тогда 
жили при коммунизме. 

А какие чудные люди были в Побе-
де! Механизаторы и комбайнёры не счи-
тались с личным временем: если посев-
ная или уборочная – работали допозд-
на. И жить было интересно! Местная мо-
лодёжь построила танцевальную пло-
щадку, создала свой ансамбль, во время 
полевых работ выступали прямо в поле. 
Немного грустно, что прошло то время...

КОГДА ЖИЗНЬ КИПЕЛА
Любовь  Ефаненкова работала 

в тандеме с Алексеем Николаевичем. В 
2010-м ушла на пенсию, была помощни-
ком депутата ЗС Тверской области Татья-
ны Корольковой, сейчас – депутат Со-
брания депутатов Ржевского района. 

– Любовь Алексеевна, ваши самые 
яркие воспоминания?

– Мне было 15 лет, когда родители 
переехали в Победу. Окончила Ржев-
ский машиностроительный техникум, 
три года по направлению отработала 
в Чувашии. С октября 1979-го вся моя 
жизнь была связана с работой в сельсо-
вете, а потом – в администрации сель-
ского поселения. С 1987 года трудилась 
в одной связке с Алексеем Николаеви-
чем Бедовым. 

Конечно, вспоминается молодость: 
как строился поселок, как на глазах рос-
ли новые дома. В 1980-м хозяйство воз-
главил Лев Владимирович Фирсов. Эпо-
ха Фирсова запомнилась всем: жизнь 
при нём кипела, сельское хозяйство шло 

на подъём. Была построена новая ули-
ца, на которой я и сейчас живу – Садо-
вая. В 1983 году, когда представители 
моего поколения создавали семьи, жи-
лья не хватало. Установили ангар, при-
способленный для проведения спортив-
ных мероприятий. В обеденный перерыв 
мы играли в волейбол и теннис, моло-
дёжь ходила в спортзал. Посёлок про-
цветал, а все мы были уверены в за-
втрашнем дне. 

В 1985-м Л.В. Фирсов скоропостиж-
но скончался, ему на смену пришёл Ва-
силий Александрович Запорожцев. От-
личный руководитель, он душой болел 
за хозяйство. При нём в посёлке появил-
ся детский сад, две улицы коттеджей и 
каток. 

– Недавно и храм в Победе 
построили...

– Я атеист, но веру людей уважаю. 
Кстати, раньше люди были лучше, до-
брее, искреннее. Сегодня приходится им 
напоминать, чтобы скосили траву возле 
своего дома, ведь буквально заросли бу-
рьяном и борщевиком! А раньше везде 
был порядок – жители сами выходили на 
субботники. И воспитание было другое – 
попробуй-ка не поздороваться с взрос-
лым – мама так отругает! Воспитывалось 
уважение к людям, к месту, где ты жи-
вёшь, к труду, особенно крестьянскому...

С 1996-го начался постепенный спад. 
Сейчас многих работавших в хозяйстве 
специалистов уже нет в живых. Кварти-
ры в Победе покупают в основном моло-
дые семьи – рядом Ржев, есть возмож-
ность устроиться на работу в городе. Ра-
дует, что созданная в прежние годы «со-
циалка» по-прежнему востребована. Ра-
ботает новый офис врача общей практи-
ки, в посёлке есть школа, детский сад, 
библиотека, магазин, спортивный ком-
плекс. Всё, что  необходимо для каче-
ственной жизни.

ПОБЕДОВСКИЕ ВЕХИ
С Василием Запорожцевым мы 

прошлись по улицам посёлка.
– Василий Александрович, шагая 

по улицам Победы, какие чувства 
испытываете?

– Если встречаю детей, молодых лю-
дей – легко угадываю, чей это внук 
или сын. Мне они напоминают родите-
лей, дедушек с бабушками, с которыми 
когда-то вместе работали. 

На улицах Победы видишь и вехи сво-
его труда. Удалось построить три улицы, 
жилые дома в отделениях колхоза – в 
Поволжье, Кавынёве, Починках, Мить-
кове... Шло строительство производ-
ственных объектов – животноводческой 
фермы, сушильного хозяйства, поме-
щений по обслуживанию и ремонту ма-
шин, картофелехранилища. Решались 
вопросы благоустройства – был уложен 
асфальт, проведена газификация цен-
тральной усадьбы. На перспективу по-
строен детский сад, спортивная база, 
современный хоккейный корт. Плани-
ровали построить и новый Дом культу-
ры... Одним словом, пальцев не хватит, 

чтобы перечислить все новостройки то-
го времени. 

Когда начинаем сравнивать былые 
времена с днём сегодняшним, и гово-
рим, что раньше жилось лучше, забы-
ваем: и в те времена было немало про-
блем, трудностей, обид. Но у людей бы-
ла некая одухотворённость, которая по-
могала им жить. Но как начались в 90-
е годы проблемы – так и продолжают-
ся по сей день. Реформы, санкции по-
стоянно держат людей в напряжении, 
словно государство испытывает нас на 
прочность... 

На лавочке у дома увидели отдыха-
ющих ветеранов посёлка – Галину Ми-
хайловну Гусеву и Валентину Васи-
льевну Смирнову. 

– Приехала в Победу весной 1955 го-
да, мне тогда всего 8 лет было. В прице-
пе тракторе вместе со своими пожитка-
ми нас доставили из Ржева. Дороги тог-
да не было, первое время жили в зем-
лянке. Здесь отучилась, здесь же рабо-
тала дояркой – вся жизнь в Победе про-
шла! Но в то время казалась она нам 
слаще, жили и работали люди лучше, 
веселее, с надеждой, – вспоминает Га-
лина Михайловна.

У СЕБЯ ДОМА
И р и н а 

Ярышкина жи-
вёт в Победе с 
самого рожде-
ния. А сегодня 
работает в мест-
ной библиотеке.

– Здесь я ро-
дилась, выросла, 
окончила 9 клас-
сов школы. Неко-
торое время жила в Ржеве, но пять лет 
назад вернулась обратно. Жду праздни-
ка – юбилей объединит не только жите-
лей, которые на данный момент живут 
в Победе, но и тех, кто в своё время от-
сюда уехал. Для них это замечательная 
возможность окунуться в прошлое, при-
коснуться к своим корням. Всегда при-
ятно вернуться к истокам, в родные ме-
ста. Думаю, наш замечательный празд-
ник объединит много сердец! 

– Как сегодня протекает жизнь в 
Победе?

– Победа – хороший посёлок, здесь 
много детей. На базе детского сада ра-
ботает отделение районной школы ис-
кусств. Детишки могут заниматься хоре-
ографией, вокалом, им дают начальные 
навыки игры на скрипке и фортепиа-
но. С удовольствием посе-
щают библиотеку – я для 
этого стараюсь сделать их 
пребывание у нас инте-
ресным. Необходимо при-
учать детей к общению с 
живой книгой: тихий ше-
лест страниц, эмоции, ко-
торые переживаешь при 
чтении, интернет никог-
да не заменит! Хожу в дет-
ский сад, школу, работаю 
совместно с сельским До-
мом культуры, чтобы де-
ти и взрослые приходили, 
брали книги, читали. 

Я не собираюсь поки-
дать Победу – здесь у ме-
ня подрастают трое де-
тей (младший в нынеш-
нем году пойдёт в первый 
класс). Наш посёлок мне 
нравится: я всех знаю, и 
все знают меня. Я у себя 
дома! Буду стараться вно-
сить свой вклад в разви-
тие нашей общей Победы!

В  ОЖИДАНИИ  ДНЯ  ПОБЕДЫ
КУРС – НА РАЗВИТИЕ

Накануне юбилея мы побеседо-
вать и с главой администрации с/п «По-
беда» Евгением Тарасевичем – пре-
жде всего, о сегодняшнем дне посёл-
ка-юбиляра. На-
до сказать, что 
за последние 
несколько лет 
здесь удалось 
сделать немало. 
Впрочем, судите 
сами. 

В 2013-м в По-
беде был реали-
зован крупный 
проект в рамках 
областной программы поддержки мест-
ных инициатив; в результате удалось 
заменить 2,5 км водопровода и устано-
вить новую водонапорную башню на 50 
кубов. Через год – новое достижение:  
сразу три участка дорог (на всех ули-
цах Победы и в д. Мурылёво) были от-
ремонтированы по областной програм-
ме дорожного ремонта (цена вопроса – 
14 млн. рублей). Ну, а сегодня при под-
держке районной власти в посёлке все-
рьёз озаботились благоустройством дво-
ровых территорий местных МКД – по об-
ластной программе «Двор».

– На средства областного и районно-
го бюджета завершается реконструкция 
Победовского братского захоронения, – 
говорит Евгений Леонидович, – выделя-
ются средства на ремонт клуба, школы, 
детского сада, где на сегодняшний день 
установлена, пожалуй, лучшая в районе 
игровая площадка. Готов проект строи-
тельства футбольного поля (закрытого 
типа) с искусственным покрытием – бу-
дем бороться за то, чтобы в следующем 
году войти в соответствующую област-
ную программу. 

Ну, а самая главная задача связана со 
строительством очистных сооружений и 
реконструкцией водоотведения. В одно-
часье её не решишь, слишком уж мас-
штабна и затратна, но это не значит, что 
мы будем сидеть, сложа руки. Как из-
вестно, под лежачий камень вода не те-
чёт, вот я и призываю жителей Победы 
активнее включаться в решение общих 
проблем!

А ещё – от всей души поздравляю их 
с 70-летним юбилеем родного посёлка. 
Будьте здоровы и счастливы на своей 
малой родине, трудитесь на её благо – 
и жизнь наладится!            Фото автора.

В преддверии юбилея – 70-летия пос. Победа – в администрации одноимённо-
го сельского поселения под руководством Евгения Тарасевича прошёл «мозговой 
штурм». В результате оргкомитет принял решение отпраздновать столь значимую 
дату широко и активно: 25 августа состоятся и рыбалка на местном озере, и ше-
ствие жителей под духовой оркестр по улицам посёлка, и молебен у вновь строя-
щейся на ул. Ленина часовни, и презентация фильма об истории Победы «С лю-
бовью к людям и земле». Официальное открытие праздника продолжится торже-
ственным открытием обновлённой Доски почёта с/п «Победа», а ветеранов пожи-
лого возраста поздравят с юбилеем на дому. И это – не считая развлекательной ча-
сти праздника. Жителей Победы и гостей посёлка ждут творческие выступления, 
спортивные мероприятия, тематические площадки, мастер-классы, аллея масте-
ров, а под занавес торжеств – грандиозный фейерверк. Ко всему прочему Победа 
к 70-летию преобразится – уже сейчас полным ходом идёт благоустройство придо-
мовых территорий. 
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ГУЛЯЙ,  ДЕРЕВНЯ  РУССКАЯ!
народной жизни, мы хотим вовлечь 
всех участников Дня русской дерев-
ни в большой хоровод, который пред-
полагается под занавес мероприятия. 
Так что – не стесняйтесь, обращайтесь 
к своим корням, вставайте в наш общий 
хоровод!

– В прошлые годы за праздничной 
суетой не забывали и о тружениках 
села, которые спокон веку кормили 
жителей Руси и продолжают это де-
лать сейчас. О них нынче вспомнят, 
или концепция изменилась?

– В этом смысле всё осталось по-
прежнему. С самого утра пройдёт кон-
курс мастерства пахарей «Распашу я 
чисто поле» и конкурс рыболовов «По-
больше вам рыбки, чтоб сияли улыб-
ки!». Это не только интересные и зре-
лищные конкурсы, но и приобщение к 
промысловым занятиям и сельскохозяй-
ственному труду. 

На сельскохозяйственной ярмарке 
можно будет приобрести качественную 
продукцию от местных фермеров или 
просто пройтись по выставке животных. 
Кстати, на ярмарке будет проводиться 
дегустация ухи из рыбы, выловленной 
во время конкурса рыболовов. Рядом 
расположится площадка «Золотые ру-
ки мастеров», которая предоставит воз-
можность познакомиться с многообра-
зием ремёсел: от вышивки до гончарно-
го и кузнечного дела. Здесь можно бу-
дет узнать, какими промыслами славил-
ся Ржевский уезд. 

Например, известны были санталов-
ские горшечники, а Толстиковская во-
лость была знаменита ковкой топоров. 
В Ржевском уезде также был распро-
странён такой промысел, как валяние 
валенок. И гости праздника смогут при-
обрести понравившиеся изделия. А для 
тех, кто заинтересовался самим процес-
сом, будут организованы мастер-клас-
сы по гончарному и кузнечному мастер-
ству, росписи по дереву, изготовлению 
куколок-оберегов.  

Далее гости смогут попасть на «Зава-
линку», где приятно проведут время в 
лучших русских традициях – с песнями, 
частушками и плясками, а также примут 
участие в русском народном обряде.

Все желающие смогут посетить вре-
менно организованный музей «Русская 
изба», который расскажет о быте рус-
ского народа. Здесь же будет располо-
жена фотозона, где предложат сделать 
фото на русской печи-лежанке, у стога 
сена, в русских народных костюмах – с 
косами, серпами и так далее. Отдельно 
будет выделена площадка «Красна из-
ба пирогами», которая представит мно-
гообразие русских блюд, свежей выпеч-
ки, солений, варений, кваса от масте-
риц района. Надо сказать, эту площад-
ку гости всегда активно посещают.

– Глядя на всё это пиршество пло-
ти и духа, остаётся пожелать только 
одного – чтобы погода не подкачала!

– Мы тоже очень рассчитываем на 
благоприятные погодные условия. Но 
наш праздник не смогут отменить или 
испортить климатические условия, по-
скольку он в первую очередь находит-
ся не на поляне и игровых площадках, 
а в душе. 

И 1 сентября мы ожидаем поток го-
стей – тех, кто любит и умеет отдыхать 
с душой. Как сказал один умный чело-
век, «потребность или необходимость 
присутствия во время события, жела-
ние увидеть, услышать или ощутить 
что-либо влечёт человека преодолевать 
расстояния...». И мы приглашаем всех 
посетить наш праздник, получить удо-
вольствие и узнать для себя много но-
вого. Так что – добро пожаловать, го-
сти дорогие!      

СОБЫТИЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В нашей жизни существует мно-
го праздников – государственных, 
профессиональных, религиозных, а 
есть – для души. К таким можно от-
нести Новый год, Женский день, 1 
сентября. В этот замечательный пе-
речень с недавнего времени по пра-
ву можно включить постоянно наби-
рающий обороты День русской де-
ревни, который родился в Ржевском 
районе и ныне уютно расположил-
ся на стыке лета и осени. О его идео-
логии, направленности, традициях и 
новациях мы говорим с заведующей 
отделом по культуре, туризму и де-
лам молодёжи Н.А. Ивановой. 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
– Надежда Александровна, 

в этом году праздник перекочевал 
с жаркого июля на более прохлад-
ный сентябрь. Это связано с жела-
нием создать для гостей и участни-
ков празднества более комфортные 
условия? А то ведь нередко народ 
буквально изнемогал на солнцепё-
ке, потому как ему хочется всё по-
смотреть, но практически все ме-
роприятия проходят под открытым 
небом...

– Мы действительно хотим создать 
для наших гостей наиболее комфорт-
ные условия. А начало осени этому 
более способствует, чем макушка ле-
та – июль. Но не только в погоде де-
ло. Праздник постепенно превратил-
ся в мероприятие областного масшта-
ба. И в этом своём качестве он гораздо 
удобнее расположился именно в пер-
вых числах сентября. Да и отпускной 
период у большинства граждан к этому 
времени заканчивается, так что пред-
ставительство праздника может быть 
гораздо шире, чем в июле. 

– Глава района В.М. Румянцев не-
однократно подчёркивал: меропри-
ятие, на которое собираются тысячи 
людей, обязано нести определён-
ную смысловую нагрузку. То есть, 
важно не просто послушать песни, 
увидеть пляски, закусить на свежем 
воздухе и отправить в небо воздуш-
ный шарик – праздник должен быть 
другим. А каким именно?

– Для нас вполне очевидно, что 
День русской деревни должен показать  
уклад жизни русского крестьянства, 
каким он был на протяжении сотен лет. 
Для этого в празднование включены  
фольклор, этнографические элемен-
ты. Да и само мероприятие в известной 
степени претерпело, если можно так 
сказать, смену парадигмы. Если рань-
ше это было стандартное мероприятие, 
мало чем отличающееся от дней горо-
дов и посёлков, которые отмечаются по 
всей России, то теперь многое измени-
лось. День русской деревни приобрел 
свой собственный национальный коло-
рит, собственную идеологическую на-
правленность. Думаю, мы и впредь бу-
дем развивать именно это направле-
ние. И в связи с тем, что самосознание, 
самоидентификация русского народа 
постоянно растёт, будет возрастать и 
интерес к нашему празднику.

– Так, пожалуй, вы и на феде-
ральный уровень выйдете!

– Возможно, мы в принципе не про-
тив, но это дело не слишком близкое и 
не очень скорое.

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД
– Хорошо, оставим эту тему. 

Поговорим о другом. Я слышала, что 
вы в очередной раз демонстрируе-
те новаторский подход, и действо на 
сей раз не ограничится одной при-
вычной площадкой.

– Да, действительно, праздник раз-
двигает свои границы. Праздничная 
программа выйдет за пределы площад-
ки на Сишке и распространится на тер-
риторию сельских поселений. Фейер-
верк как красочная финальная часть 
торжества тоже состоится в каждом по-
селении. Считаю, это правильно, ведь 
большинство селян с более удалённых 
территорий это многоцветное шоу прак-
тически никогда не видели, поскольку 
к этому времени разъезжались по до-
мам. Единственное исключение в дан-

ном случае составит сельское по-
селение «Победа» – по той причи-
не, что здесь в ближайшее время 
отметят 70-летие посёлка, и фей-
ерверк в Победе состоится именно 
в этот день. 

А ещё я хотела бы отметить, 
что уже сейчас по всей террито-
рии района проходят дни дере-
вень. 11 августа, например, со-
стоялся праздник в д. Бахмутово. 
Был большой концерт с участи-
ем музыкальных коллективов «Бу-
меранг» и «Снегири», спортив-
ная программа, дискотека. Счи-

таю очень важным тот факт, что меро-
приятие началось с открытия памятной 
доски Почётному гражданину Ржевско-
го района В.И. Стрекалову. Мы обязаны 
помнить тех людей, которые посвятили 
свою жизнь работе на селе, людям де-
ревни. В районе установилась хорошая 
тенденция – сохранять память о достой-
ных людях, чтобы наши потомки помни-
ли, кем создавались и отстаивались их 
свобода и благополучие.

– Раз уж мы заговорили о сохра-
нение памяти, то невозможно обой-
ти стороной такую тему, как нача-
ло работы экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт». Её открытие как 
раз и приходится на 2 сентября?

– Да, действительно, открытие Меж-

дународной военно-исторической экс-
педиции станет составной частью Дня 
русской деревни. 2 сентября, когда бу-
дет дан старт памятным военно-истори-
ческим мероприятиям, состоится откры-
тие экспедиции, и мы приглашаем всех 
желающих посетить лагерь поискови-
ков и поближе познакомиться с бытом и 
работой её участников. 

Состоятся также встречи с пред-
ставителями других регионов и госу-
дарств – участниками экспедиции. Уве-
рена, что такие встречи и беседы могут 
оказаться не только интересными, но 

и полезными. В нынешнем году мы не 
планируем проводить реконструкцию 
военных событий, зато её место займёт 
не менее зрелищная реконструкция эт-
нического, бытового характера. Такой 
подход опять-таки вписывается в кон-
цепцию насыщения праздника нацио-
нальным колоритом. 

Поэтому в нашей программе есть та-
кое мероприятие, как «Княжна Ржев-
ского уезда». Это районный конкурс на 
лучший костюм княжны, в котором при-
мут участие все семь сельских поселе-
ний. Конкурс будет состоять не только 
из «визитной карточки» с представле-
нием костюма, но и презентации соб-
ственноручно изготовленного русско-
го блюда, а также творческого номера 
участницы.    

– А в чём ещё, помимо костюм-
ного конкурса, будет заключаться 
популяризация русской народной 
культуры?

– В том, что мы постарались сочетать 
многие традиции быта, отдыха, празд-
ников русской деревни. Скучать не при-

дётся никому – и дети, и взрослые най-
дут для себя самые разнообразные раз-
влечения. Для них с утра и до поздне-
го вечера будут организованы ярмороч-
ные гуляния, мастер-классы ремеслен-
ников, обряды, концертные номера и 
многое другое. 

После полудня состоится концерт 
казачьего хора «Русская воля» (Мо-
сква). Думаю, что присутствующие по-
лучат огромное удовольствие от каза-
чьих и русских народных песен в его 
исполнении. 

ПРИОРИТЕТ – РУССКИМ 
ЗАБАВАМ

– Надежда Александровна, это всё 
хорошо, но пока речь идёт о том, как 
всех нас собираются развлекать. Но, 
насколько я знаю, русские народ-
ные традиции не предполагают пас-
сивного разглядывания заезжих ар-
тистов на ярмарке, хотя и это слу-
чалось. Однако в первую очередь 
народ веселил себя сам – пел пес-
ни, водил хороводы, играл в самые 
разные игры. Что-нибудь подобное 
предполагается «учинить» на Дне 
русской деревни?

– Безусловно, интерактивная часть 
предполагается значительной. В игро-

вой зоне мы пред-
ставим девять игро-
вых площадок. Они 
включили в себя и 
ходьбу на ходулях, и 
народную игру в рю-
хи, и прыжки (мож-
но – целой коман-
дой) через скакал-
ку. Предусмотрена 
и, так сказать, вое-
низированная часть: 
метание сулиц (ма-
ленькие копья), бои 
на мягких мечах – 
тамбарах, стрельба 
из лука. Не обойдёт-
ся и без хороводно-

командных игр – таких, как «шалыга», 
«сторож», «гори-гори ясно» и других. 

Фестиваль народных игр на празд-
нике представит творческое объедине-
ние «Русская традиция». Его сотрудни-
ки также создадут площадку для малы-
шей – стол с игрушками (волчки, наки-
душки, бирюльки, куколки), тоннель и 
полосу препятствий, стилизованная под 
старину. Так что нам будет, чем занять 
самых юных гостей праздника. 

А на малой сцене можно будет уви-
деть театр Петрушки и фольклорный 
коллектив. Возвращаясь к истокам 
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Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени. 
И красок звучные ступени

На холст, как струпья, положил.

Осип Мандельштам, 
«Импрессионизм».

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Традиционную выставку в Музей-
но-выставочном центре Нелидова 
ржевские художники ждали давно, 
но подоспела она только к августу, 
поскольку проходила в одно вре-
мя с другими. Педагоги-художники 
из обоймы участников выпали, по-
скольку скоро снова в школу. Зато 
появились новые имена – двое лю-
бителей и один профессионал – Ми-
хаил Новоторцев, с которым зрите-
ли знакомы по экспозициям в ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума и Выставочном 
зале города.

Вероника Бурова выставлялась в 
Борках и холле редакции «РП». Мария 
Грезнева, руководитель клуба инва-
лидов-колясочников «Мир», – в Цен-
тральной библиотеке им. А.Н. Остров-
ского и ВЗ Ржевской епархии. Не обош-
ли стороной знаменитую сторонку 
Юрий Кокшаров и Руслан Бурцев. 
Последний предоставил для достав-
ки картин свой личный транспорт. А их 
приятель и сосед Игорь Росляков от 
участия отказался – мол, ему никто из 
Нелидова не звонил и не приглашал.

Марина Комиссарова, директор 
нелидовского Центра, истинная це-
нительница искусства, назвала но-
вые имена в своём околотке, вскользь 
упомянув: неожиданно из числа ав-
торов выпал патриарх живописи Лев 
Снегирёв – тот самый, что был оче-
видцем «бульдозерной» выставки при 
Н. Хрущёве, когда абстрактное искус-
ство, да и вообще всё авангардное, бы-
ло не в чести (70-е годы прошлого ве-
ка). На мой звонок он отреагировал до-
статочно жёстко: «Из-за тебя я поссо-
рился с Комиссаровой! Больше у них не 
выставляюсь...».

«Вот тебе на! – подумалось мне. – 
Что за капризы на девятом десятке?». 
Ведь ради Снегирёва я привёз в Нели-
дово акварель нового качества, которой 
в Ржеве просто нет. Даже написал пись-
мо в музей с просьбой повесить три кар-
тины в виде триптиха: «Фонтанка» (Ло-
моносовский мост), «Санкт-Петербург» 
(любимый сюжет с углом сторожевой 
башни Петропавловской крепости), а 

посередине – «Пионы». Все три созда-
дут мощное пятно на центральной сте-
не в три квадратных метра.

Требование музея – предоставить 
только новые работы – я 
выполнил неукоснитель-
но. Одна из них – «Ржев 
освобождён» – прежде 
нигде не экспонирова-
лась, готовилась к юби-
лейной дате, две дру-
гие – «Нилова пустынь» 
и «Сентябрь на Волге» – 
хоть и не совсем новые, 

но двухгодичной 
давности.

Как-то вечером 
раздался звонок 
от Павла Соло-
вьёва: «Ищу вас 
целый месяц, что-
бы сказать спаси-
бо за статью о вы-
ставке в ДШИ-3 
(она была в начале лета). Спа-
сибо, Пал Саныч! А у меня но-
вые планы, над ними сейчас и 
работаю. В выставках типа не-
лидовской не участвую – не тот 
масштаб. С Буртовым знаком, 

это очень сильный художник – вы пра-
вильно сказали, что он импрессионист 

нового поколения, и не надо стеснять-
ся, как Гриц, такого сравнения».

Например, Вероника Бурова, с ко-
торой познакомился лет десять назад, 
когда она ворвалась в мастерскую Вла-
димира Соловьёва и настойчиво стала 
просить его взглянуть на её работы – 
маленькие, чистенькие, беспомощные. 
В визитной карточке Вероники указано 
авторство: футболки, магниты, тарел-
ки с дарственной, зелёные карандаши 

– всё это изделия фирмы «Подворье», 
а вот картины – свои.

Владимир Соловьёв, человек 
ироничный и смешливый, потом ска-
зал: «С таким бюстом живопись ни к 
чему». Кстати, он тоже в «Оковском 
лесе» не участвует, равно как и Все-
волод Глущенко, ещё не так давно 
рвавшийся в Нелидово.

«Лесничество» Елены Болдиной 
– образец модного в Европе наивно-
го искусства, 
а у нас с тру-
дом входяще-
го в обиход, по-

скольку более це-
нится реализм. 
Но автор, вопреки 
досужим мнени-
ям, написала сю-
жет одной синей 
краской, ничуть 
не сомневаясь в 
своей правоте. 
Высокая степень 

условности тяготеет ско-
рее к идеализации пейза-
жа, нежели к экспрессии, а 
композиция скромно скла-
дывается из прелест-
ных, заснеженных 
ёлочек, которых ещё 
не коснулась «цирку-
лярка» заготовителя. 
Объект изображения 
расположен доволь-
но далеко от картин-
ной плоскости, поэ-
тому зритель нена-
вязчиво вовлекает-
ся во взаимодействие 
с изображённым на 
картине, будто сту-

пая по чистому хрустящему снегу.
«Натюрморт» Елены Чубри-

ковой, созданной на пленэре в Оков-
ском лесу, в заповеднике, составлен из 

предметов, знакомых 
каждому, но, в отли-
чие от учебной по-
становки в классе, 
привязан к приро-
де. Скатерть покоит-
ся на лежащем дере-
ве, сверху нависает 
зелёная листва.

Тему заповедника 
подхватывает Римма 
Кошеурова, она же 
зав. отделом музея, – 
в картине с аналогич-
ным названием, ко-
торую по диагонали, 
через всё простран-
ство холста, пересе-
кает дорожка.

Наталья Пу-
зырная из Нелидова, побывав в 
Пскове, восхитилась старинной 
башней Кремля и изобразила её во 
всём величии каменных стен, сме-
ло подчеркнув арку входа тёмным 
пятном. Другие её работы, пред-
ставленные на выставке: «Вес-
на идёт», «Сердцу милая сирень», 
«Пленэр в заповеднике» – обра-
щают на себя внимание искренно-
стью и усердием.

«Ася» – так назвала выпуск-
ница школы свою картину по име-
ни любимой кошки, которую не по-
боялась изобразить в ярко-крас-
ном цвете, как продолжение сюжетной, 
цветочной линии на фоне ярко-зелёной 
листвы. Правда, у кошки, больше сма-
хивающей на булгаковского кота Беге-
мота, взгляд скорее суровый, нежели 
смирный и ласковый, но это не мешает 
ей быть любимицей хозяйки.

Олег Поршнев в автопор-
трете «Весёлый дачник», как и 
в других своих работах – «Лю-
пины», «Сладкая ягода» – 
предпочёл показать потреби-
тельскую сторону своего твор-
чества, остановившись на заго-
товке консервов и ягод на зиму, 
не забыв при этом отметить  ос-

лепительность 
жизнерадост-
ной улыбки.

Ржевитянка 
Мария Грез-
нева несколь-
ко переусерд-
ствовала с красным 
кадмием, положен-
ным в основание воды 
в картине «Осеннее», 
отчего она приобрела 
ядовитый оттенок, ко-
торого в природе нет, 

тем более в листве желтовато-оранже-
вых клёнов. Подкупает название рабо-
ты – звучное и лаконичное, не требую-
щее разъяснения.

Юрий Никаноров из Западной Дви-
ны замахнулся на девять работ: «Вес-
на на Торопе», «Весенний разлив», 
«Старая Торопа. Лето. Храм», «Весна», 
«Старые деревья», «Снегопад», «Ры-
ба» и другие, компенсируя отсутствие 
художников из Андреаполя – напри-
мер, педагога Павла Урсу. 

Зато его землячка Людмила Иог ре-
шила напомнить зрителям замечатель-
ный фильм Андрея Тарковского «Зер-
кало», в котором блестяще снялась 
звезда кино прошлых лет Маргарита 
Терехова. Художница изобразила геро-
иню фильма не у типографского стан-
ка, а в поле, где она созерцает раннее 
утро. Автору удался характерный по-
ворот головы актрисы с копной густых 
каштановых волос, свёрнутых в тугой 
узел.

Поддержал Л. Иог ещё один автор из 

Андреаполя – Евгений Ефимов, член 
Союза художников России, скромно по-
казавший одну работу – «Хуторок», в 
холодной сероватой гамме, с зимним 
свинцовым небом и проблесками тё-
плых оранжевых пятен. 

Хотя Марина Комиссарова и утверж-
дает, что их Центр не рассматрива-
ет авторов с точки зрения членства в 
различных творческих союзах, но раз-
ница есть. Тот же Ефимов преподносит 
пейзаж как эталон совершенства зим-
него состояния природы – с достиже-
нием эффекта не кричащими красками, 
а ровным, нейтральным светом, лепя-
щим объём с обобщённым изображени-
ем деталей, оперируя большими масса-
ми цвета, не размениваясь на мелкие, 
гладкие мазочки.

– Укажите в своей статье, что наша 
задача – не соревнование в живописи, 

а стремление прикоснуться к рисунку, 
пятну, линии изобразительного искус-
ства с определением творческой сим-
патии в будущем, – напутствовала ме-
ня директор МВЦ, увлечённая идеей 
равенства всех и вся.                        

Фото автора.

«Лесничество», М. Болдина

«Натюрморт», Е. Чубрикова

«В заповеднике», Р. Кошеурова

«Осеннее», М. Грезнева

«Псков», Н. Пузырная

 Кадр из к/ф «Зеркало», Л. Иог

«Ася», А. Кошелева

Весёлый дачник», О. Поршнев

Коллектив Нелидовского МВЦ

 «Хуторок», Е. Ефимов
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ПЯТНИЦА,  31  АВГУСТА СУББОТА,  1 СЕНТЯБРЯ

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сельская учительница» 
08.45 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» 
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 
13.15 Передвижники. Виктор Вас-
нецов 0+
13.45 Юбилейный концерт Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом теа-
тре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» 0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. Кон-
церт в Бостоне 0+
23.40 Х/ф «Касабланка» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.00 Ералаш
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
11.45 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» 0+
14.00 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» 16+
17.25 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» 18+
01.00 Х/ф «Пиноккио» 6+
04.35 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров 
08.55 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» 16+
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» 16+
14.10 Х/ф «Была тебе любимая» 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «Слепое счастье» 16+

05.00, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа» 16+
20.20 Х/ф «Терминатор» 16+
22.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
01.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
02.10 Т/с «Убойная Сила-6» 16+

07.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» 12+
13.15 Улика из прошлого 16+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

16.50, 18.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.15 Т/с «Большая перемена» 
00.55 Х/ф «Розыгрыш» 12+
02.50 Х/ф «Златовласка» 12+
04.45 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» 6+

06.30, 06.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 Х/ф «Смертельная игра» 16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая транс-
ляция
12.30 «Каррера vs Семак». Специ-
альный репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2018/19». «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леганес». 
Прямая трансляция
00.10 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Московская область) - «Спар-
так» (Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» 0+
03.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «Деффчонки» 16+
16.35 Х/ф «Взрывная блондинка» 
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Взрывная блондинка» 
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:20 Уличная магия 16+
05:50 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Генеральная уборка 16+
08:30 Орел и решка. На краю света 
09:30 Еда, я люблю тебя 16+
10:30 Орел и решка. Перезагрузка 
11:30 Орел и Решка. По морям 
12:30 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:30 Орел и Решка. По морям 
14:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
15:30 ТАКСИ х/ф (1998, Франция) 
17:10 ТАКСИ 2 х/ф (2000, Франция) 
19:00 ТАКСИ 3 х/ф (2003, Франция) 
20:30 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ х/ф 
(2014, США ) 16+ https://www.
kinopois
22:20 ЗАРАЖЕННАЯ х/ф (2014г, 
США, Швейцария ) 16+ https://
www.kinopoisk
00:00 Хроника х/ф (2012г, США) 
02:00 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ х/ф 
(2014, США ) 16+
03:40 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:40 Большие чувства 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.45 Х/ф «Френни» 16+
01.45 Х/ф «Игра» 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» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
01.30 Т/с «Рая знает» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
08.50 Х/ф «Сержант милиции» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Сержант милиции 12+
13.05 Жена. История любви 
16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание. Юрий Щеко-
чихин 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «Невезучие» 12+
03.00 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 
16+

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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.05 Т/с 
«След» 16+
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 18.00 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
10.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» 0+
11.00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+
12.30 Д/ф «Все проходит...» 0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Любовник» 0+
00.00 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна 0+
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
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, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35, 01.45 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти Грина» 12+
11.45 М/ф «Рататуй» 0+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 Т/с «Большая игра» 16+
19.05 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+
23.45 Х/ф «Обитель зла» 18+
03.45 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 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 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+
22.45 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.25 Х/ф «Баламут» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 
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 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Д/ф «Страшное 
дело» 16+
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2. 
Только вперёд» 12+
03.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Националь-
ное достояние» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф «Зеле-
ный фургон» 12+
16.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
18.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
22.35, 23.15 Т/с «Юркины рас-
светы» 6+
04.05 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал» 12+
05.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 
17.30, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия) 0+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Мона-
ко
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешикташ» 
(Турция) - «Партизан» (Сербия) 
0+
20.25 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Ганновер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.00 Х/ф «Сезон побед» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Жиро-
на» 0+
03.50 Х/ф «Человек внутри» 
16+
05.35 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 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 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
16+
03.30 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в 
деле» 12+
05.20 Импровизация 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 Любимцы. Сериал 16+
20:30 ТАКСИ х/ф (1998, Фран-
ция) 16+https://www.kinopoisk
22:10 ТАКСИ 2 х/ф (2000, Фран-
ция) 16+
00:00 ТАКСИ 3 х/ф (2003, Фран-
ция) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Хроника х/ф (2012г, 
США) 16+ 
03:40 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
04:40 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. Новые приклю-
чения
07.35 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 12+
15.00 Песня на двоих. Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин 12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «Типа копы» 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
00.55 Х/ф «Однажды преступив 
черту» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.45 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+
17.15 Х/ф «Тихие люди» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+

04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 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 телевидение
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.55 Х/ф «Свои» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.15, 
07.55 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.05, 18.55, 19.35, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
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05.45, 06.15 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актрисы. 
«Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось» 12+
13.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
14.45 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «Не брать живым» 
16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «Несладкая месть» 
12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стра-
не 12+
01.25 Д/ф «Патент на Роди-
ну» 12+
02.25 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+

06.20 Т/с «Отец Браун» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Невезучие» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники московского 
быта 16+
16.05 Хроники московского 
быта 12+
16.55 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
20.00 Спасская башня
23.20 Х/ф «Классик» 16+
01.20 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+

05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 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 «Курьер» 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00 Т/с «Академия» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Цой» 12+
09.35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
12.10 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+
14.05 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 
21.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
23.00 Х/ф «Гений» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
08.40 М/ф «Храбрый пор-
тняжка». «Пес в сапогах». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских му-
зыкантов» 0+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.45 Х/ф «Малявкин и ком-
пания» 0+
12.55 Неизвестная Европа 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Династия 
дельфинов» 0+
14.10 Х/ф «Касабланка» 0+
15.50 Д/с «Первые в мире» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается... 
1976-1977 0+
18.50 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
20.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадьба Фига-
ро» на Зальцбургском фести-
вале 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 04.00 Х/ф «Папина 
дочка» 0+
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
14.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
16.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» 16+
23.20 Х/ф «Телепорт» 16+
01.10 Х/ф «Боевой конь» 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 16+
10.00 Х/ф «Чёрный цветок» 
16+
13.50 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли...» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
01.10 Х/ф «Откройте, это 
я!» 16+

05.00 Т/с «Убойная Сила-6» 
16+
14.00 Х/ф «Терминатор» 16+
16.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» 16+
19.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» 16+

06.00 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07.30 Х/ф «Горячая точка» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.10, 13.15 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Крутой» 16+
16.00 Х/ф «Механик» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Артиллерия Второй ми-
ровой войны 6+
22.00 Д/ф «Из всех орудий» 
12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
01.35 Х/ф «И ты увидишь не-
бо» 12+
03.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
16+
05.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливерпуль» 
0+
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 
Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Со-
чи Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия». Прямая трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Уэ-
ска» 0+
02.15 Д/ф «Месси» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии 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 Комеди Клаб. Дайджест 
с Александром Реввой 16+
13.25, 01.35 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 
17.35 Т/с «Сашатаня» 16+
18.10 Х/ф «Жених» 12+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Однаклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+
06:45 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
08:00 Генеральная уборка 16+
10:30 Орел и решка. Амери-
ка 16+
12:30 Орел и решка. Россия 
16+
14:30 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 
ОТЕЛИ 16+
15:30 На ножах 16+
02:00 Однаклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Большие чувства 16+

Уважаемые жители Тверской области!
Примите искренние поздравления с Днём Государственного флага Российской 

Федерации!
Это один из главных символов государства, который сплотил всех жителей на-

шей необъятной Родины вокруг непреходящих многовековых ценностей единства, 
независимости и процветания России. Триколор напоминает о славной истории От-
ечества, его богатейшем духовном и культурном наследии, победах и достижениях.

Сегодня национальный стяг объединяет нас чувством любви к своему краю и 
всей стране, вдохновляет на труд во благо Родины.

Желаю вам успехов, мира и добра, радости и счастья под сенью российского 
триколора!

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

Уважаемые ржевитяне и жители
 Ржевского района! Граждане России!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! 
Наш флаг – символ гордости, дань исторической памяти. 300 лет назад по ука-

зу Петра Великого в путь под российским триколором впервые отправились су-
да Российской империи. И эти цвета были выбраны не случайно: благородство – 
белый, верность – синий, смелость и мужество, победы в сражениях – красный!  
Сегодня флаг РФ гордо реет на наших военных судах и авианосцах. Его можно уви-
деть на каждом административном здании и образовательном учреждении. Этот 
символ помогает нам чувствовать себя частью великой державы! Наша история, 
наши люди, наша страна – мы гордимся Россией! 

Желаем всем жителям Ржева и района добра, оптимизма и новых свершений на 
благо нашей страны! 

Заместитель председателя ЗС 
Тверской области В.В. Константинов, 

депутат Законодательного собрания  Тверской области Р.С. Крылов.
***

Уважаемые ржевитяне!
Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской 

Федерации!
Это праздник всех поколений россиян, дань уважения символу государства, про-

шедшего долгий, героический и трагический путь. Бело-сине-красный флаг как го-
сударственный символ России появился более трёхсот лет назад. После распада Со-
ветского Союза исторический флаг был восстановлен в качестве государственного.

Триколор олицетворяет славу и величие Российской Федерации – страны, в ко-
торой мы с вами живём, которую созидаем своим трудом, всем сердцем любим и ис-
кренне гордимся. Наш стяг вдохновляет нас на новые свершения, помогает воспи-
тывать в россиянах патриотизм, прививает молодому поколению чувство уважения 
к святыням, объединяющим наше общество.

От всей души желаем всем жителям Ржева успехов во всех добрых начинаниях 
на благо нашего любимого Отечества, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья, счастья и радости!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Он воплощает в себе многовековую историю, великое культурное наследие, до-

стижения и победы нашей страны. Под российским триколором наши соотечествен-
ники защищают национальные интересы государства, добиваются выдающихся ре-
зультатов в экономике, социальной сфере, науке, культуре и спорте.

Сегодня мы строим под нашим флагом сильную, независимую, процветающую 
Россию, в которой главными ценностями были и остаются народное единство, лю-
бовь к Родине и честный труд во имя её благополучия и процветания. 

От всей души желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, добра и успехов во 
всех делах во имя нашей любимой России!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района  А.М. Канаев.

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ БЛИЗКИХ!
На прошлой неделе в редакцию «РП» за помощью обратилась гражданка Республики Ка-

захстан Людмила Павловна Терещенко (в девичестве – Бойцова): «Я разыскиваю своих род-
ственников – двоюродного брата Евгения Ивановича Куприянова и тётю Марию Дмитриев-
ну Куприянову (в девичестве – Бойцову). Связь с ними оборвалась в 1991 году, при разва-
ле Советского Союза. С тётей, Марией Дмитриевной, до этого момента я находилась в посто-
янной переписке, она со своей семьёй проживала в Ржеве, на 4-м Мелиховском переулке, 4, 
квартал 278. Последующие неоднократные попыт-
ки написать по этому адресу ничего не дали, отве-
та не последовало. 

Про брата Евгения могу сказать следующее: 
примерный возраст – 54 года, служил в Афгани-
стане. В 1986-м с женой и дочкой жил и работал в 
посёлке Есинка. На фото – семья моей тёти Марии 
Дмитриевны: муж Иван, дети Рая и Женя, а также 
мой отец (в кепке) – Павел Дмитриевич Бойцов».

Если вам что-либо известно о Марии Дмитри-
евне и Евгении Ивановиче Куприяновых, прось-
ба позвонить в редакцию «РП» по телефону 
2-28-36 или непосредственно Л.П. Терещенко 
+7-705-179-97-06.
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ВСЛУХ
МЫСЛИ

Анастасия МАЛАХ, 
старший учитель, ветеран труда.

Я – продукт советского времени. Ро-
дилась и большую часть жизни про-
жила в СССР – совсем другом государ-
стве, где всё было ясно, чётко и понят-
но: бесплатная медицина была дей-
ствительно бесплатной, сфера ЖКХ – 
в государственных руках, образование 
– качественное, лучшее в мире, – ну, и 
так далее. А сейчас порой и разобрать-
ся трудно рядовому человеку, что про-
исходит в окружающем мире. В той же 
медицине, например. Собственно, об 
этом и поговорим сегодня.

Задача любого врача – победить бо-
лезнь, которая гложет пациента и ведёт к 
физическому угасанию. Но чтобы получить 
лечение, надо к врачу попасть. И уже на 
этой стадии начинаются проблемы. Глав-
ное – как в аэропорте, пройти через «рам-
ку» регистратуры, получив талон к узко-
му специалисту (а таковыми теперь счита-
ются даже терапевты). Это с первого раза 
не всегда удаётся – поскольку ты «встала 
в очередь за талоном слишком поздно». 
«Поздно» – это в 6.10 утра (оказалась пя-
тая по счёту). Прибыв в следующий раз в 
5.10, радуешься, что вторая в очереди. 

К старости рушится всё чохом: и суста-
вы болят, и сердце качать кровь не хочет, 
и сахар крови скачет. Но зато, получив «та-
лон счастья», летаешь по четырёхэтаж-
ной поликлинике с особым удовольствием: 
вот оно, спасение твоё, – совсем близко! И 
многое сегодня радует: в коридорах боль-
ше нет столпотворения, вокруг – чистота, 
в очереди – душевные беседы с такими же 
счастливчиками, как и ты. Все умиротворе-
ны: сидишь у заветной двери и ждёшь при-
глашения. А врачи, оказывается, – хоро-
шие специалисты. Лично мне по душе те, 
кто, как и я, учился ещё при СССР, то есть 
такие же «совки».

***
Три года мне не могли поставить точ-

ный диагноз. Первой над разгадкой этого 
ребуса билась врач высшей категории, че-
ловек пытливого ума, обаятельная Надеж-
да Алексеевна Грачёва. Когда мы стро-
или социализм, много думали о глобаль-
ном и мало – о самом человеке. А весь «ци-
вилизованный» мир в это время заботил-
ся о том, как быстро и правильно ставить 
диагнозы, представляя свои выводы в ме-
дицинских журналах, которые многим на-
шим медикам были недоступны. А Надеж-
да Алексеевна изучала эти материалы в чи-
тальном зале Ленинской библиотеки.

Именно она, врач ультразвуковой диа-
гностики, поставила мне верный диагноз 
– правда, поначалу под знаком вопроса. А 
чтобы его подтвердить, дала направление 
к другим специалистам. 

Правда, вместо ответов последовали 
одни вопросы. Отоларинголог, стомато-
лог, челюстно-лицевой хирург констатиро-
вали: «наших» заболеваний нет. Куда ид-
ти дальше – в надежде на выздоровление? 
Ты в недоумении, а по радио звучит пес-
ня-мантра: «Всё будет хорошо, куда б ты 
ни пошёл!».

...Когда ты вступаешь в серебряный воз-
раст, то есть голова твоя седа и смерти не-
чего бояться, – понимаешь: мы, «совки», 
ничего не сумели скопить на старость и 
пышные, как по ТВ, похороны. Смерть – та 
же свадьба, обходится дорого. И проследив 
за судьбой русских с древних веков, дела-
ешь вывод: всяк хотел ободрать нас, как 
липку. Мы долгие годы жили без флага, 
без Родины. Плыли по волнам, которые на-
крывали нас по очереди, – то с Запада, то с 
Востока. Особенно сейчас: Евросоюз, Аме-
рика, арабские страны – все против нас. И 
как бесплатной медицине выжить в таком 
накале страстей? Государству не до неё. 
Однако я неизменно надеюсь: придёт бо-
лезнь – нас вылечат, вернут к жизни. Ибо 
у большинства эскулапов это получается. 

***
Анатолий Сергеевич Бегларян – глав-

ный врач ЦРБ, врач высшей категории, реа-
ниматолог-анестезиолог, возглавляет боль-
ницу с 2010 года. Вот что о нём сказала ар-
хивариус с 33-летним стажем Е.А. Шило-
ва-Муралёва: «Документы хранятся 25 лет, 
а помещение под архив маленькое, посто-
янно возникали трудности с оперативным 

ВВЕРХ-ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ К ЗДОРОВЬЮ, 
или МЫТАРСТВА И РАДОСТИ БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

поиском материалов. И только при Анато-
лии Сергеевиче было выделено дополни-
тельное помещение под архив, ко всему 
прочему он заказал новые стеллажи. И те-
перь у нас всё, как надо. И ещё. Однажды 
собралась уходить с работы из-за малень-
кой зарплаты (4 тысячи рублей в месяц), 
а Анатолий Сергеевич добавил к ней сти-
мулирующую выплату. И меня это вполне 
устроило».

О Бегларяне все отзываются как о хоро-
шем руководителе. Текущие дела решает 
быстро и грамотно. Чуткий и внимательный 
человек, он помогает сотрудникам, чем мо-
жет, нередко входит в их положение, если, 
скажем, кому-нибудь надо отлучиться, что-
бы показать ребёнка коллеге-врачу.

С удовольствием посещаю своего участ-
кового терапевта, врача высшей катего-
рии Марию Сергеевну Тихомирову. Дол-
гие годы она работала заведующей тера-
певтическим отделением. Вместе с ней ра-
ботает толковая, грамотная медсестра, тёз-
ка по фамилии – В.Е. Тихомирова. Мария 
Сергеевна сейчас занята на приёме и ведёт 
дневной стационар. В отсутствие эндокри-
нолога к ней я обращаюсь раз в месяц за 
льготным рецептом, поскольку страдаю са-
харным диабетом. И всякий раз – искренне 
рада общению с ней.

Но случаются и внеплановые визиты. 
Мария Сергеевна на все вопросы отвечает 
с высоты своего опыта – непринуждённо и 
легко. Меня ругает за повышенный сахар 
крови. Оправдываюсь: «Приехали в гости 
дети, внуки, хотелось побаловать их своим 
фирменным печевом – марципанами, в ко-
торых нет ни грамма воды. Сметана – 1 ста-
кан, 200 г сливочного масла, 300 г сахар-
ного песка. Не смогла удержаться!». – «За-
быть навсегда про сладости, если хочешь 
ещё пожить и подрастить внуков», – резю-
мирует участковый терапевт. 

Когда же случился тот неподтверждён-
ный диагноз Н.В. Грачёвой – Мария Сер-
геевна пустила меня «по рукам» знающих 
специалистов, чтобы исключить всякие со-
мнения по этому поводу. Но прежде отпра-
вила на лечение в дневной стационар при 
поликлинике. 

***
Следом попала к инфекционисту Татья-

не Николаевне Зуевой, врачу высшей ка-
тегории (она тоже из нас, «совков»). От 
неё получила новое направление на УЗИ –  
лимфоузлов, щитовидной железы, печени, 
поджелудочной, желчного пузыря, селе-
зёнки, органов малого таза, а также на га-
строэндоскопию. А ещё – к врачу-онкологу 
Ирине Михайловне Репушенко, челове-
ку жёсткому, но хорошо знающему своё де-
ло. И правильно: нечего антимонии разво-
дить, надо дело делать, – и так время бы-
вает безнадежно упущено. 

С Татьяной Николаевной мы регулярно 
обмениваемся диетическими рецептами, 
чтобы печень была в норме. Ведь от рабо-
ты этого важного органа напрямую зависит 
наше самочувствие и настроение. 

«Здоровья всегда больше, чем кажет-
ся» – внушает мне ещё молодой (что раду-
ет) невролог, врач высшей категории На-
талья Николаевна Доронина (стаж – 19 
лет). Как здорово, что я оказалась перед её 
очами, внимательными и вдумчивыми. Она 
расставила по полочкам все мои жалобы, 
оценила риски и направила на рентген су-
ставов, физиопроцедуры и серию уколов. 
Все процедуры – бесплатные, как в песне 

Олега Газманова «Сделан в СССР» (пусть и 
лечат, как в СССР). И я на мягком месте по-
чувствовала всю «поэзию» этого лечения. 

У Н.Н. Дорониной с медсестрой Ольгой 
Вячеславовной Лебедевой (стаж – 16 
лет) – весьма удачный тандем. Без пауз – 
рецепт, рекомендация, где купить, чем за-
пить, информация о том, что уколы следует 
делать не подряд, а через один и по сериям 
– схема на 50 инъекций вам в руки!

Следом попала на совет к заведующей 
физиотерапевтическим отделением Елене 
Константиновне Фаек. Вот что о ней го-
ворит заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе Л.С. Громова: 
«Это специалист высокой квалификации. 
Увлечена своей работой, во всё дойдёт до 
самой сути. Одним словом, человек на сво-
ём месте». 

Открываю дверь и вижу красивую жен-
щину с яркими голубыми глазами, длинны-
ми, благородно седеющими тёмными воло-
сами, уложенными в необыкновенно эле-
гантную причёску. Тут я впервые порадо-
валась своему высокому давлению, позво-
лившему мне послушать грамотную, науч-
но обоснованную речь настоящего врача-
«совка», в своё время получившего полно-
ценное медицинское образование и до сей 
поры успешно помогающего людям. 

В беседе с Еленой Константиновной не-
вольно сравнили жизнь пенсионеров у нас 
и за рубежом. И сошлись на такой сентен-
ции. Там – получил зарплату и ... живи, как 
хочешь. А у нас – получил зарплату и ... как 
хочешь – так и живи. 

И вот я уже в руках врача-терапевта 
высшей категории, гематолога с более чем 
30-летним стажем Ларисы Васильевны 
Гончаровой. Вот что о ней говорит её на-
чальник Л.С. Громова: «Доктор-клиницист 
с большой буквы. Как врач-терапевт ве-
дёт больных на участке, цены ей нет как 
гематологу». 

Перед визитом к Гончаровой упива-
лась ожиданием окончательного ответа 
на вопрос по поводу диагноза. Но не тут-
то было! Демократичный в общении че-
ловек, Лариса Васильевна говорит: «Ра-
но давать ответ. Держим ушки строго на 
макушке и сдаём анализы». Тут же пере-
до мной возникают новые направления, 
выписанные медсестрой Ириной Алек-
сандровной Горбачёвой (32 года в про-
фессии). Так же обаятельна, обходитель-
на, улыбчива. Украинка, она вызывает 
нежные, родственные чувства. И в паре 
с врачом – идеальна. У всех бы так лади-
лась работа! 

Гематолог отправила на маммографию 
и развёрнутый анализ крови, в том чис-
ле – на СПИД и реакцию Вассермана. За-
шёл разговор об отношении государства 
к бесплатной медицине. «Ученье – свет, 
а неучёных – тьма...». Хамство в обще-
ственных местах – падение нравственно-
сти ощущается повсеместно. Интеллиген-
ция для нашего народа, как беспризор-
ная коза для огорода. В тягость, одним 
словом. Молодёжь уткнулась в гаджеты, 
бесед-диспутов уже не ведёт, свою точку 
зрения не отстаивает, читает мало (к сча-
стью – не все). А вот мы, старики, знаем и 
любим литературу, в том числе – поэзию. 

Жду окончания усиленного лечения. 
10 дней отдых, и вновь – к Горбачёвой. 
Думаю: сейчас случится консенсус (со 
всеми прочими врачами) в единственно 
верной постановке диагноза.

***
Сёстры – заведующая терапевтическим 

отделением поликлиники, врач высшей ка-
тегории Людмила Михайловна Ивано-
ва и врач-гинеколог Тамара Михайловна 
Пастухова (в девичестве – Смирновы) – у 
меня с пиетете с детства. Сейчас мы тоску-
ем: «Не с кого брать пример молодёжи!». 
А на линейках школы №5 Октябрьской же-
лезной дороги, где мы учились в 60-е годы, 
директор очень часто ставил нам в пример 
сестёр-отличниц Смирновых. И вот, спустя 
60 лет, нуждаясь в их помощи, я оказалась 
на приёме у этих первоклассных специали-
стов. Осталась довольна – «совки» на высо-
те: с улыбкой на лице дают рекомендации. 

Тамара Михайловна рассказала о своих 
заботах на огороде, видах на урожай. Она 
уверена: «Дача – это отдых». Я тихо сомне-
ваюсь: если и отдых, то скорее вынужден-
ный, чем добровольный. Мы, «совки», ни-
когда не въедем в эту новую жизнь взаправ-
ду – лишь приспосабливаемся к ней. Но так 
и остаёмся «осколками социализма». 

Жизнь – редчайшая случайность (толь-
ко одна мужская клетка из 1 миллиона да-
ёт нам счастье родиться на земле), а смерть 
– закономерность, которая происходит на-
много чаще. Детей рождается в 2-3 раза 
меньше, чем умирает взрослых. И пожить 
подольше нам помогает медсестра Ольга 
Ивановна Майорова, которая распреде-
ляет лекарства по всем отделениям поли-
клиники. Л.С. Громова очень тепло отзыва-
ется о ней – прежде всего, как о доброже-
лательном человеке. Ко всем – коллегам-
медсёстрам, которые приходят за препара-
тами, врачам, техсотрудницам. За все годы 
работы при проверках не было ни одного 
случая недостачи. Ольга Ивановна добрей-
шей души медсестра, искренне сочувству-
ющая всем пожилым и немощным людям. 
И сегодня мне особенно приятно отметить, 
что она – моя племянница. 

***
Последовал визит к Наталье Влади-

мировне Бегларян (в левом глазу у меня 
прогрессирует катаракта). Глаза – зеркало 
души, но к старости они становятся такими, 
что, дабы увидеть, кто в них смотрится, на 
эти зеркала приходится надевать столько 
диоптрий! А это невозможно без Натальи 
Владимировны, врача высшей категории, 
возглавляющей офтальмологическое отде-
ление ЦРБ с 2007 года. Вот что о ней го-
ворит старшая медсестра отделения Татья-
на Романовна Михеева: «Работать с ней 
– одно удовольствие. Профессионально 
подходит к решению вопросов. Не кичится 
своими знаниями и опытом, держит себя на 
равных со всеми, в том числе с сотрудника-
ми, по рангу и образованию ниже её. От-
зывчивый, добрый человек. Бывает, вымо-
тана на работе до предела, а дома двое де-
тей, огород требует ухода, ночные дежур-
ства предстоят... Но она взяла себе за пра-
вило – никому в помощи не отказывать».

Мне коллеги говорили, что Н. Бегларян 
– наша бывшая ученица. В школе я её не 
знала, поскольку не учила. Знаем мы обыч-
но непослушных, еле успевающих на трой-
ки, а Наташа росла идеальным ребёнком: 
внимательная, дисциплинированная, луч-
шая даже при сдаче ленинского зачёта. А 
сейчас слава о её чудодейственных руках 
дошла аж до Мурманска, о чём мне поведа-
ла женщина, специально приехавшая с Се-
вера на отдых в Ржев – с обязательным по-
сещением этого специалиста. 

Отправилась к Бегларян в стационар, 
познакомились, многое восстановили в па-
мяти. Оснащение смотрового кабинета – 
самое современное. Медперсонал работа-
ет на совесть. Присутствует или нет на ра-
бочем месте Татьяна Владимировна – дела 
в отделении идут, как часовой механизм, 
без сбоев. И помогает в этом врачу стар-
шая медсестра Татьяна Романовна Михе-
ева, у которой и кабинет-то выглядит на-
рядно, по-домашнему, душевно. Сразу вид-
но: тонко чувствующая душа. 

***
Одним словом, вверх-вниз по лестницам 

поликлиники довелось мне походить неда-
ром – и диагноз врачи поставили, и лече-
ние соответствующее назначили. Теперь я 
здоровый (насколько это вообще возможно 
в моём возрасте) человек. Искренне бла-
годарный всем медикам, которые пришли 
мне на помощь в трудную минуту. Дай вам 
Бог здоровья на долгие годы! 

На снимке:  Л.В. Гончарова, Н.А. Грачёва, Н.В. Бегларян.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.08.2018 г. №312па

О внесении изменений в Постановление Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 

20.03.2014 г. № 3 па «Об утверждении положения и 
состава муниципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  при Администрации 

Ржевского района Тверской области»
В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Законом Тверской обла-
сти от 09.12.2005 г. № 143 – ЗО «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Тверской области», 
с  Типовым положением о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  муниципальных образований 
Тверской области, руководствуясь Уставом МО «Ржевский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от   20.03.2014 г. №3 па  
«Об утверждении положения и состава муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Ржевского района Тверской области», изло-
жив п.1 в новой редакции (приложение 1)

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участников и 
форме подачи предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского райо-
на Тверской области. Аукцион проводится 24 сентября 2018 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области № 324 
па от 14.08.2018 г. «О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н., сельское поселение 
«Медведево», в районе д. Мясоедово», срок аренды 10 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи по форме подачи пред-
ложений о размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

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

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 17 сентября 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 сентя-
бря 2018 года в 12.00 часов.

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

1.7. Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 15.09.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000029:712 из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Медведево»,  
в районе д.Мясоедово, общей площадью 1127375 кв.м., 
вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование.

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

ЛОТ 1 – 61950,00 руб.(шестьдесят одна тысяча девятьсот 
пятьдесят рублей) 00 копеек.

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от началь-
ной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 1858,50 руб. (одна тысяча восемьсот пятьдесят 
восемь рублей) 50 копеек.

2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в разме-
ре 20% от начальной  цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 12390,00 руб. (двенадцать тысяч триста девяно-
сто рублей) 00 копеек.

2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного зе-
мельного участка с победителем аукциона должен быть за-
ключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
torgi.gov.ru.

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

числить задаток в размере 20% от начальной стоимости 
земельного участкана расчетный счет: получатель УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч40302810900003000139 ОКТМО28648426, КБК 603 111 
05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславов-
ной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-904-010-20-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16381, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:27:0330102:17, расположенного: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, д. 17,  
в кадастровых кварталах 69:27:0330102; 69:27:0330104. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гетман Алек-
сандр Иванович,  почтовый адрес: Тверская область, Ржев-
ский район, д. Домашино, ул. Хуторская, д. 17  тел. 8-915-
717-57-96. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12,  25 сен-
тября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 24 
августа 2018 г.  по 24  сентября 2018 г, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана с 24 августа 
2018 г. по 24 сентября 2018 г по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, 16, каб. 12.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы -  зе-
мельные участки,  расположенные в границах кадастровых 
кварталов 69:27:0330102; 69:27:0330104, интересы земле-
пользователей которых могут быть затронуты при выполне-
нии кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                       

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васи-
льевной, электронная почта 69zemlemer@mail.ru, тел. 
8(48232)-3-09-09, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №12534; регистрационный номер члена А СРО «Ка-
дастровые инженеры» 8104, дата включения в реестр чле-
нов 30.06.2016, МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении зе-
мельного участка № 69:27:0330601:3, расположенного: 
Тверская обл., Ржев-ский р-н, с/п «Есинка», д. Юрятино, 
дом 3, выполняются кадастровые работы по уточне-нию 
местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Мелихова 
А.К., адрес: Тверская обл., город Ржев, пос. Васильевский, 
дом 33, тел. 8-904-002-95-06.  Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. 
Ржева, 24 сентября 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования место-положения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 авгу-
ста 2018 г. по 22 сентября  2018 г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные 
участки из кадастрового квартала 69:27:0330601, смеж-
ные с земель-ным участком 69:27:0330601:3. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь доку-мент, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

***
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Федеральные льготники име-
ют право выбора: получать соци-
альные услуги в натуральной фор-
ме или денежном эквиваленте. На-
бор социальных услуг можно заме-
нить деньгами как полностью, так и 
частично.

 Подать заявление о своем выборе можно в территори-
альном органе Пенсионный фонда Российской Федерации, 
филиале МФЦ, Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
не позднее 1 октября.

Если федеральный льготник подавал заявление об от-
казе от набора социальных услуг и  планирует продолжать 

получать деньги, то обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно.  Если же решено в следующем году выбрать со-
циальные услуги,  до первого октября нужно подать 
заявление. 

С 1 апреля 2018 года сумма, направляемая на оплату 
набора социальных услуг, составила 1075 рублей 19 копе-
ек в месяц, в том числе:

-  на обеспечение медикаментами – 828 рублей 14 
копеек;

- на предоставление путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 128 
рублей 11 копеек;

- на бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

В Ржевском районе федеральными льготами пользуют-
ся 6,4 тысячи человек. Из них 84% отказались полностью 
или частично от получения  социальных услуг в пользу де-
нежных выплат.

Для подачи заявления об отказе (о возобновлении) 
набора социальных услуг (социальной услуги) можно 
обратиться:

 - в Управление ПФР в Ржевской районе Тверской обла-
сти (межрайонное) по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, 
д. 6.  Справки по телефону: 3-19-45 или телефону «горя-
чей линии» 2-04-50. Прием заявлений осуществляется по 
адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6. Режим работы: с 
понедельника по четверг – с 8.30 до 16.30, в пятницу – с 
8.30 до 12.00.                                                                                                                              

- в ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Ржевский филиал, расположенный по адресу: г. Ржев, ул. 
Тимирязева, д. 5/25. Режим работы: с понедельника по 
пятницу – с 8 до 18 часов, в субботу – с 8 до 14 часов, вос-
кресенье – выходной. Справки по телефону: 2-11-66. 
 

КАК ЗАКОНОПРОЕКТ ОТРАЗИТСЯ НА ТЕХ,
 КТО УЖЕ НА ПЕНСИИ? 

В соответствии с законопроектом, получатели пен-
сий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, 
будут получать все положенные им пенсионные и со-
циальные выплаты в соответствии с уже приобретё-
енными пенсионными правами и льготами. 

Более того, повышение пенсионного возраста  позво-
лит увеличить размер пенсий для неработающих пенсио-
неров в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

Напоминаем: положения о  проекте федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий» размещены в разделе «Что важно 
знать о новом законопроекте о пенсиях» на официальном 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Перейти 
в раздел можно через баннер на главной странице сайта. 

Подробную информацию можно получить у специали-
стов Управления при личном посещении клиентской служ-
бы (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  по телефону «го-
рячей» линии 2-04-50.

Часы приема граждан:понедельник-четверг – 8.30-16.30; 
пятница – 8.30-12.00; выходной – суббота-воскресенье.

***
Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области сообщает о продаже единым лотом иму-
щественного комплекса, состоящего из: конторы, филь-
мохранилища, санузла, земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Ржев, ул. Куйбышева. Подробная инфор-
мация размещена на сайте www.torgi.gov.ru, номер изве-
щения 060818/0127777/01.

***
Вознесенский собор объявляет набор в воскресную 

школу детей от 5 до 13 лет. Занятия при храме направле-
ны на развитие духовности и достойное воспитание ребен-
ка. В программе обучения: основы православной культуры 
и христианского вероучения, а также общеобразователь-
ные предметы – музыка и рисование. Справки по телефо-
ну: 8-910-937-27-66. 

Перед началом учебного года в Вознесенском соборе 
(на Казанке) состоятся молебны: 28 августа – в 11 часов, 
31 августа – в 12 часов. 

***
В связи с признанием МКД, расположенного по адре-

су: г. Ржев, ул. Серафимовича, дом 15 аварийным и подле-
жащим сносу, Администрация г. Ржева разыскивает граж-
дан, являющихся собственниками жилых помещений ука-
занного МКД:

1. Пеленев Николай Иванович
2. Асеев Сергей Владимирович
3. Холопов Сергей Николаевич
4. Холопов Николай Сергеевич
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АНОНСЫ

Ответы на сканворд в №32

МЕРОПРИЯТИЙ

22 августа, в 10.30, детская библи-
отека (ул. Б. Спасская, 19) приглашает 
на Час истории, посвящённый Дню Го-
сударственного флага Российской Фе-
дерации «Гордо взвейся над страной, 
флаг российский – наш родной!».  

22 августа в парке Грацинского со-
стоится торжественное мероприятие 
«Флаг России моей»: в 17.00 – па-
триотические акции «Цвета родной 
страны», «Моя гордость – моя Рос-
сия», «Моя Россия»; в 17.30 – тор-
жественное открытие мероприятия, 
посвящённого Дню Государственно-
го флага РФ; в 18.15 – развлекатель-
ная программа для молодёжи «Мы 
– россияне!».

25 августа в 20.30 на открытой пло-
щадке перед клубом железнодорожни-
ков состоится показ фильма-победи-
теля народного интернет-голосования 
«Последний богатырь» (по иници-
ативе местного отделения «Молодой 
гвардии»).

25 августа клуб «Текстильщик» при-
гласит ржевитян на праздничное меро-
приятие «День молодёжи на Раль-
фе». В программе: 16.00 – открытие 
праздника «Самая яркая молодёжь 
на Ральфе», 16.30 – игровая про-
грамма «В поисках мечты», 17.30 – 
праздник красок холи, 18.00 – работает 
арт-площадка «Ральф – территория 

творчества», 18.30 – выступление 
творческой молодёжи «Наши го-
лоса», 19.00 – сольная программа 
группы «Old time radio» (г. Ржев), 
20.00 – дискотека с Dj Умка. 

26 августа, в 17.00, во Дворце 
культуры – танцевальный вечер под 
духовой оркестр. Приглашаются все 
желающие!

В Ржевском выставочном за-
ле продолжается выставка 
«3D-Воображариум». Коллекция 
включает в себя настенные, наполь-
ные и комбинированные 3D-картины. 
Посетители могут не только оценить 
их, но и стать героем сюжета каж-
дой картины. Разрешены фото и ви-
деосъемка. Экспозиция продлится до 
9 сентября.

В рамках программы «Здоровый 
город» на открытой площадке клу-
ба «Текстильщик» для детей микро-
района проводятся: во вторник, сре-
ду и четверг, в 11.00, – летняя му-
зыкальная зарядка; в понедельник, 
среду и пятницу, в 16.00, – интерак-
тивные спортивные игры. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, 4/5 
эт. дома, 19 кв. м. Мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-915-717-64-82.

Две комнаты в общежитии 
по ул. Привокзальная, дом 
17, 2/5 эт. дома, не угловые. 
Тел. 8-910-842-14-05.

Квартира в д. Глебо-
во, все коммуникации, сч-
ки, участок 12 соток, ого-
род, хоз. постройки. Тел. 
8-905-605-67-96.

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 цен-
тре, 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.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 4/5 эт. дома, 28,4 
кв. м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного 2/5 эт. дома, 28 
кв. м. Цена 800 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-161-27-37.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 3/4 эт. дома, 32 

Тел. 8-980-634-65-58.
2-комн. бл. кв. по Торо-

пецкому тракту, дом 2, 1/5 
эт. дома, 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.

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 
марта, дом 26, 66,3 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с вашей 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.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Са-
довая, 77,5 кв. м, две лод-
жии, пл. окна, новая сантех-
ника, ремонт. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13. 

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, дом 10, 3/5 
эт. дома, 58,8 кв. м. Тел. 
8-915-724-59-58.

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, 4/9 эт. дома, 68,5 кв. 
м, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-900-017-61-28.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Калинина, 
дом 1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, 
лоджия, встроенная мебель. 

Цена 1,8 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-721-75-04.  

4-комн. бл. кв. по ул. 
8 марта, 4/7 эт. дома, 92 
кв. м. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-702-29-71.

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

4-комн. бл. кв. по То-
ропецкому тракту, дом 5, 
4/5 эт. дома, 60 кв. м. 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. в центре, 

3/3 эт. дома, 46 кв. м, с мебе-
лью и бытовой техникой, с/у 
раздельный. Тел.: 69-704, 
8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел.: 8-952-065-06-69, 
8-904-004-19-21.

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. в рай-
оне танка, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, дом 55, 5/5 эт. 
дома. Тел. 8-964-391-92-30, 
Галина Михайловна.

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.

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

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 Торо-
пецкому тракту, дом 2, 1/5 эт. 
дома, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. на 1-комн. кв. с до-
платой.  Можно по маткапи-
талу. Рассмотрю все вариан-
ты. 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.

4-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 1/5 эт. до-
ма, 78 кв. м, на 2-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-909-268-78-08.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Дача в коопе-
ративе «Родничок». Тел. 
8-915-716-95-69.

Дом деревянный в д. Раме-
нье, Ржевского района, 44,3 
кв. м, участок 50 соток, без 
ремонта, 2 комнаты: 10,1 и 
34,2 кв. м. Права зарегистри-
рованы. Сделано межевание. 
Документы к продаже гото-
вы. Коммуникации: электро-
снабжение, колонка, коло-
дец, печь. Категория земли: 
земли населенных пунктов. 

От города Ржев до дерев-
ни 60 км по асфальту. Есть 
остановка автобуса. В со-
седней деревне Итомля ма-
газин, медпункт, сельсовет, 
школа, почта, восстановлен-
ный храм. Сразу за деревней 
река Итомля, приток Волги. 
Местность живописная: ти-
хая деревня, лес, речка. Тел. 
8-926-523-14-59.

Дом в д. Кузьмарино, 37 
кв. м, хоз. постройки, пл/
яг насаждения, баня, 40 со-
ток. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел.: 8-952-069-86-31, 
8-920-157-30-32.

Дом с двумя земельными 
участками (10,5 и 11,5 со-
ток) в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 1-я линия Волги, 
есть газ и скважина. Тел. 
8-915-721-69-95.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, в отл. состоянии, печ-
ное отопление, баня, две те-
плицы, душ, 15 соток, пл/яг 
насаждения, 3 км от города. 
Тел. 8-904-016-43-21.

Дача в с/к «Вишенка», 
шлакоблочный дом, мансар-
да отделана деревом, боль-
шая веранда, 10 соток, рядом 
пруд, пл/яг насаждения. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дом с земельным участ-
ком 12,5 соток, баня, водо-
провод, канализация в ста-
дии 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 се-
ле Красное, Старицкий рай-
он, 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. во-
да, водонагреватель, три 
комнаты, пристройки, пл. 
окна, сад, огород. Тел. 
8-952-061-73-32.

Дом деревянный в се-
ле Красное, Старицкий рай-
он, новый, внутри и снару-
жи обшит вагонкой, 15 соток, 
огорожен, 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.

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3 тыс. ру-
блей в месяц или хоз. рабо-
ты. Тел. 8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в рай-
оне Зеленькино, ул. Зареч-
ная, напротив дома №18, для 
строительства жилого дома, 
1000 кв. м. Тел.: 8-961-140-
01-37, 8-980-640-41-36. 

Земельный участок с 
домом под снос по ул. 

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 

кв. м, балкон раздвижной, 
пл. окна, ванна плитка. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 5/5 эт. дома, 31,4 
кв. м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, дом 29, 3/5 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, сч-к на воду, 
балкон заст., пл. окна, новые 
двери. Тел. 8-920-176-88-93.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 53 кв. м. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. м. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-910-840-00-17.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 1/5 эт. дома, 
без ремонта, комнаты изоли-
рованные. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-020-98-56.

2-комн. бл. кв. по 
ул. Садовая, 2/2 эт. до-
ма, 54,7/22,5/12,0/7,3 
кв. м, прихожая, кладов-
ка, ремонт, с мебелью. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-709-03-33.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 55/15, око-
ло гостиницы «Ржев», 55,5 
(19,1/14,7/9,5) кв. м. Це-
на 1230000 рублей. Тел. 
8-910-538-75-81.

2-комн. бл. кв. в пос. 
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. ок-
на. 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 райо-
не Ржева-2, 1/2 эт. дома, ре-
монт. 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. 
Железнодорожная, 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, угловая. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Смольная, дом 30, 17 соток. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Земельный участок по ул. 
Чайковского, дом 1, 13 соток, 
с деревянным домом 1949 го-
да постройки, с кирпичной 
пристройкой и гаражом. Тел. 
8-920-171-04-32.

Земельный участок в 
д. Глебово, 20 соток, ком-
муникации рядом. Тел. 
8-905-605-67-96.

Земельный участок в д. 
Бахмутово, 11,5 соток, при-
родный газ, водопровод, ка-
нализация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, 2-я 
линия Волги, 11,5 соток, сво-
бодный для строительства. 
Тел. 8-915-721-69-95.

Земельный участок в д. 
Хорошево, 14,1 сотка, с 1/2 
ветхого дома. Документы го-
товы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

Земельный участок 20 со-
ток, 15 минут ходьбы до зо-
ны 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. Недоро-
го. 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 коопе-
ративе «Краностроитель-1», 
6,6 соток, свет, вода, пл/
яг насаждения. 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ помещение 
150 кв. м. СДАЮ в арен-
ду место мастера мани-
кюра и педикюра. Тел. 
8-919-058-18-19.

 
АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Opel Omega Caravan 
по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

Opel Vectra А, дв. 1,6, мо-
новпрыск, на запчасти. Тел. 
8-980-636-44-75.

Hyundai Solaris, 2014 г. в., 
дв. 1,4, механика, цвет бе-
лый, максимальная комплек-
тация. Тел. 8-930-158-89-60.

ВАЗ 21013, 2007 г. в. Тел. 
8-900-013-69-19.

ВАЗ 21083. Тел. 
8-915-709-03-69.

УАЗ31512, 1992 г. в., 
не гнилой, не битый. Це-
на 70 тыс. рублей. Тел. 
8-903-147-77-50.

ВАЗ 21140 Лада Сама-
ра, 2005 г. в., цвет «свет-
ло-серый металлик». Цена 
130 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-848-36-25.

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. Це-
на 70 тыс. рублей. Тел. 
8-903-147-77-50.

Велосипед. Тел. 
8-904-016-43-21.

ВАЗ-2110 целиком на зап-
части, 8-клапанный ин-
жектор, коробка 5 ступе-
ней, заводится, едет. Тел. 
8-980-636-44-75.

КУПЛЮ
ВАЗ, кроме классики, не 

старше 2005 г. в., в любом 
состоянии (битые, проблем-
ные, с запретом, на запча-
сти). Тел. 8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Двери для ВАЗ-2109, ме-

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

Автомобильные газовые 
баллоны с редукторами. Тел. 
8-980-636-44-75.

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; на Вол-
гу: коленвал, барабаны и 
др.; диски на BMW, R16, 2 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Багажник на ВАЗ-2106. 
Тел. 8-952-061-95-82.

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 в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-904-472-14-60.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Москвич», рай-
он Шихино, подвал, охра-
на. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-55-98.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал», стены из силикатного 
кирпича, штукатурка, плиты 
перекрытия бетонный, кес-
сон. Цена 65 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-158-98-66.

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

СРОЧНО! Гараж кир-
пичный в кооперативе 

«Краностроитель», свет, кес-
сон. Дёшево. Тел. 8-903-802-
03-79, Александр. 

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Москвич», рай-
он Шихино, 28 кв. м, яма, 
подвал, охрана рядом. Це-
на 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 коопе-
ративе «Лада Б», 24 кв. м, 
яма, стеллажи, счётчик. Тел. 
8-906-553-25-72.

СДАЮ
Гараж металлический в 

кооперативе «Верхневолж-
ский». Тел. 8-952-061-95-82.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Детская кроватка. Тел. 
8-910-931-96-32. 

Стол компьютерный, свет-
ло-коричневый, цена 2500 
рублей; стол-книжка, светло-
коричневый, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-906-651-59-01.

Шкаф для одежды с зер-
калами, р-р 210х126-57, це-
на 9 тыс. рублей; шкаф из 
двух частей, р-р 206х100х43 
(для одежды), р-р 206х50х43 
(с полками), цена 4 тыс. ру-
блей; тумба по ТВ, на колё-
сиках, цена 600 рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

Диван угловой, в отл. состо-
янии. Тел. 8-920-173-44-97.

Спальный гарнитур; стен-
ка. Тел. 8-915-724-59-58.

Набор мебели для школь-
ника, светлый; стенка но-
вая. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13. 

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.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Форма школьная, тём-
но-синяя, на 8-9 класс. Тел. 
8-904-010-07-08.

Одежда для школы на 
7-13 лет: костюм для маль-
чика, рост 134, новый, рост 
140, б/у; рубашки новые 
и б/у; обувь разная. Тел. 
8-915-718-53-10.

Туфли женские на плат-
форме 7 см, 2 пары, чёрные, 
р-р 37 (маломерки). Недоро-
го. Тел. 8-910-532-73-39.

Сапоги зимние, жен-
ские, р-р 25, недорого. Тел. 
8-919-068-59-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Соковыжималка, це-

на 3 тыс. рублей. Тел. 
8-905-126-95-95.

Двухкамерный холодиль-
ник, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-173-44-97.

Холодильник «Stinol», сти-
ральная машина «LG», те-
левизор «Samsung». Тел. 
8-915-724-59-58.

Принтер 3 в 1: 
к с е р о к с + с к а н е р ; 

процессор и монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

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. 
Высылаются 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.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Два козла от зааненских 

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

Породистые свиньи вен-
герской мангалицы, возраст 
от 1 мес. от 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-965-721-51-50.

Куры-молодки Чеш-
ский Доминант. Тел. 
8-905-129-47-75. 

ОТДАМ
Котят, мальчики и девочки, 

в-т 2 мес., белые, с чёрными 
пятнышками, чистые, здоро-
вые, к лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

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

Котёнка, трёхцвет-
ный игривый мальчик. 
Тел.: 8-915-737-40-92, 
8-904-013-21-05.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Кирпич красный, обли-
цовочный, 6000 штук. Тел. 
8-915-724-38-86.

Дрова берёзовые, не 
колотые. Тел.: 2-89-12, 
8-920-183-54-64.

Ритуальная оградка. Тел. 
8-915-741-09-56.

Светильники потолоч-
ные, цена 250 рублей. Тел. 
8-904-023-77-60.

Банки трёхлитровые, 30 
шт., цена 25 руб/шт. Тел. 
8-920-173-44-97.

Банки трёхлитро-
вые, цена 20 руб/шт. Тел. 
8-952-061-41-82.

Банки трёхлитровые. Тел. 
8-906-656-38-10.

Новая инвалидная коля-
ска. Тел. 8-906-551-11-32.

Ранец школьный. Тел. 
8-915-718-53-10.

Банки 0,9, 3 литра. Тел. 

8-910-533-65-28.
Два рюкзака. Тел. 

8-980-627-91-79.

Сено в рулонах, кипах. 
Домашняя свинина. Тел. 
8-903-630-63-92. 

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

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

Телега тракторная, са-
модельная, пружины каре-
ток ДТ-75, кожух сцепле-
ния СМД-14, с валом и вы-
жимным, б/у; кабель 53 
м, 4 кв., 4 жил., медь, но-
вый; скоба прицепная. Тел. 
8-980-643-14-72. 

Аквариум угловой, 220 
литров, высокая тумба, 
оборудование, с рыбка-
ми 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 хозяйствен-
ная, складная, цена 400 ру-
блей; одеяло верблюжье; 
две кастрюли по 5 литров; 
три парика, дёшево; фуже-
ры и рюмки в упаковке; пла-
стинки разные; книги дёше-
во. Тел.: 8-906-651-20-75, 
8-910-539-93-54.

Медогонка шестирамоч-
ная, рамки-домики, в от-
личном состоянии. 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 энциклопе-
дия советских времён, 
12 томов. Тел.: 3-44-15, 
8-910-833-51-01.

КУПЛЮ
Деревянную, раскладную, 

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

Плуг б/у на трактор Т-25. 
Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27. 

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, изме-
рительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

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.

реклама
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ВАКАНСИИ

Организации требу-
ются рабочие строитель-
ных специальностей, бри-
гады 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 водитель на 
Газель. Тел. 8-910-937-90-40.

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

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

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.
Швейному производству 

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

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

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

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

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

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

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

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, 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 по-
стоянную работу требуюся 
электрослесарь, машинист 
бульдозера. На сезонную ра-
боту: бункеровщик, маши-
нист конвейеров. Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия. 

В отдел «Всё для бани» 
ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуется 
продавец. Тел. 3-17-73.

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.

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

Требуется работник (ра-
ботница) с проживанием в де-
ревне. З/п по договорённо-
сти. Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27. 

СРОЧНО! Детскому саду № 
30 требуется помощник вос-
питателя. Тел. 2-11-05.

Требуются рабочие для 
расчистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-980-624-82-97.

В связи с расширени-
ем производства АО «ЭЛ-
ТРА-ТЕРМО» приглаша-
ет на работу инженера-
технолога, зам. директо-
ра по продажам. Оформле-
ние по ТК РФ, полный соц-
пакет, своевременная за-
работная плата. Адрес: г. 
Ржев, Зелёный переулок, 
дом 7, тел.: 8(48232) 6-72-
93 (доб. 114), 8-910-535-
88-34, e-mail: mihaylova@
termo.pramotronik.ru  

Требуется сторож пенси-
онного возраста (мужчина) на 
производственную базу, без 
в/п. Тел. 8-910-646-94-23.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными; водитель 
на а/м КамАЗ, ГАЗ-53. Тел. 
8-903-630-63-92.

Салон красоты «Солнечный 
рай» приглашает мастеров 
маникюра и педикюра, гра-
фик работы по согласованию. 
Тел. 8-919-058-18-19.

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 
недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 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.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 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.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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. 

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 
строительные рабо-
ты. Ремонт крыш. Тел. 
8-904-009-90-61.

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

РУССКАЯ БАНЯ! В зале от-
дыха: домашний кинотеатр, 
хол-к, СВЧ, самовар, контр. 
душ, т/г вода, кальян, ку-
лер, вулкан. леч. камни с 
Байкала. Мангал, шашлы-
ки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа 5-й час 
– БЕСПЛАТНО! Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-
56. КРУГЛОСУТОЧНО.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Га-
зель, открытый кузов, дли-
на - 4,25 м. Перевозим 
6-метровые грузы. По го-
роду, Тверь, Москва. Тел. 
8-900-112-90-28.

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

«Меха Ставрополья»
Грандиозная распродажа шуб

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

Кредит. Рассрочка 0%. 

Акция: сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!

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

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

25 
августа
 с 9.00 до 17.00

в клубе ЖД
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НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом девочка Найла, 10 месяцев, размером чуть больше кош-

ки, жизнерадостная и обаятельная. Только в самые заботливые руки! 
Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок Беляш ищет дом и добрых хо-
зяев! Возраст 7 месяцев, вырастет до средних размеров, 
домашний, приучен к выгулу на поводке, умный и смыш-
лёный. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красавица Лайра – умная, послуш-
ная и доброжелательная. Приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрастов. Стерилизована, приви-
та, имеет ветпаспорт. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Пальмира – привлекает красотой, покоря-
ет авантюризмом! Хорошая охранница, душевная подру-
га и член семьи. Знает начальные команды, стремится к 

развитию, общительна, ладит с детьми и другими собаками. Привита, стерили-
зована, имеет ветпаспорт. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хозяев молодой 
пёс Гарри, умный, преданный, дружелюб-
ный – ладит с другими животными. Пре-
красные охранные качества. Грациозный и 
статный. Приучен к выгулу, привит, имеет 
ветпаспорт. Тел. 89190687581

Ищет дом красавчик Веня. Молодой, 
крупный, добрый, но при этом – прекрасный 
охранник. Привит. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом метис русского терьера, де-
вочка, молодая, стерилизованная, тел. 
8-961-016-03-78.

Отдадим в добрые руки котят, мальчиков и девочек. Телефоны: 8-961-016-
03-78; 8-906-656-54-88.

В районе немецкого кладбища, за мемориалом, к садовому 
домику прибился щенок овчарки, примерный возраст 5-6 мес. 
Ищем старых или новых хозяев! Отзовитесь! Скоро наступят хо-
лода, и дачники, которые подкармливают щенка, уедут в тёплые 
квартиры. Тел. 8-961-017-75-14.



№ 33            23  АВГУСТА  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 23 

р
ек

л
ам

а

р
е
к
л
а
м
а

ре
кл
ам
а

от 600 руб/день

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной 
от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент № 503. Женщина, 63 
года, познакомится с порядоч-
ным мужчиной приятной внеш-
ности, 63-65 лет.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, 
проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

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

Абонент № 548. Привлека-
тельная одинокая женщина 55 
лет познакомится с порядочным 
мужчиной близкого возраста, без 
в/п и материальных проблем, с 
автомобилем. 

Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомится с 
женщиной 55-65 лет, для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-915-715-
30-14.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комна-
та 206, в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.
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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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