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Ирина КУЗНЕЦОВА

МОНОСПЕКТАКЛЬ 
И ГРАЖДАНСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ
– Сергей Борисович! Как вы вооб-

ще решились на этот проект?
– Будучи в сирийской командиров-

ке, вёл дневниковые записи, по возвра-
щении на Родину показал их, в частно-
сти, директору ДК Ольге Кресницкой. И 
у неё возникла идея – поставить спек-
такль. Ранее ничем подобным я не зани-
мался, но, видимо, всё удалось, раз наш 
проект получил широкий общественный 
резонанс...

– Когда ржевитяне могут увидеть 
ваш спектакль?

– Премьевра состоялась во Дворце 
культуры; пройдут ещё несколько пока-
зов, ближайший – 30 марта. Ольга Ана-
тольевна придумала действительно нео-
бычный формат: даже многие из тех, кто 
профессионально занят в сфере культу-
ры, были  удивлены столь нестандарт-
ным решением. Действие происходит не 
на сцене ДК, а в небольшой комнатке, ку-
да помещаются от силы человек 20. Бли-
жайший зритель сидит буквально в метре 
от меня, и я, глядя людям прямо в глаза, 
рассказываю, что видел в САР и что ду-
маю об этом. 

– Как ваша семья отнеслась к ко-
мандировке в Сирию?

– В моей военной карьере подобная 
командировка оказалась единственной. 
Порой было страшно, но в то же время 
– очень интересно: иная страна, культу-
ра, люди. Что же касается семьи, у ме-
ня отец офицер, старший сын в 2019-м 

оканчивает военную академию, средний 
сын также учится на военного. Думаю, 
супруга уже привыкла...

В КЛИНЧЕ С ЗАПАДОМ
– Сергей Борисович, вы счита-

ете, это было правильное решение – 
введение группировки наших войск в 
Сирию?

– Мы находились в этой стране по 
просьбе сирийской стороны. Но главная 
причина очевидна: гораздо лучше унич-
тожать террористов за тридевять земель, 
нежели ждать, когда они постучатся в 
наши дома, как в 90-е, во время войны 
на Северном Кавказе. Когда началась 
операция ВКС РФ, под контролем боеви-
ков находилось 85 процентов террито-
рии Сирии, а сейчас, по мнению экспер-
тов, мирный процесс вышел на финиш-
ную прямую. 

Я работал в Центре по примирению 
враждующих сторон, был начальником 
одного из отделений. В том районе, в 
частности, действовал «филиал» меж-
дународной террористической организа-
ции «Джебхат ан-Нусры», боевики кото-
рой по «отморожености» считаются вто-
рыми после ИГИЛ*. Вообще, боевиков 
местные жители «крысами» называли. 

Они делали многочисленные подзем-
ные тоннели, прорубали ходы внутри до-
мов. Дома в Сирии стоят вплотную друг 
к другу, а кирпичи, из которых они по-
строены, – лёгкие, полые. Никакого тру-
да не составляет сделать проход в сте-
не – обычной кувалдой. «Крысы» пере-
двигались по городу, не выходя на ули-
цы, – по этим ходам, проделанным вну-
три домов и прорытым под землёй. Ещё 
глаза у боевиков очень неприятные... 
Столько злобы и ненависти! Её физиче-
ски ощущаешь. 

Половина из тех, кого мы выводили 
из зоны боевых действий, впоследствии 
продолжали воевать, но  некоторые дей-
ствительно возвращались к мирной жиз-
ни. Перед нами была поставлена задача 
– избавить территорию от присутствия 
незаконных вооружённых формирова-
ний,  и мы её выполнили.

– Как в Сирии относятся к России?
– Сказать, что сирийцы относятся к 

нам с благодарностью – не сказать ни-
чего. Русских там реально воспринима-
ют, как освободителей. У сирийцев есть 
понимание: без России их страна не вы-
жила бы. К нам испытывают огромное 
уважение, искренний интерес. Простые 
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люди относятся к русским, как к «стар-
шим братьям». 

Население в освобождённых районах 
Сирии встречало нас с ликованием – та-
кие чувства просто невозможно сыми-
тировать. Ведь люди долгие четыре го-
да жили бок о бок с боевиками, практи-
чески находясь в статусе заложников. И 
вот, наконец, русские их освободили! 

Не только я – многие офицеры 32-й 
дивизии ПВО побывали в сирийской ко-
мандировке, выполняя там боевые зада-
чи. Я считаю, мы не зря туда ездили: не 
только помогли дружественной стране, 
но и сами искренне полюбили этих лю-
дей. Там немало семей, где, скажем, муж 
– араб, а жена – русская. Порядка 50 та-
ких семейств организовали в Хомсе клуб 
соотечественников «Наш дом». С их по-
дачи министр культуры Сирии принял ре-
шение о создании в этом городе Россий-
ского культурного центра. Кстати, начи-
ная с 2018 года, в обязательном порядке 
во всех сирийских школах вводится рус-
ский язык в качестве второго иностран-
ного (первый – английский, а вторым 
иностранным раньше был французский). 
Это говорит о многом. 

Окончание на стр. 11.

2019 РЕПОРТАЖ

Максим ЧИЖИКОВ,
 «Союзное вече».

Корреспондент «СВ» своими гла-
зами увидел, как в огромном анга-
ре создаётся полноразмерный макет 
грандиозной скульптуры советского 
солдата.

Скульптор Андрей Коробцов разда-
ёт при входе журналистам... бахилы. Не 
потому, что в помещении идеально чи-
сто, – наоборот, чтобы не испачкали об-
увь в глине. Её здесь много – на памят-
ник требуется не меньше ста тонн. Голу-
бую кембрийскую глину сюда доставля-
ют с Пулковского комбината под Петер-
бургом. Для лепки она – идеальный ма-
териал: хорошо держит воду и не рас-
сыпается. Верхняя часть монумента – 
солдат по пояс – уже узнаваема. Мас-
штаб впечатляет. Почти десять метров в 
высоту, на самый верх можно забраться 
только по строительным лесам. Сейчас 
над изваянием работают полтора десят-
ка молодых скульпторов. 

– Под глиной – металлический кар-
кас, пустоты забивают деревом, – рас-
сказывает Алексей, третьекурсник Су-
риковского училища. – Толщина глины  
скрупулёзно вымерена и просчитана. На 
скульптуре установлены специальные 
маячки, чтобы памятник стоял ровно. 

Вообще попасть в мастерскую скуль-
пторов во время их работы – большая 
удача. Слишком тщательно они охра-
няют эту часть своего творчества. Но 
Ржевский мемориал советскому солда-
ту – случай особый. Масштаб проек-
та, да и размеры самого памятника на-
столько грандиозны, а сроки созда-
ния столь сжаты, что, конечно, работа 
над ним привлекает особое внимание. 

ВСТАЁТ ВО ВЕСЬ РОСТ

Успеют ли установить к 9 Мая 2020 го-
да, и так ли величественно будет выгля-
деть монумент, как его представили ав-
торы проекта? 

Накануне последнего визита корре-
спондент «СВ» побывал в мастерской 
создателя скульптуры Андрея Коробцо-
ва, где увидел гипсовую модель солдата 
высотой 2,5 метра. Теперь мы находим-
ся в ангаре на окраине Москвы, где идёт 
лепка скульптуры воина из глины в пол-
ную величину – речь идёт о 25-метро-
вой фигуре. 

– Место для работы специально вы-
бирали масштабное – чтобы можно 

было использовать и мостовой кран, и 
кран-балку для разгрузки материалов, – 
рассказывает архитектор Константин 
Фомин. 

Практически готовы каркасы и для 
двух других частей скульптуры. В ав-
густе глиняный вариант солдата дол-
жен быть готов полностью. И только по-
том с него снимут гипсовые формы, по 
которым предстоит отлить бронзовое 
изваяние. 

– До конца зимы 2020 года мону-
мент соберут на месте установки – ря-
дом с поворотом на деревню Хороше-
во Ржевского района, возле трассы 

М-9, – рассказал исполнительный ди-
ректор Российского военно-историче-
ского общества Александр Барков. – 
Весной завершится благоустройство 
территории. Комплекс, который станет 
филиалом Музея Победы, будет вклю-
чать в себя павильон площадью двести 
квадратных метров с выставочным про-
странством и кафе. 

На сайте Ржевского мемориала сей-
час идёт народное голосование на пред-
мет оформления площадки возле под-
ножия памятники, где посетители будут 
возлагать цветы. Важны даже такие де-
тали. А вот на панели из кортеновской 
стали при подходе к монументу нанесут 
имена 65 тысяч 866 человек, погибших 
под Ржевом. 

– Наша задача – увековечить имена 
всех советских воинов, отдавших свою 
жизнь во время Ржевской битвы. По не-
которым оценкам, это больше миллиона 
человек, – сообщил Александр Барков. 

Бюджет стройки – 650 миллионов ру-
блей. Часть средств выделят из бюдже-
та Союзного государства. Параллельно 
идёт сбор народных пожертвований. И 
желающие поучаствовать уже перечис-
лили больше 113 миллионов рублей. Это 
деньги и частных лиц, и организаций. 

– Только в этом месяце было два до-
вольно значительных пожертвования, – 
говорит Александр Барков. – Большой 
театр перевёл 13 миллионов рублей – 
это сбор от одного из показов балета 
«Лебединое озеро». А недавно 94-лет-
няя жительница Тюменской области, 
прочитав о мемориале в местной газе-
те, в память о своём отце, Родионе Пе-
тровиче Табакове, погибшем под Рже-
вом в 1942 году, пожертвовала несколь-
ко тысяч рублей. Мы надеемся, что здо-
ровье позволит ей приехать на церемо-
нию открытия. 

Фото Михаила Фролова 
(http://кpmedia.ru).

P.S. В следующем номере «РП» – 
эксклюзивный фоторепортаж из ма-
стерской Андрея Коробцова и интер-
вью со скульптором.

В очередной раз Сергей Дрожжин вышел на сцену Дворца куль-
туры не для того, чтобы себя показать и аплодисменты заработать, 
а сообщить нечто такое, о чём нельзя больше молчать. Моноспек-
такль «Дневник миротворца» – это не столько зрелище, сколько 
высказывание, а его камерность позволила исполнителю наиболее 
коротким путём пробиться к сердцу зрителя. «Дневник миротвор-
ца» – серьёзный, глубокий и неравнодушный спектакль, построен-
ный на основе дневниковых записей, которые подполковник Дрож-
жина делал, когда с миротворческой миссией находился в Сирий-
ской Арабской Республике. После премьеры мы встретились с его  
главным героем...
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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

О РАЗНОМ
КОРОТКО

Светлана Юрьевна Задумова, заме-
ститель Министра по делам территори-
альных образований Тверской области. 
Предварительная запись – по телефо-
нам: 2-34-05, 2-11-70. 

«НАРОДНАЯ» 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Администрация города приступила к 
работе по выявлению законсервирован-
ных, заброшенных, неиспользуемых и 
аварийных объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории 
Ржева, и уже сегодня в этом списке зна-
чатся 11 объектов.  

Городские власти также просят вклю-
читься в эту работу ржевитян, приняв 
участие в акции «Народная инвентари-
зация». Имеющуюся информацию о не 
используемых объектах следует направ-
лять на электронный адрес kuirzhev@
mail.ru.

ГОРОД СТРОИТСЯ, 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

В Ржеве введён в эксплуатацию пяти-
этажный многоквартирный жилой дом, 
построенный на месте «долгостроя» на 
Ленинградском шоссе. Таким образом, 
жилищный фонд города пополнился бо-
лее чем двумя тысячами квадратных ме-
тров жилой площади. Здание возводи-
лось за счёт собственных средств под-
рядчика, а также самих граждан – участ-
ников долевого строительства. Все при-
нятые на себя обязательства подрядчик 
выполнил своевременно. Благоустрой-
ство прилегающей к дому территории 
продолжится после окончательного схо-
да снега.

СУДЬБА РКЗ 
ПОКА ПОД ВОПРОСОМ

25 марта истёк срок конкурсного про-
изводства (финальной стадии проце-
дуры банкротства), введённого полго-
да назад на Ржевском краностроитель-
ном заводе. Несмотря на то, что теку-
щая зарплата на предприятии выплачи-
вается, конкурсному управляющему ещё 
только предстоит решить вопрос с дол-
гами по зарплате перед большинством 
работавших здесь специалистов (об-
щая сумма долга превышает 100 мил-
лионов рублей).  В минувший понедель-
ник в «красном уголке» цеха №9 состо-
ялось собрание коллектива, на котором 
было объявлено о сокращении ряда со-
трудников. Оставшиеся специалисты по-
ка продолжат трудиться, осуществляя 
гарантийный и плановый ремонт кра-
нов, а также выпуская комплектующие к 
ним. Рассчитывают на предприятии и на 
получение нового заказа на изготовле-
ние крана.  

            В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
 БЛИЗОСТИ ОТ МЕМОРИАЛА 

Постоянный лагерь Международной 
поисковой экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт» с 2019 года будет рабо-
тать вблизи будущего мемориала совет-
скому солдату. В районе мемориала бу-
дут проведены дополнительные поиско-
вые работы. Здесь решено организовать 
постоянно действующую площадку для 
поисковиков, где ежегодно будет бази-
роваться лагерь «Ржев. Калининский 
фронт». Территория уже зарезервирова-
на, в настоящее время рассматривается 

возможность установки в этом месте хра-
нилища для поднятых останков воинов.

Экспедиция «Ржев. Калининский 
фронт» пройдёт в 2019 году с 8 по 21 
июня на территории деревни Толстико-
во, в местах кровопролитных боёв 1941-
1943 годов. Участие в ней примут пред-
ставители поисковых отрядов из раз-
личных регионов России и ближнего за-
рубежья. Всего полевой лагерь сможет 
принять 500 человек – учёных, специ-
алистов полевого и архивного поиска, 
волонтёров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником – Днём 
работников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хо-
зяйства Благодарностями Министерства 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Тверской области награж-
дены заместитель директора МУП «ЖКХ-
Сервис» Ржевского района Александр 
Алексеевич Фролов и начальник газо-
вой котельной в п. Есинка Изольда Сер-
геевна Петросова.

ЕСЛИ НАДО – УКОЛЮСЬ!
В последние годы корь уже не счита-

ют «забытой инфекцией», поскольку, во-
первых, многие родители перестали сво-
евременно (в год и шесть лет) делать 

своим детям прививки, а во-вторых, им-
мунитет к 40 годам начинает ослабе-
вать. Известно, что корь не распростра-
няется в обществе, где привиты 95 про-
центов населения. Поэтому именно вак-
цинация считается наилучшим способом 
профилактики. 

Не забывайте также и о том, что спец-
ифического лечения кори не существует, 
а её осложнения весьма опасны – энце-
фалит, менингит, пневмония. Коварность 
этой инфекции – в её летучести: если 
в коллективе появился больной корью, 
инфекцию подхватят все (естественно, в 
отсутствие иммунитета). 

За дополнительной информацией 
можно обратиться в городскую поликли-
нику либо по телефону 3-37-38 (эпи-
дотдел филиала Центра гигиены и эпи-
демиологии в Ржеве).

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ!
1 марта, около 10.15, было соверше-

но ограбление магазина «Центр Юве-
лир», расположенного на ул. Большая 
Спасская. Злоумышленники скрылись 
с места преступления на автомобиле 
«Skoda Octavia» тёмного цвета. За важ-
ную информацию о грабителях и похи-
щенных ювелирных изделиях – возна-
граждение до 500 тысяч рублей. Тел. 
8-905-696-14-46.

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ» И 
«ЧИСТАЯ ВОДА» – В РЖЕВЕ 

Губернатор Игорь Руденя провёл в 
правительстве области совещание, по-
свящённое участию региона в федераль-
ных проектах «Оздоровление Волги» и 
«Чистая вода». Напомним: обе програм-
мы входят в нацпроект «Экология», раз-
работанный по инициативе президента 
Владимира Путина. 

В Тверской области разработаны ре-
гиональные составляющие федеральных 
проектов. А частности, запланированы 
мероприятия по реконструкции и строи-
тельству очистных сооружений в 11 му-
ниципальных образованиях и модерни-
зации систем центрального водоснабже-
ния в 14 муниципалитетах. «От качества 
воды напрямую зависит качество жиз-
ни людей. Подготовку проектно-сметной 
документации по объектам и сами рабо-
ты должны проводить надёжные компа-
нии, которые имеют успешный опыт реа-
лизации подобных проектов», – отметил 
Игорь Руденя.

В 2019-2024 годах на реализацию в 
Тверской области проекта «Оздоровле-
ние Волги» будет направлено поряд-
ка 2,4 млрд. рублей, из них 2,3 млрд. 
рублей – из федерального бюджета. К 
2024 году планируется сократить объ-
ём сбрасываемых в реку загрязнённых 
сточных вод в 2,5 раза и увеличить мощ-
ность очистных сооружений на 30%. 
Реконструкция очистных сооружений 
предполагается в Твери, Ржеве, Старице 
и других городах. 

На проведение мероприятий проекта 
«Чистая вода» Верхневолжью выделены 
более 2,5 млрд. рублей, в том числе 
2,4 млрд. рублей федерального финан-
сирования. Предполагается, что к 2024 
году это позволит увеличить долю жите-
лей региона, обеспеченных качествен-
ной питьевой водой, с 76,6 до 85,6%. В 
числе запланированных работ в рамках 
проекта – модернизация системы водо-
подготовки в Ржеве.

Также правительством региона при-
нято решение по интеграции Водокана-
лов 20 городов и посёлков на базе ООО 
«Тверь Водоканал». Консолидация ак-
тивов позволит создать единый центр 
управления и ответственности в сфере 
водоснабжения и водоотведения, обе-
спечить эффективную реализацию ме-
роприятий федеральных проектов и ин-
вестиционных программ.

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
В пятницу, 29 марта, с 11 до 13 ча-

сов, в администрации города (ул. Пар-
тизанская, д. 33) проведёт приём граж-
дан по личным вопросам Министр транс-
порта Тверской области Игорь Анато-
льевич Павлов. Запись по телефону 
2-10-51.

В это же время в здании админи-
страции Ржевского района (ул. Ленина, 
д. 11) будет вести приём жителей села 
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ДАТА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!» 

24 марта исполнилось пять лет со дня подписания президентом РФ Ука-
за «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Тогда же на заседании правительства региона была принята 
Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года, которая, в частности, 
предусматривает реализацию мероприятий по продвижению ВФСК «ГТО» на 
территории Тверской области. В итоге сложилась целая система тестирова-
ния школьников, студентов и взрослого населения. 

За время существования центров тестирования более 31 тысячи жителей Верх-
неволжья приняли участие в выполнении нормативов ГТО, почти 16 тысяч человек 
были награждены знаками отличия различного достоинства. 

Как сообщил нам председатель комитета по физкультуре и спорту администрации 
города Александр Булыгин, Ржевский муниципальный центр тестирования ВФСК 
«ГТО» был создан на базе гимназия №10 в конце 2015 года. Его руководителем на-
значена Марина Савина, судьями стали преподаватели физической культуры об-
щеобразовательных школ города. 

В 2016-м нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
выполнили 189 ржевитян, 116 из них были награждены знаками отличия. Золотой 
знак получил 41 человек, серебряный – 46, бронзовый – 29. В тестировании, поми-
мо учеников общеобразовательных школ города, также приняли участие работни-
ки ЛПУМГ. Дальше – больше. В 2017-м тестирование норм ГТО выполнили уже бо-
лее 300 человек, из них на знаки отличия – 244. К этому движению подключились 
воспитанники школы самбо, а также ребята, отдыхающие в ДОЦ «Зарница». Ну, а в 
прошлом году в  тестировании приняли участие более 700 человек, в том числе на 
знаки отличия – 419. Среди них – глава города Вадим Родивилов, сотрудники адми-
нистрации, воспитанники КСШОР №1.

Комплекс ГТО доступен каждому – это физическая культура для всех. И его воз-
рождение сегодня актуально как никогда – в обществе давно вызывает тревогу ма-
лоподвижный образ жизни, распространение вредных привычек, склонность к хро-
ническим заболеваниям, в том числе среди молодёжи. Комплекс ГТО состоит из 11 
ступеней и включает возрастные группы с 6 до 70 и старше. А посему – включайтесь 
в это движение, сделав свою жизнь ярче и интереснее!  
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Пахать больше
Тверской агропром готовится к началу посевной

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Молодым родителям помогут с ипотекой
Мария СВЕТЛАНИНА

В Тверской области демо-
графический пакет, введенный 
президентом Владимиром Пу-
тиным, продолжают дополнять 
региональными мерами под-
держки. 

На прошлой неделе приня-
то решение помочь молодым 
семьям с ипотекой. Если один 
из супругов моложе 25 лет, се-
мья, где родился или усынов-
лен ребенок, может получить 
единовременную выплату на 
частичное погашение ипотеч-
ного кредита. Но только если 
жилье приобретено на терри-

демография

тории региона. Выплата будет 
предоставляться уже в теку-
щем году, ее размер составит 
200 тысяч рублей. Подать заяв-
ку на получение можно в МФЦ 
или комитете по делам молоде-
жи Тверской области. В област-
ном бюджете на эти цели пред-
усмотрено 10 млн рублей.

– Мы надеемся, что это по-
зволит снизить средний возраст 
жителей региона, у которых 
рождается первый ребенок, до 
22–25 лет, – пояснил губернатор 
Игорь Руденя возрастные огра-
ничения. – Это один из путей, 
которые помогут нам решить 
демографические вопросы в 

пользу увеличения численно-
сти населения Верхневолжья.

Напомним, в текущем году в 
регионе уже успели ввести ряд 
мер, направленных на улучше-
ние демографической ситуации. 
Беременным женщинам из ма-
лообеспеченных семей теперь 
ежемесячно выплачивают по 2 
тыс. рублей на обеспечение пи-
танием. Ежемесячные выплаты 
получают и семьи, где родился 
третий или последующий ребе-
нок, – эта программа будет дей-
ствовать до конца 2021 года. 
Объем финансирования это-
го направления в 2019  году со-
ставит около 910 млн рублей. 

Предполагается, что выплаты 
получат больше 6 тысяч семей.

В марте по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени при-
нято решение освободить мно-
годетные семьи от платы за 
вывоз твердых коммунальных 
отходов. Эта мера поддержки 
уменьшила финансовую на-
грузку для 11,3 тысячи семей 
Верхневолжья, где воспиты-
вают более 37 тысяч детей. На 
обеспечение льготы в течение 
года будет направлено 70,4 млн 
рублей. 

И это не все – сейчас в Твер-
ской области разрабатывают 
другие меры поддержки мно-

Три главных показателя 
эффективности работы твер-
ского АПК назвал губернатор 
Игорь Руденя на заседании ре-
гионального правительства, где 
обсуждали  подготовку к посев-
ной кампании.

Это увеличение площади 
обрабатываемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, организация рабочих мест 
на селе и выручка, полученная 
за произведенную сельхозпро-
дукцию. Причем областное пра-
вительство будет оценивать по 
этим показателям результаты 
работы не только минсельхоза, 
но и глав муниципальных об-
разований – они ответственны 
за все, что происходит на тер-
ритории их районов или окру-
гов. В прошлом году в некото-
рых муниципалитетах не то что 
прироста пахотных земель не 
добились – сокращение пока-
зателей зафиксировано. Напри-
мер, в Пеновском районе пло-
щадь обрабатываемой земли 
уменьшилась в 2 раза, а в Жар-
ковском – в 7 раз. Губернатор 
пообещал, что осенью по руко-
водителям, которые не примут 
меры для исправления ситуа-
ции, будут сделаны оргвыводы. 

За шесть лет в Верхневол-
жье предстоит превратить в за-
сеянные поля около 138 ты-
сяч гектаров земли, которой 
давно не касался плуг. К 2024 
году должно обрабатываться не 
меньше 661 тысячи гектаров. 
Дело осложняется тем, что мно-
гие участки бывшей пахоты по-

Алсу ЯМАЛЕТДИНОВА, председатель общественного совета при 
министерстве сельского хозяйства Тверской области:
– Ответственность за ввод в оборот земель сельхозназначения 
справедливо возложена не только на профильное министерство, 
но и на глав муниципальных образований. Главы как никто другой 
владеют информацией о состоянии земельных ресурсов на их 
территории. На мой взгляд, показатель ввода в оборот земель 
сельхозназначения должен быть одним из ключевых критериев 
оценки эффективности власти на местах наряду с созданием 
рабочих мест во внебюджетной сфере.

Николай БАРАННИК, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– Губернатор прав, говоря о том, что одна из главных задач отрасли 
– вернуть в оборот земли сельскохозяйственного назначения. 
Для этого муниципальным властям надо активнее работать с 
сельхозтоваропроизводителями, оказывая им необходимую 
поддержку.

в этой отрасли.
– Для Тверской области раз-

витие всех форм хозяйствова-
ния на селе является прио-
ритетной задачей, – отметил 
Игорь Руденя.

Он напомнил, что президент 
Владимир Путин в своем посла-
нии основными целями в АПК 
определил увеличение самообе-
спеченности страны по основ-
ным видам продовольствия, на-
личие собственных передовых 
агротехнологий, создание оте-
чественного бренда «зеленой» 
продукции, а также повыше-
ние качества жизни на селе как 
долгосрочного фактора устой-
чивого развития сельского хо-
зяйства. 

На выполнение этих за-
дач ориентирована стратегия 
развития сельского хозяйства 
Тверской области до 2024 года, 
которую обсуждали  на сове-
щании в региональном прави-
тельстве 6 марта. Отдельный 
блок стратегии посвящен раз-
витию льняного комплекса, в 
том числе предусматривается 
увеличение посевных площа-
дей льна-долгунца, обновле-
ние парка специализированной 
техники, развитие предприя-
тий по обработке льносырья. 
Сегодня в регионе работают 
15 льносеющих предприятий, 
7 льнозаводов и 2 льнокомби-
ната в Бежецком, Сонковском, 
Молоковском, Калязинском, 
Вышневолоцком, Торжокском, 
Старицком, Бельском и Оле-
нинском районах.

Стратегическим докумен-
том будет также предусмотре-
но увеличение производства и 
реализации продукции мясно-
го и молочного скотоводства, 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в сбыте сырья и 
товаров. В первую очередь че-
рез развитие кооперации, ре-
гиональных торговых сетей, 
создание специализированных 
торговых площадок для фер-
мерской продукции.

Андрей ЕФИМЦЕВ, директор Тверского регионального филиала 
Россельхозбанка:
– Для региона пиковым периодом кредитования сезонных 
полевых работ является второй квартал. Мы готовимся к нему, 
чтобы своевременно и в полном объеме профинансировать наших 
сельхозпроизводителей. На сегодня в проработке заявки 45 
клиентов малого бизнеса с общим объемом кредитования более 
400 млн рублей. Традиционно финансируются и наши крупные 
заемщики, их потребность в заемных средствах составляет более 
1,2 млрд рублей. Основные цели кредитования на сезонно-
полевые работы – это приобретение семян, средств защиты 
растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов 
и запасных частей. Животноводы также используют кредитные 
средства для закупки кормов и препаратов. В 2019 году тверские 
сельхозпроизводители более активно думают об обновлении парка 
сельскохозяйственной техники. По специальной программе банка 
в начале этого года выданы кредиты в сумме более 55 млн рублей, 
что уже сейчас сопоставимо с объемом кредитования на эти цели за 
весь 2018 год.

661 
тыс. гектаров земли 
сельхозназначения 
должно обрабатываться 
в Тверской области            
к 2024 году.

росли лесом и для их расчистки 
требуется специальная техни-
ка, а это серьезные затраты. 
Возможно, поэтому планы на 
текущий год более скромные, 
чем на прошлый: обработать 
528,6 тысячи гектаров. Сегод-
ня по общей площади занятых 

в сельхозпроизводстве угодий 
лидируют Кашинский, Стариц-
кий, Бежецкий, Калининский, 
Торжокский, Краснохолмский 
и Ржевский районы.

Посевную на полях юго-за-
пада области планируют на-
чать во второй половине апре-
ля. Сейчас полным ходом идет 
подготовка техники, пополне-
ние семенного фонда, запаса 
топлива и минеральных удо-
брений. В течение месяца пред-
приятия АПК должны заку-
пить всё недостающее. А вот 
дефицит кадров восполнить 
так быстро не удастся – на селе 
не хватает механизаторов и аг-
рономов, открытыми остаются 
186 вакансий.

В текущем году общий объ-
ем государственной поддержки 
на проведение весенне-полевых 
работ составит 282,9 млн ру-
блей, на обеспечение льготных 
кредитов – 286,8 млн рублей. В 
региональный минсельхоз уже 
поступило 53 заявки от сель-

хозпроизводителей на получе-
ние поддержки. Глава региона 
подчеркнул, что все субсидии 
должны дойти до села своевре-
менно, в том числе до мелкого и 
среднего бизнеса, работающего 

годетных. Работу ведет инсти-
тут уполномоченного по правам 
ребенка. 

В регионе, как и по всей 
России, второй год реализуется 
программа ежемесячных вы-
плат семьям в связи с рожде-
нием или усыновлением перво-
го ребенка, которая стартовала 
в прошлом году по инициативе 
Президента РФ. С начала 2018 
года эту поддержку получили 
2280 семей Тверской области, 
размер пособия составил 10625 
рублей. В 2019 году в федераль-
ной казне на эти цели для на-
шего региона предусмотрено 
свыше 511 млн рублей.
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частью России отличает-
ся от признания сувере-
нитета Израиля над ок-
купированными им Го-
ланскими высотами в 
Сирии. В ходе интервью 
телеканалу «Sky News» 
на вопрос: не является 
ли признание суверени-
тета Израиля над этими 
территориями двойными 
стандартами, – Помпео 
ответил, что это совсем 
не так. «То, что прези-
дент сделал с Голански-
ми высотами, – это при-
знание реальности на 
местах и ситуации с без-
опасностью, необходи-
мой для защиты изра-
ильского государства. Это так просто», 
– сообщил госсекретарь.

Помпео, сделав физиономию кирпи-
чом (хотя ему специально и делать ни-
чего не надо), также не согласился с ут-
верждением, что заявление США про-
тиворечит решению Совета Безопас-
ности ООН по Голанским высотам. «Та-
кие действия смогут принести хоро-
шие результаты для народа Ливана, Ку-
вейта, Израиля, а также всех стран на 
Ближнем Востоке. Принятое президен-
том решение расширит возможности 
для стабильности во всём регионе», – 
заявил он. Ну, что тут скажешь? Ответ 
последовал, причём незамедлитель-
но. Первым откликнулся сенатор Алек-
сей Пушков, который назвал позицию 
Помпео смехотворной. «США не при-
знают российским Крым, который более 
200 лет был в составе России, но готовы 
признать Голанские высоты, захвачен-
ные Израилем 50 лет назад», – заметил 
он в твиттере. 

А следом Мария Захарова проком-
ментировала заявление госсекрета-
ря США о признании Голанских высот: 
«Мы всё поняли, и теперь скорректиру-
ем стратегию информационной работы. 
Спасибо, господин Помпео». Но коря-
вое заявление Майка Помпео слышали 
не только в нашем МИДе. Особенность 
ситуации в том, что одна журналист-
ка, напомнив об антироссийских санк-
циях за Крым, прямо спросила Помпео:  
не является ли это проявлением поли-
тики двойных стандартов? И вопрос, и 
ответ слышал весь мир, во всяком слу-
чае, западный. Нахальное признание в 
том, Америка легко и непринуждённо 
использует двойные стандарты, поста-
вило Европу в дурацкое положение. До 
Голанских высот можно было, заламы-
вая руки, возмущаться присоединением 
Крыма к России, а вот теперь станет ку-
да сложнее. 

ИГРА НА НЕСКОЛЬКИХ 
ДОСКАХ

Ну, и, наконец, о возлюбленной на-
ми Украине – куда же без неё. Вот там-
то высокие лозунги о правах человека, 
демократии и прочей либеральной ка-
зуистике явно вывернуты наизнанку. 
Однако заокеанских кураторов это из-
вращение нисколько не смущает. «США 
поддерживают народ Украины в ожи-
дании свободных, справедливых и без-
опасных выборов, которые состоятся в 
Украине на следующей неделе. И мы 
призываем украинскую власть, граж-
данское общество и всех граждан вне-
сти свой вклад в украинскую демокра-
тию», – заявила посол США Йованович.

О как! Свободные выборы – в то 

время, как изолируют неугодных жур-
налистов, справедливые – когда запре-
щают голосовать миллионам, безопас-
ные – когда улицы оккупировали от-
мороженные боевики из национальных 
батальонов. Что это, как не двойные 
стандарты? Хуже того – открытое вме-
шательство в дела якобы суверенной 
стран. В такой затруднительной и двус-
мысленной ситуации герой Ильфа и Пе-
трова, неудачливый искатель сокровищ 
Киса Воробьянинов произносил только 
одно слово: «Однако». Кстати говоря, 
он был жителем Украины, поскольку 
прототипом Старгорода, где обретался 
Киса, скорее всего являлся город Ста-
робельск Луганской области. 

Но сейчас не об этом, а о выборах, ко-
торые уже через несколько дней состо-
ятся на Украине. В понедельник ближе 
к полудню прошла информация о том, 
что Россия не будет посылать своих на-
блюдателей на украинские выборы. Это 
правильное решение, поскольку тупая 
политика украинских властей полно-
стью развязывает нам руки. И уже про-
звучали наши заявления о том, что Рос-
сия может не признать результаты го-
лосования – в случае массовых фаль-
сификаций. Первыми об этом заговори-
ли депутаты Госдумы – например, Кон-
стантин Затулин. Но гораздо важнее, 
что об этом же, после прилёта из Мо-
сквы сказали и Медведчук с Бойко. А 
это не абы кто: один – лидер политиче-
ской партии, другой – кандидат в пре-
зиденты Украины. Встречались они в 
Москве с премьер-министром Медведе-
вым, где во время встречи и была взор-
вана информационная бомбочка. 

Господин Медведев посулил заман-
чивые преференции для Украины в ви-
де скидок на газ и продолжения тран-
зита в Европу. Но при одном условии 
– создании концерна с участием Рос-
сии, Украины и ЕС. Этого трёхсторонне-
го консорциума Газпром добивается без 
малого почти 20 лет, и всё безрезуль-
татно. Украина на это упорно не идёт. 
Скорее всего не пойдёт и на сей раз. 
Американцы не дадут, даже если в Ки-
еве и решились бы сделать что-нибудь 
полезное для собственной страны. Как 
сказал поэт, «а счастье было так воз-
можно, так близко», но... Возникает во-
прос, а зачем мы вообще вслух озвучи-
ли предложение, которое не будет при-
нято? И здесь надо очень далеко отой-
ти от прямолинейной логики, которой 
страдают многие диванные эксперты, 
да и не диванные порой – тоже. 

Тот факт, что Порошенко и иже с 
ним приняли известие в штыки, неуди-
вительно. Президент соседней страны 

немедленно разразился фонта-
ном красноречия: «Что они по-
ехали туда вымаливать? Какие 
экономические интересы? Что 
они со слезами на глазах, про-
тянув руки, ползли на коленях 
и просили у Путина? Эти по-
ползли, а другие – тут с экра-
нов телевидения информиру-
ют, что они тут станут на ко-
лени и будут плакать. Друзья, 
хочу напомнить всем – Москва 
слезам не верит». Что правда, 
то правда: Москва слезам не 
верит, да и самому Порошен-
ко – тоже. Но в данном слу-
чае интереснее реакция дру-
гой части политикума – в пер-
вую очередь, украинского, да и 
нашего.

Вот небезызвестная Елена Бондарен-
ко взволнованно заявила, что Россия 
сделала огромную ошибку, поставив на 
Бойко. Сама-то она радеет за перешед-
шего в другой вагон товарища Вилку-
ла, которого, между прочим, столкнул 
с Бойко на гладиаторской арене канди-
датов олигарх Ахметов. И теперь Еле-
на страдает из-за того, что встреча в 
Москве работает на Порошенко. Долж-
на сказать, это поверхностное восприя-
тие события – с чисто украинской точки 
зрения. А у нас есть своя. Российские 
политологи, например, говорят, что это 
может улучшить отношения между на-
шими народами. 

В этом есть смысл, тем более что 
подвижки в данном отношении уже на-
метились. И сейчас украинской вла-
сти ставят классическую вилку – при-
нять предложение невозможно, так как 
бандеровцы встанут на дыбы и Амери-
ка загнобит. Это плохой вариант. Но не 
принять – ещё хуже. Вряд ли население 
Украины готово с гордостью так же не-
преклонно отказываться от российских 
преференций, как это было в начале 
2014 года. Будет власть по-прежнему 
кричать о независимости от российских 
поставок газа, после выборов в очеред-
ной раз повысив цену на него, – ей это 
неизбежно припомнят. Не сейчас, так 
на скорых парламентских выборах. Так 
что положение у Порошенко куда хуже 
губернаторского.

Но тут есть ещё один важнейший ню-
анс, и связан он уже не с самой Украи-
ной, а с Европой. До старушки, которая 
с возрастом стала туговато соображать, 
прямым текстом донесли: Россия жела-
ет продолжения украинского транзи-
та, и даже делает разумные предложе-
ния. А вот Украина, несостоявшееся го-
сударство, отвергает такие выгодные 
инициативы и объявляет их неприемле-
мыми. Что, в общем то, России и надо. 
Посмотри, уважаемая Европа, с кем де-
ло имеете! Впору «Северный поток-3» 
строить – как минимум. Можно назвать 
это византизмом или макиавеллизмом – 
пожалуйста, если так хочется. Но факт 
остаётся фактом: Россия умно или хи-
тро, но в любом случае эффективно от-
реагировала на ситуацию по транзиту 
газа в Европу.

Надо полагать, Бойко с Медведчу-
ком тоже внакладе не останутся. Пре-
зидентские выборы не выиграют, а вот 
на парламентских могут выстрелить. 
Тоже, наверное, с трудами Макиавел-
ли познакомились. Короче, игра идёт 
в долгую, причём сразу на нескольких 
досках. И в этой игре Россия сделала 
сильный ход.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЛИЦЕМЕРЫ ЭНД 
ФАРИСЕИ

Об этом сообщает венесуэльский 
информационный портал «Noticiero 
digital». На снимках из аэропорта Кара-
каса рядом с «Ил-62» можно заметить 
большую группу мужчин в форме и с во-
енной выправкой. По данным портала, 
среди прибывших – первый замести-
тель главкома сухопутных войск Васи-
лий Тонкошкуров. Кроме того, на борту 
Ан-124 было доставлено 35 тонн груза. 
Что за груз прибыл бортом в Каракас, 
толком никто не знает: то ли продолжи-
ли поступать обещанные медикаменты, 
то ли прибыло новое военное снаряже-
ние. Когда состоялась разгрузка, и ка-
кого рода (хотя бы чисто внешне) был 
доставленный груз, – об этом ноль ин-
формации. Ограничились лишь скупой  
фразой: российские военные прибыли 
в Венесуэлу «для участия в двусторон-
них консультациях». Ну, и чтобы окон-
чательно запутать наблюдателей, не 
названный дипломат добавил: «У Рос-
сии (с Венесуэлой) есть ряд контрак-
тов, которые находятся в стадии выпол-
нения, в том числе, контракты по воен-
но-техническому сотрудничеству». 

Как хотите, так и понимайте. Хотя в 
принципе можно понимать так: Россия 
будет делать то, что считает нужным, и 
таким образом, который сочтёт для се-
бя возможным. Стоит отметить: на пе-
реговорах в Риме Россия устами пред-
ставителя МИДа Рябкова предупреди-
ла США, что не потерпит свержения за-
конных властей Венесуэлы. В принципе 
Америка, да и весь коллективный Запад 
собственными усилиями выстроили та-
кую систему отношений с нашей стра-
ной, в результате которой Россия пол-
ностью перестала доверять своим за-
падным «партнёрам» и начала посту-
пать по собственному разумению, уже в 
минимальной степени принимая во вни-
мание их реакцию.

И действительно, чего на них огля-
дываться, если мы столько раз сталки-
вались с лицемерной позицией «циви-
лизаторов», когда они явственно де-
монстрировали, что для них закон не 
писан. Хотите примеры? Их есть у меня! 
Сейчас отмечают двадцатилетие нача-
ла бомбардировок Югославии – за яко-
бы геноцид мусульманского и хорват-
ского населения некогда единой стра-
ны. Так вот, европейская версия югос-
лавской истории 90-х в значительной 
мере подтасована и сфальсифициро-
вана США, Германией и другими евро-
пейскими странами. Есть книга фран-
цузского тележурналиста (одно время 
он был замом главного редактора кана-
ла «France 2») Жака Мерлино – «Югос-
лавские правды не все хороши, что-
бы о них говорить...».

Мерлино раскрыл в своей книге, как 
Запад превратил трёх женщин, сфото-
графированных в гимназии г. Тузла, в 
сотни тысяч изнасилованных мусуль-
манок. Он задокументировал присут-
ствие среди мусульман Сараева ислам-
ских боевиков из Пакистана и Афгани-
стана, рассказал о деятельности аме-
риканских пиар-агентств. Голоса та-
ких, как Мерлино, не захотели услы-
шать. Результатом фальсификаций и 
подтасовок послужили зверские приго-
воры для сербских вождей – в частно-
сти, Караджича. Для своего народа он 
герой, и этот народный статус со време-
нем будет только возрастать. Зато ми-
нистр иностранных дел Германии Маас 
заявил, что бомбардировки Сербии За-
падом – дело благое и легитимное, хо-
тя никто этим странам не давал мандат 
на убийство. 

А вот ещё один свеженький пример. 
На днях госсекретарь США Помпео зая-
вил, что ситуация с признанием Крыма 

2019 ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПРАВДЕ
В мире происходит так много разного, и при этом 

кажется, что плохого больше, чем хорошего. А, мо-
жет быть, плохое просто более заметно, само лезет 
на глаза, а хорошее скромно таится в тени. Но вот 
случилось приятное для нас событие – сборная по 
футболу выиграла у своих друзей-соперников из Ка-
захстана, причём с приличным счётом. Хорошее в 
этом случае – не только сама победа, но и случив-
шееся после неё. Российская сборная полностью 
убрала за собой раздевалку (это делают очень не-
многие команды – на ум приходит только Япония), 

поблагодарила за гостеприимство и хорошую атмос-
феру на игре, пожелав хозяевам удачи. Интересный 
факт: такой же подход с убранной раздевалкой был 
продемонстрирован накануне в Бельгии. Бельгийцы, 
кстати, это отметили и в свою очередь поблагодари-
ли россиян за вежливость. Вот и получается, что у нас 
«вежливые люди» есть повсюду: и в спорте, и в Воо-
ружённых силах. Напомню, что днём раньше, 23 мар-
та, в Венесуэлу прибыли два борта ВКС РФ – «Ан-124» 
и «Ил-62» с группой военных, которых теперь приня-
то называть «вежливые люди».
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Попался хороший председатель 
колхоза, который сразу выделил Тенам 
дом и участок земли. Дом, правда, был 
далеко не в лучшем состоянии, поэто-
му пришлось его доводить до ума. А на 
земле новосёлы сразу занялись ово-
щеводством, да так хорошо разверну-
лись, что о них даже написала местная 
газета – «Старицкий вестник». 

Позднее старшее поколение приня-
ло решение переехать поближе к Рже-
ву. Так и купили дом в Плешках. Об-
устраиваться пришлось практически с 
нуля, и даже сейчас, как говорит Сер-
гей Борисович, дом ещё не до конца 
достроен. Впрочем, мы сошлись с ним 
в общем мнении, что процесс этот бес-
конечный, и завершить его нельзя – 
можно только прекратить. Да и то, су-
дя по опыту знакомых и родных, на 
непродолжительное время. Так что 
мы получили приглашение посетить 
дом года через два, когда всё-таки ос-
новная часть работ будет заверше-
на. Впрочем, глава сельского поселе-
ния «Успенское» Владимир Громов 
заявил, что уже сейчас коттедж но-
сит звание «Дом образцового поряд-
ка». Оснований ему не доверять у нас 
никаких нет. Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть... Так что, поживём, 
и тогда обязательно воспользуемся се-
годняшним приглашением. 

«КОРЕЙСКИЙ» БИЗНЕС
Переехав в Ржевский район, 

семья поначалу тоже занялась выра-
щиванием овощей и изготовлением 

ГЛАВНОЕ  ДЕЛО  НА  ЗЕМЛЕ
на их основе традиционных корей-
ских салатов. Реализовывали продук-
цию на рынке, где у Тенов быстро поя-
вились постоянные покупатели. Потом 
стало понятно, что выращивать ово-
щи и одновременно заниматься «за-
готовительной» деятельностью тяже-
ло и неэффективно. Овощи стали по-
купать на овощной базе. Торговал по-
началу отец, а теперь, после его смер-
ти, его место пришлось занять Сергею 
Борисовичу. 

 Я спросила, не возникало ли пона-
чалу у местных жителей предубежде-
ния по поводу их появления в деревне? 
Да нет, ответил мой собеседник, ниче-
го такого не было, хотя некоторый хо-
лодок ощущался – люди первое вре-
мя присматривались к новым соседям. 
Дескать, что за люди появились в де-
ревне? Впрочем, в ту пору в Плешках 
уже процентов тридцать было таких же 
приезжих, так что укоренение на ржев-
ской земле прошло, можно сказать, без 
особых проблем и какого бы то ни бы-
ло негатива. 

Корейские салаты от семьи Тенов 
на рынке востребованы. Но их изго-
товление требует каждодневного, не-
устанного труда, отнимающего мно-
го сил. Каждый день приходится то за-
купки делать, то заготовки, что-то за-
ранее мариновать. А там уже и конец 
недели, и пора ехать на рынок. И так 
изо дня в день, из года в год. Поэто-
му, когда я спросила Сергея Борисови-
ча, чего бы он хотел больше всего, он 
ответил: «Отдохнуть – так, чтобы ни о 
чём не думать». А ещё есть у него од-
на заветная мечта – съездить в Испа-
нию, и другая, куда более приземлён-
ная, – попасть на футбольный матч с 
любимым «Спартаком».                                                                                                                                  

Сергей не просто так любит эту на-
родную команду, он вообще чувству-
ет себя русским или, по крайней мере, 
обрусевшим корейцем. Вот, правда, с 
языком предков у него не очень – не 
знает он его. Говорит, что ещё родите-
ли с бабушкой и дедушкой разговари-
вали на корейском, а они, ребятишки, 
язык уже практически не знали. Зато 
дочка, которая в этом году оканчивает 
Глебовскую школу, самостоятельно из-
учает корейский. Я поинтересовалась, 
не планирует ли она поступать на фа-
культет восточных языков? На что Сер-
гей Борисович несколько смущённо от-
ветил, что не знает этого. И сразу ста-
ло понятно, что у них в семье не приня-
то лезть в душу – придёт время, и каж-
дый сам скажет, чего он хочет, к чему 
стремится. 

ВОСПИТАНИЕ ДУШИ
Сергей Тен вообще производит 

впечатление очень скромного человека 
– скромного до застенчивости. Тем не 
менее, деревенские ребятишки тянут-
ся к нему и уважают. Он, несмотря на 
занятость, занимается с ними спортом 
– футболом, волейболом, настольным 
теннисом. Не без его стараний теперь 
проходят внутрипоселенческие турни-
ры по этим видам спорта. Глава сель-
ского поселения Владимир Громов го-
ворит, что администрация всегда готова 
пойти навстречу любой доброй иници-
ативе, тем более встречая неподдель-
ный энтузиазм. Вот сейчас, например, 
собираются оборудовать детскую спор-
тивную площадку. На ней будет всё, что 
нужно: и качели-карусели, и турники 
для занятий воркаутом, и тренажёры. 
Стоимость проекта, который заявлен к 
реализации в рамках областной ППМИ, 
– 407 тысяч рублей. Но глава надеется, 
что после проведённого конкурса сто-
имость работ снизится, а сэкономлен-
ные средства удастся направить на что-
нибудь другое.

Я поинтересовалась: нет ли опасе-
ний, что из-за снижения стоимости ра-
бот снизится и её качество? Сергей от-
ветил, что такая вероятность существу-
ет всегда. Вот поэтому инициативная 
группа и депутаты собираются контро-
лировать ход работ от самого начала и 
до конца. И тут в разговор вмешался 
глава поселения, который заметил, что 
Сергей Тен избран местным депутатом, 
и не в последнюю очередь потому, что 
много внимания и сил уделяет работе с 
детьми. Те бегут к нему с возгласами: 
«Дядя Серёжа, дядя Серёжа, когда мы 
пойдём играть?». И, конечно, при пер-
вой же возможности игра начинается.

В.А. Громов говорит о Сергее Бо-
рисовиче так: он трудолюбивый и на-
дёжный человек, заботится не только 
о себе и своей семье, но и о том, что-
бы местные ребятишки нормально об-
щались между собой, занимались спор-
том, а не сидели по кустам со спиртным 
и сигаретой.

Может быть, это и есть его самое 
главное дело на земле – воспитание ду-
ши человека, а вовсе не заготовка са-
латов. И если бы у нас было побольше 
таких людей, то, наверное, многие ны-
нешние проблемы просто не появились 
бы. Ведь нет ничего надежнее и вернее 
в деле воспитания, чем личный пример. 
И нет ничего выше и почётнее на зем-
ле, чем быть честным, порядочным и 
неравнодушным человеком. 

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Тихая деревня Плешки находит-
ся практически на трассе Ржев-
Тверь – наверное, потому и сохра-
нилась в немилостивые годы все-
общего разорения. Всего полто-
ра десятка километров нормаль-
ной дороги – и ты уже в городе. А 
это возможность при необходимо-
сти и работу там найти, и в поли-
клинику добраться, и на рынок со 
своей домашней продукцией вые-
хать без особых затруднений. Мо-
жет быть, именно поэтому из Ста-
рицкого района и переехала сюда 
корейская семья по фамилии Тен.

УЗБЕКИСТАН-РОССИЯ
Мы неспешно разговариваем с 

представителем среднего поколения 
семьи – Сергеем Борисовичем. Он 
родился и вырос в Наманганской об-
ласти Узбекистана. Климат там кон-
тинентальный – с сухим летом и мяг-
кой влажной зимой. Закономерно, что 
на такой земле хорошо развито сель-
ское хозяйство. Главная сельскохо-
зяйственная продукция этого регио-
на – вино, хлопок, фрукты и сырьё для 
шёлкового производства. А ещё здесь 
находятся 27 исторических объектов и 
святых мест. Есть даже свой собствен-
ный грязевой терапевтический курорт, 
расположенный в районе горной ре-
ки Чаткала. Вроде бы жить да жить на 
этой благословенной земле, но, увы, с 
началом перестройки возникли и меж-
национальные проблемы. Тогда ти-
тульной нации – узбекам – вдруг стали 
мешать представители других нацио-
нальностей, которые жили здесь уже 
много лет, и они начали их старатель-
но выталкивать со своей территории. 

К 1994 году, когда Сергей уже окон-
чил школу, семья всё отчётливее по-
нимала: с насиженного места придётся 
сниматься. Уезжать в неизвестность, 
конечно, было страшновато, но помог 
счастливый случай. Приехали к Тенам 
в гости родственники, которые, оце-
нив их житьё-бытьё, пригласили к се-
бе, в Старицкий район, на постоянное 
место жительства. Переехали в том же 
1994-м – время не самое благополуч-
ное и не самое спокойное, но переезд 
состоялся достаточно успешно.

И СУДЬБЫ
ЛЮДИ

Тверской области было введено новое 
направление ППМИ – приобретение 
оборудования и спецтехники для бла-
гоустройства или уборки территории. 
Всего поступило 18 таких заявок, и од-
на из них – от с/п «Итомля».

Проекты, которые получат субсидию 
из областного бюджета, будут отобра-
ны региональным Министерством фи-
нансов до 15 апреля. Среди критери-
ев оценки – социальный эффект про-
екта, вклад местных жителей, привле-
чение спонсоров и другие параметры. 
Всего на реализацию ППМИ на терри-
тории Верхневолжья в этом году из ре-
гионального бюджета будет направле-
но 133 млн. рублей. В 2019 году  мак-
симальное число заявок от одного му-
ниципалитета увеличено с 2 до 4, объ-
ём субсидий для городских округов на 
один проект увеличен с 400 до 600 
тыс. рублей.

В целом с 2013-го по 2018 годы 
на территории Верхневолжья реали-
зовано более 1000 проектов. Объём 
областной поддержки за этот пери-
од составил свыше 572 млн. рублей, 
из местных бюджетов направлено бо-
лее 258 млн. рублей, сумма внебюд-
жетных средств составила свыше 153 
млн. рублей. Опыт Тверской обла-
сти за годы реализации ППМИ полу-
чил высокую оценку на российском и 
международном уровнях. В частности, 
он был отмечен Советом Федерации и 
Общественной палатой РФ как пример 
эффективной работы в сфере разви-
тия местного самоуправления.

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

1 октября 2019 года исполнит-
ся 90 лет со дня образования Ржев-
ского района. В связи с этой знаме-
нательной датой в жизни муници-
пального образования готовится к 
изданию книга о его прошлом и на-
стоящем, людях, творивших и тво-
рящих его историю. 

Ржевская земля взрастила нема-
ло прекрасных тружеников и талант-
ливых людей, принёсших ей заслу-
женную славу. Она богата своими ве-
ковыми традициями, историческим и 
культурным наследием. И в настоящее 

время сельские жители достойно тру-
дятся во всех сферах производства и 
социальной сферы, своим трудом укре-
пляя экономику Ржевского района. Но, 
живя заботами дня сегодняшнего, нам 
не следует забывать о прошлом.

Для того, чтобы редакционная кол-
легия имела возможность отобрать в 
будущую книгу лучшие материалы и 
полнее осветить историю Ржевского 
района, было принято решение о про-
ведении встреч с активом сельских по-
селений. Ведь даже в самых отдалён-
ных уголках района есть люди, которые 
хранят информацию об истории своей 
родной деревни, односельчанах, кото-
рые внесли весомый вклад в развитие 
ржевского края.

На сегодняшний день такие встречи 
прошли во всех сельских поселениях 
района. В редакционную коллегию на-
чали поступать материалы и фотогра-
фии для будущей книги. Кто-то напи-
сал всего полстранички, кто-то – целый 
рассказ, а кто-то подсказал, где живёт 
интересный человек, к тому же распо-
лагающий редкими фотографиями. То 
есть, книга будет создаваться самими 
жителями нашего района. И это самое 
главное! Если вы также располагаете 
интересными сведениями на сей счёт, 
включайтесь в совместную работу!

              

КОРОТКО

О РАЗНОМ

РЖЕВСКИЙ РАЙОН – 
В ЛИДЕРАХ

В Тверской области завершил-
ся приём заявок на участие в про-
грамме поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) 2019 года. Всего на 
конкурс представлена 321 заявка, в 
том числе 239 – от городских/сель-
ских поселений и 82 от городских 
округов Верхневолжья. В пятёрке 
лидеров, проявивших самую высо-
кую активность, – Ржевский район, 
заявивший на участие в ППМИ 16 
проектов.

Большинство из представленных в 
конкурсную комиссию проектов на-
правлены на решение вопросов, свя-
занных с водоснабжением и освеще-
нием, обустройством детских площа-
док, приведением в порядок дорог, ре-
монтом учреждений культуры и благо-
устройством территорий. В 2019-м в 
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА2019 CИСТЕМА «ИНЦИДЕНТ-
МЕНЕДЖМЕНТ» – В ДЕЙСТВИИ 

Надежда БЕЛОВА

С конца прошлого года в Твер-
ской области отрабатывается 
практика взаимодействия местной 
власти с жителями, имеющими ак-
тивную гражданскую позицию, – 
через социальные сети. И здесь на 
помощь администрациям городов 
и районов приходит специальная 
система государственного автома-
тического мониторинга информа-
ционных поводов и комментариев 
к ним – «Инцидент-менеджмент», 
которая позволяет оперативно вы-
являть актуальные темы и брать 
их на контроль. 

Таким образом, решение многих во-
просов постепенно переходит в режим 
«онлайн». Это очень удобно – как для 
граждан, не желающих и не всегда 
имеющих возможность написать офи-
циальную жалобу, так и для предста-
вителей власти, которые теперь могут 
практически мгновенно оценить ситу-
ацию на местах, понять, какие про-
блемы волнуют жителей, и оператив-
но приступить к их решению.

Внедрение системы «Инцидент-ме-
неджмент» на региональном уровне, 
безусловно, не значит, что городские 
и районные власти до этого момента 
не реагировали на сообщения в соц-
сетях. Однако прежде это происходи-
ло в ручном режиме и нерегулярно, 
что не позволяло увидеть весь спектр 
проблем. Автоматизация процесса 

открыла перед властями куда более 
широкие возможности, сделав эту ра-
боту системной.

«Инцидент-менеджмент» фиксиру-
ет обращения граждан по самому ши-
рокому кругу тем – состояние дорог, 
благоустройство, ЖКХ, общественный 
транспорт, здравоохранение, эколо-
гия, социальная защита и многие дру-
гие. Любой вопрос, волнующий поль-
зователей соцсетей, отныне становит-
ся предметом внимания властей и сиг-
налом к действию.

И ещё один важный момент: после 
рассмотрения проблемы и её реше-
ния автору такого сообщения в соцсе-
тях планируют направлять ответ. Та-
ким образом, обратную связь будут 
обеспечивать не только жители, но и 
сами органы власти. Можно также от-
метить, что обращения, по которым 
местная администрация долгое время 
не может найти решение, попадут на 
контроль областного правительства. 

Новые возможности для обрат-
ной связи с жителями мы попроси-
ли прокомментировать главу Рже-
ва Вадима Родивилова: 

– Благодаря системе «Инцидент-
менеджмент», мы получили возмож-
ность решать те проблемы, которые 
можно оперативно выявить исклю-
чительно при участии и поддержке 
жителей города. И первые итоги та-
кой работы уже есть. Скажем, в зим-
ний период обращения в основном 
касались посыпки ПСС дворов и тро-
туаров, расчистки второстепенных 

магистралей – в переулках и част-
ном секторе, борьбы с наледью на 
крышах. 

Скажем, после появления в системе 
«Инцидент-менеджмент» информа-
ции о том, на кровле МКД на Красно-
армейской набережной образовалась 
наледь, под контролем зам. главы ад-
министрации города Евгения Сиярки-
на проблема была оперативно реше-
на (УК не решались взять на себя та-
кую ответственность, поскольку зда-
ние историческое).

Также мы создали в социальных се-
тях страницы отделов администрации 
города. И когда в личных сообщениях 
жители пишут о тех или иных пробле-
мах, мы стараемся быстро на них реа-
гировать. Так, например, после жало-
бы жительницы частного сектора (ул. 
Дзержинского) была пройгредирова-
на дорога, которая на тот момент не 
была включена в план таких работ. Но 
МКП «БиЛД» изыскало такую возмож-
ность, пойдя навстречу людям, и во-
прос был снят с повестки дня. И таких 
примеров с начала года я могу приве-
сти немало – думаю, сами жители то-
же обратили на это внимание.

К сожалению, у администрации го-
рода не всегда есть возможность вы-
являть локальные проблемы, возни-
кающие в разных районах Ржева, по-
этому мы ценим помощь неравнодуш-
ных ржевитян. Ведь вместе мы сможем 
сделать гораздо больше и куда бы-
стрее. Скажем, в феврале была про-
грейдирована и посыпана ПСС дорога 

в микрорайоне мебельного комбина-
та, и произошло это буквально на сле-
дующий день после обращения. Или, 
скажем, на основании жалобы жи-
тельницы дома №41 по ул. Западная 
оперативно была обработана против 
гололёда дворовая территория.

Также нередко сотрудники адми-
нистрации дают разъяснения граж-
данам по поводу действий, которые 
необходимо предпринять для всту-
пления в областную программу под-
держки местных инициатив, бла-
гоустройства дворов, вхождения в 
план капитального ремонта, – по-
добные вопросы также регулярно по-
ступают от ржевитян в их коммента-
риях, а затем фиксируются системой 
«Инцидент-менеджмент».

Уже сейчас мы можем сделать для 
себя важный вывод: при поступлении 
конструктивных вопросов и предло-
жений, а также разумной критики ад-
министрация может успешно взаимо-
действовать с гражданами и опера-
тивно реагировать на их обращения. 
Сейчас мы и сами мониторим социаль-
ные сети, стараясь работать на опере-
жение, и такая работа уже дала поло-
жительные результаты. 

Поступают к нам и благодарно-
сти от жителей Ржева, которые были 
приятно удивлены, что им, не выходя 
из дома, удалось связаться с админи-
страцией города и решить ряд вопро-
сов. Такая реакция ржевитян мотиви-
рует нас продолжать столь эффектив-
ное взаимодействие.

 На минувшей неделе пожелав-
ший остаться неизвестным под-
писчик группы ТК «Независимая 
студия «РиТ» ВКонтакте весьма 
эмоционально сообщил, что МУП 
«Ритуал вымогает у родственни-
ков умерших деньги за выделе-
ние места на новом муниципаль-
ном кладбище. Буквально в сооб-
щении говорится следующее: «... 
за бесплатную землю мы запла-
тили 6 450 рублей!». В связи с пу-
бликациями в социальных сетях 
по поводу произошедшего на но-
вом муниципальном кладбище ин-
цидента администрация города 
предоставила «РП»  следующий 
комментарий. 

Первым делом были взяты объясне-
ния у руководства и сотрудников МУП 
«Ритуал» – муниципального предпри-
ятия, которое по результатам конкур-
са выполняет работы по содержанию 
и эксплуатации кладбищ, оказывает 

В минувший понедельник в адми-
нистрацию города поступил сигнал 
от жительницы дома № 55/15 по ул. 
К. Маркса, на первом этаже которо-
го находится детский сад №12 ком-
пенсирующего вида (25 воспитан-
ников). Заявительница сообщила, 
что с угла МКД, в нескольких метрах 
от входа в дошкольное учреждение, 
осыпалась штукатурка и даже выпа-
ла часть кирпичей. К счастью, никто 
из воспитанников и жителей дома 
не пострадал, ущерба детскому саду 
и имуществу собственников нанесе-
но не было.

Как выяснилось, причиной отслоения 
части штукатурки со стены дома стало 
её намокание вследствие таяния сне-
га на крыше. В названном МКД не так 
давно отремонтировали кровлю, а вот 
водостоки должным образом не обо-
рудовали (они оказались выше уров-
ня кровли). В итоге вода, которая, как 

известно, и камень точит, стекала пря-
мо по стене, разрушая фасад и кладку. 

Управляющая организация – ООО 
«Экогород» – оградила специальной 
лентой место обрушения. На время про-
ведения ремонтных работ было приня-
то решение о временном переводе вос-
питанников детского сада №12 в другие 
дошкольные учреждения города. Со-
трудники компании с использованием 
вышки демонтировали ливнесток, про-
верили место выпадения части кирпи-
чей и удалили некоторые из них, лик-
видировав угрозу дальнейшего разру-
шения фасада. 

В четверг-пятницу была восстанов-
лена кирпичная кладка (но прежде 
пришлось искусственным образом рас-
ширять участки, подлежащие ремон-
ту), в субботу-воскресенье сделали тех-
нологическую паузу. Ну, а в минувший 
понедельник приступили к укреплению 
стены; следом стартуют штукатурные 

ФАСАД ВОССТАНОВЯТ НА ПЛОЩАДИ 22 КВАДРАТНЫХ МЕТРА
работы. На уровне управляющей ком-
пании принято решение восстановить и 
заштукатурить не только угол дома, но 
и другие разрушенные участки фасада. 
В общей сложности речь идёт о 22 кв. 
метрах его площади.

Дом № 55/15 по ул. К. Маркса вклю-
чён в программу капитального ремонта 
МКД: в 2019-м здесь восстановят кров-
лю, а в 2020-м – фасад. 

P.S. В текущем году в рамках кратко-
срочного плана капремонта МКД рабо-
ты будут проведены сразу в 54 домах 
города – на общую сумму 153 милли-
она рублей. В 8 из них установят но-
вое лифтовое оборудование, в 4 – от-
ремонтируют фасад, в 45 – кровлю. В 
нескольких МКД запланированы сразу 
два вида работ: кровлю и фасад восста-
новят на ул. Бехтерева, 83/1 и Совет-
ской площади, 2/1; замена лифта и ка-
премонт кровли пройдёт в доме №5 на 
ул. Робеспьера.

УЧАСТКИ ПОД ЗАХОРОНЕНИЯ – БЕСПЛАТНО
согласовать отвод земельного участ-
ка и воспользоваться услугами по по-
гребению умершего родственника. При 
этом она сообщила, что для захороне-
ния ей необходимо место размером 
2,5х3,5 метра. В предоставлении ме-
ста указанного размера заявительни-
це было отказано – на основании дей-
ствующего Положения «Об организа-
ции похоронного дела, предоставле-
ния ритуальных услуг и содержания 
муниципальных мест погребений на 
территории города Ржева Тверской об-
ласти», в соответствии с которым зе-
мельный участок под двойное захоро-
нение должен иметь размер 2,0х2,5 м. 
Именно такое место и было выделено 
заявительнице совершенно бесплатно.

Оплачена была лишь услуга погре-
бения (копка могилы) стоимостью 6450 

рублей, что подтверждает выданный 
гражданке кассовый чек. Копка моги-
лы осуществлена на глубину 1,7 ме-
тра – в соответствии со СНИПом, про-
ведено осушение места захоронения. 
Сотрудники МУП «Ритуал» дали рже-
витянке необходимые пояснения в от-
ношении размера устанавливаемого на 
месте захоронения ограждения.

Дополнительно сообщаем: в настоя-
щее время в связи с наступлением ве-
сеннего сезона на новом муниципаль-
ном кладбище скапливается вода от 
таящего снега. В 2018-м дренажные 
работы на его территории были вы-
полнены на 60% от общего объёма, в 
текущем году при наступлении благо-
приятных погодных условий эта рабо-
та продолжится.

 Администрация города Ржева.

ритуальные и иные услуги, связанные 
погребением. 

Как выяснилось, 19 марта житель-
ница города обратилась в МУП, чтобы 
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количестве стояли у волжских берегов. 
Да, Волга была одной из главных во-
дных артерий страны. Вся торговля бы-
ла связана с ней вплоть до середины XIX 
столетия. 

Ржевитяне своими силами строи-
ли барки. Длина этого судна составля-
ла 36 метров, ширина – 8 метров. А.Н. 
Островский в «Дневнике путешествия 
по Волге» их неоднократно упоминал. 
Скажем, у купца Берсеньева стояли 
«на довольствии» 12 барок. Полубар-
ки были в длину 26 метров. Использова-
лись также чёрные лодки – их называли 
«ржевки».

По Волге сплавляли с верховьев лес. 
Огромные плоты плыли по реке, достав-
ляя древесину в другие районы. Вниз по 
Волге спускаться было довольно легко, а 

вот  поднимать суда вверх приходилось 
с неимоверным трудом. В этом случае 
использовался труд бурлаков, которые, 
впрягаясь в ремни, фактически тащи-
ли суда с товаром на себе. Существова-
ла в то время и особая дорога (или тро-
па), которая называлась «бичевник». 
Современное здание Ржев-
ского краеведческого музея 
так и называлось – «дом на 
бичевнике».

Потом по Волге стали хо-
дить пассажирские пароходы. 
Ржевитяне могли на них до-
плыть вплоть до Астрахани. 
Любопытно, что когда на од-
ном из местных заводов ос-
воили выпуск лодочных мо-
торов, Волга буквально ожи-
ла. Какие соревнования проходили в 
Ржеве, сколько мастеров спорта удалось 
воспитать!..

МЫ С ТОБОЙ – ДВА 
БЕРЕГА...

А как же народ перебирался с одного 
берега на другой? Зимой, понятное де-
ло, – по льду. А в другие времена года? 
Конечно, первым средством перевоза 
стали обычные лодки. Многие ржеви-
тяне помнят о том, как за две копейки 
их перевозили с одного берега Волги на 
другой. И таких перевозов в городе бы-
ло несколько. 

РЖЕВСКОЕ  ДИВО
Но порой требовалось переправлять 

и более значительные грузы. Тогда бы-
ли устроены паромы, с помощью кото-
рых перевозили животных, телеги, са-
ни, другие крупные предметы. Позже 
появились плашкоутные мосты. В. Пе-
сков в конце XX века красочно описал 
паром на реке у деревни Сытьково. По-
сле прохождения льда на воду спуска-
ли лодки, на них укладывали доски, и 
всё – мост готов. Но и такие сооружения 
со временем перестали удовлетворять 
ржевитян. Тогда было принято решение 
возвести постоянный мост. И в 1888 го-
ду его построили (из дерева). Внешне 
он был очень красивым, но, к сожале-
нию, оказался недолговечным – через 
пять лет попросту рухнул. 

Долго ржевитяне жили без постоян-
ного мостового сооружения. Наконец, 
осенью 1911 года состоялось открытие 
нового моста, в строительство которо-
го солидные средства вложили ржев-
ские купцы. Открывал его лично твер-
ской губернатор Н. фон Бюнтинг. Но и 
у этого моста судьба оказалась трагиче-
ской. Началась Великая Отечественная 
война, и ржевитяне, покидавшие город 
перед оккупацией, взорвали его левую 
сторону. Немцы, заняв Ржев, восстано-
вили эту часть, используя древесину. 
Когда они покидали наш город, Гитлер 
приказал провести в его ставку прямой 
провод, чтобы услышать взрыв ржев-
ского моста. 

После освобождения Ржева мост вос-
становили – он вновь стал деревян-
ным. А в 1957 году возвели уже желе-

зобетонный. Железнодорожный мост 
взорвался от детонации, но после ос-
вобождения он также был восстанов-
лен. А в 1984 году первый секретарь 
обкома партии П.А. Леонов открыл в 
Ржеве Новый мост, который на сегод-
няшний день уже пережил серьёзную 
реконструкцию. 

Обо всём этом и многом другом чи-
татели могут узнать из книги ржев-
ских краеведов О.А. и Н.Г. Драновых – 
«Ржевские мосты и мостики». 

Война оставила страшный след в 
нашей общей истории. Волга факти-
чески превратилась в поле боя. На её 
льду погибали наши воины – так вели-
кая русская река становилась большой 
братской могилой. Вот как писал поэт 
Сергей Островой о немецком солдате в 
Ржеве: 

Он хочет нашей волжскою водою
Омыть свои тупые сапоги.
Однако враг был бесславно изгнан с 

нашей родной земли.  

ЖЕМЧУГ, КУПАНИЕ И 
ПРОЧЕЕ

Волга была местом, где добывали 
речной жемчуг (он образуется при по-
падании инородного тела в раковину 

некоторых пре-
сноводных мол-
люсков), который 
также именова-
ли «перловица». 
Говорят, что толь-
ко честные и поря-
дочные люди мог-
ли добывать жем-
чуг со дна Вол-
ги. Ржевские мод-
ницы носили жем-
чужные ряски (го-
ловные уборы) и 
украшения из речного жемчуга. На мно-
гих портретах можно увидеть эти вели-
колепные украшения.

Конечно, в Волге и в старину купа-
лись, и сейчас купаются. Сотни жителей 
и гостей города в жаркие дни высыпа-
ют на реку. Некоторые ржевитяне (на-
пример, семья трижды Героя Советского 
Союза Александра Ивановича Покрыш-
кина) совершали заплывы из-за города 
вплоть до его центра.

В последнее время много говорят о 
необходимости построить городской 
пляж. Но, как говорится, воз и ныне там.

Несколько лет назад возобновились в 
Ржеве и округе Волжские крестные хо-
ды. Тоже хорошая традиция. А вот с ку-
панием зимой, на Крещенье, происходит 
обратное: эта православная традиция 
постепенно сходит на нет – в том числе, 
по причине климатических изменений.

Ещё до революции в Ржеве прохо-
дили кулачные бои на Волге. Зимой ве-
ками враждовавшие жители двух сто-
рон – Князь-Фёдоровской и Князь-
Дмитровской – сходились в схватке. 
Дрались благородно – до первой крови.

Известный исследователь старинного 
быта С.В. Максимов рассказывал в кни-
ге «Крылатые слова» о том, как ржев-
ские прядильщики устраивали эти бои. 
Если начальство протестовало против 
таких боёв, то, по мнению писателя, ни-
чего не стоило делать это тайно: «Волга 
делает в окрестностях города такие 
причудливые, как бы по заказу, из-
гибы и колена, что за любым так ухо-
ронишься, что никто и не заметит и 
не помешает побиться на кулачках».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГИДРОУЗЛА

В конце 80-х годов прошлого века: 
началось строительство Ржевского ги-
дроузла. Великой русской реке грозила 
гибель. Мы недавно писали об этом, к 
счастью, не состоявшемся событии, по-
этому повторяться не станем. 

Хочется только добавить, что в Тве-
ри в это время был создан Комитет спа-
сения Волги. Его возглавил известный 
тверской писатель Владимир Захаро-
вич Исаков. Эта общественная органи-
зация немало сделала для прекраще-
ния строительства Ржевского моря.

Сегодня Волга – в центре внимания 
руководства страны. Объявлены два 
нацпроекта по спасению великой рус-
ской реки. Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя объявил о намере-
нии углубить дно Волги влоть до Ржева, 
чтобы волжское пароходство вновь на-
чиналось в нашем городе. Как говорит-
ся, поживём – увидим, суждено ли этим 
планам претвориться в жизнь.

НАША

ИСТОРИЯ

Олег КОНДРАТЬЕВ

И ПОИЛИЦА, И 
КОРМИЛИЦА

На протяжении многих столетий и да-
же тысячелетий Волга была подлин-
ной кормилицей ржевитян. Как утверж-
дал Павел Фёдорович Симсон, дирек-
тор и преподаватель Ржевской мужской 
гимназии, первые поселения на берегах 
Верхней Волги возникли 8-10 тысяч лет 
назад, ещё в каменном веке. 

В 2017-м в городском краеведческом 
музее была открыта археологическая 
экспозиция. И на её стендах можно уви-
деть каменные орудия труда, в том чис-
ле – гарпуны, изготовленные из камня. 
В следующем зале представлены же-
лезные крючки, с помощью которых то-
же ловили рыбу наши далёкие предки. 
Ещё в XVIII веке в Волге под Ржевом и 
в самом городе местные жители добыва-
ли белорыбицу и стерлядь. Вообще, ры-
бы было очень много, недаром она явля-
лась основным продуктом питания. 

Статус кормилицы Волга получила и в 
связи со строительством водяных мель-
ниц. Эти сооружения, созданные на бе-
регах реки, мололи зерно в огромных 
количествах. Вспомним болоболинскую 
мельницу, построенную на островах! 

А теперь поговорим о Волге-поили-
це. Известно, что древние племена се-
лились на берегах рек и озёр. Это было 
очень удобно: питьевая вода всегда бы-
ла рядом. В «Генеральном соображении 
по Тверской губернии», документе XVIII 
века, утверждалось: вода в Волге очень 
«здоровая» (надо понимать, что она бы-
ла чистейшей, «живой»).

Известный писатель и поэт Фёдор 
Николаевич Глинка побывал в Ржеве в 
1810 году. Он подробно описал и сам го-
род, и его обитателей. В своей книге «За-
писки русского офицера» Ф.Н. Глинка в 
буквальном смысле пропел оду великой 
русской реке: «Наконец, река священ-
ная в мире – Волга – открылась перед 
нами... Признаться, я, как ребёнок, с 
жадностью бросился к реке, схватил 
в горсть светлой воды и утолил ею не 
столько жажду, сколько желание на-
питься волжской воды. Я пивал воду 
в Дунае, Днепре, Днестре, в Висле и 
в Буге, но волжская вода показалась 
мне вкуснее всех этих вод...».

Нельзя не отметить и ещё одно особое 
обстоятельство. Ржевитяне были удиви-
тельными любителями чая. Причём пи-
ли они и «заморский» чай, привезённый 
купцами из дальних стран, и местный, 
который заваривали на плодах шиповни-
ка и иван-чае. Воду брали только из Вол-
ги. Была в Ржеве и уникальная профес-
сия – водоноска. Именно жен-
щины с коромыслами на плечах 
разносили воду по домам рже-
витян. Художник А.П. Шведов, 
живший в нашем городе в пер-
вой половине XX века, даже на-
писал картину «Ржевские водо-
носки», которая впоследствии 
была представлена на почтовой 
открытке.

ВОЛГА – ВЕЛИКАЯ 
ДОРОГА

Ф.Н. Глинка в своём сочи-
нении о Ржеве рассказывает 
и о судах, которые в большом 

«О, Волга!.. Колыбель моя!» – 
эти некрасовские слова повторя-
ются многократно уже полтора ве-
ка. Великая русская река проде-
лывает долгий путь в 3530 кило-
метров. На её берегах располага-
ется множество городов. В боль-
шинстве энциклопедий и справоч-
ников идёт речь о том, что Ржев – 
первый город на Волге, откуда на-
чинается волжское судоходство. 
Конечно, эти сведения несколь-
ко устарели. Ещё до Великой Оте-
чественной войны по Волге ходи-
ли пароходы, после войны – суда 
на подводных крыльях. Но совре-
менная река на нашей территории 
судоходной уже не является. Тем 
не менее, Ржев уже восемь веков 
носит гордое название – первый 
волжский город.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1  АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 1 апреля. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+
10.50 Городское собра-

ние 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Максим Матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Марис Лиепа 16+
01.25 Д/ф «Горбачёвы. История люб-
ви» 12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 02.30 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан-
самбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.50 Ново-

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20, 01.20 Мировые сокровища 0+
08.35 Х/ф «Близнецы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Вадим Тон-
ков» 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 Д/ф «Город №2» 0+
18.05 75 лет со дня рождения Влади-
мира Крайнева. Концерт из произве-
дений Ф.Шопена 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
00.10 Открытая книга 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.50 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х/ф «Лёд» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Глубина» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Помнить 
все» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Странные явле-
ния 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвраще-
ние к копям царя Соломона» 16+
02.10 Х/ф «Возвращение суперме-
на» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Военная прием-
ка 6+

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Зо-
лотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Ладога» 12+
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 
Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Уэска» 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» - «Наполи» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Тоттенхэм» 0+
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 16+
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Челси» 0+
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Лек-
тор» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Не ска-
жу!» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Смерть провизора» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита 
Кожемяка» 0+
17.45 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Фигура речи 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
03.45 М/с «Нильс» 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 04.30 М/ф «Побег» 0+

07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.00 Х/ф «Зеркало» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.50 Д/ф «Крест в Иверию» 0+
16.10 Х/ф «Придел ангела» 16+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спассе 0+
22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.40 День Патриарха 0+
00.50 Д/с «Иван Карпов» 0+
01.20 Д/с «Встань и иди» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Орел и 
решка. Шо-

пинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
18.00, 21.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.00, 10.10, 05.45 Т/с «Жу-
ков» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
12.30, 00.10 Такому мама 

не научит 12+
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Марьина роща» 16+
05.20 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 2 апреля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

16+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты 16+
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
00.35 Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алферова 16+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» 12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ан-
самбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Северный ветер» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни» 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел Антоколь-
ский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13.05 Х/ф «Лёд» 12+
15.20 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

22.00 Х/ф «Призрак» 6+
00.20 Х/ф «Без чувств» 16+
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости надеж-
ды» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10, 18.40 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Визит» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Военная приемка 6+

09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Зо-
лотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 6+
04.35 Х/ф «Максимка» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 
Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.10 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои». Специальный репор-
таж 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 Биатлон. Опять перемены…? 12+
11.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени
16.30 «Никто не хотел уступать. «Са-
лават Юлаев». Специальный репор-
таж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона». Прямая 
трансляция
01.00 Х/ф «Их собственная лига» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.25 Этот день в футболе 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Не ска-
жу!» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Никита Ко-
жемяка» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Лектор» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Мэргэн» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Волчья стая» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.45 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
03.50 Моя история 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-

класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
10.05 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спаса-
тели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спассе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Бесогон 12+
10.45 Д/ф «Освобождение» 0+
11.40, 01.25 Д/ф «Крест в Иверию» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная история, 
рассказанная за ночь» 0+
15.50 Д/ф «Крест» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/с «Достучаться до небес» 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Орел и реш-
ка. Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00 Пацанки за границей 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 
16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 16+
21.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.00, 10.10 Т/с «Жу-
ков» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30, 00.10 Такому мама не научит 12+
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Марьина роща» 16+
05.20 Такие разные 16+
05.45 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 3  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 4  АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 3 апреля. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Бори-
сов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Леонов 16+
00.35 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01.25 Д/ф «Два председателя» 12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Северный ветер» 16+

09.25, 10.20, 11.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 0+
13.05 Искусственный отбор 0+
13.45 Медные трубы. Николай Тихо-
нов 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального мара-
фона в Екатеринбурге 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Ко-
нан Дойла» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
11.05 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.05 Х/ф «Призрак» 6+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Напарник» 12+
23.55 Х/ф «Турист» 16+
01.50 Х/ф «Битва полов» 18+
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дьявол» 16+
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Твин пикс» 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Послед-
няя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 6+
03.35 Х/ф «Американская дочь» 6+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые 

сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Аугсбург» - «Лейпциг» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к фи-
налу». Специальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кардифф Си-
ти» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Мэр-
гэн» 0+
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Однажды» 0+
07.40, 22.40 Д/ф «Расцвет великих им-
перий» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Лек-
тор» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Смерть в гареме» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.45 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.10 М/ф «Кентервильское приви-
дение» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» 0+

05.00 Как я стал монахом 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 

день. Новости на Спассе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Бесогон 12+
10.45 Д/ф «Старец иеросхимонах Се-
рафим Вырицкий» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.45, 00.55 Д/ф «Непобедимая По-
беда» 0+
16.45, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Орел и решка. 

Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Ма-
рьина роща» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.10 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15, 02.20 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 00.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
05.20 «Наше кино. История большой 
любви» kat 12+
05.45 Держись, шоубиз! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 4 апреля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Инстаграмщицы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов» 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 
12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
02.00 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.00, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный слух 0+
13.45 Медные трубы. Илья Сельвин-
ский 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «Длинный день» 0+
17.50 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Криста Людвиг 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
11.00 Х/ф «Турист» 16+
13.05 Х/ф «Напарник» 12+
14.55 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Время первых» 6+
00.50 Х/ф «Битва полов» 18+
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает» 16+
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10, 18.40 Т/с «Сле-
пая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Горец» 16+
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Го-
рец» 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Солт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Послед-
няя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» 6+
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-
десе» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер» 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» - «Фиорентина» 0+
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» 0+
16.00 «Никто не хотел уступать. «Аван-
гард». Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Бетис». Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала 0+
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 

16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Ну, вот ещё!» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Пасту-
ший рожок» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни» 6+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Лек-
тор» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Оборотень в погонах» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.45 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 ОТРажение 12+
04.05 Вспомнить всё 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
07.00, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
10.00 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+
10.20 М/ф «Грибной дождик» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» 0+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 

день. Новости на Спассе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Бесогон 12+
11.00 Д/ф «Непобедимая Победа» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.50, 00.55 Д/ф «Монастырь» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Голая правда» 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
02.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Ма-
рьина роща» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30, 00.20 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15, 02.25 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 00.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Окончание. 
Начало на стр. 2

В КЛИНЧЕ С ЗАПАДОМ
«Наш дом» совместил праздно-

вание Дня Победы в Хомсе с Днём му-
чеников (праздник посвящён борцам 
за независимость страны от османско-
го ига), который в Сирии традиционно 
отмечают 6 мая. В этот день на террито-
рии Хомского университета прошла ак-
ция «Георгиевская ленточка». Ленточек 
привезли ограниченное количество – 
и их разрезали на кусочки, чтобы всем 
достались, люди уносили их домой, как 
главный символ Победы, как что-то не-
обычайно важное. 

Повсеместно в Сирии можно увидеть 
рядом  российские и сирийские флаги, 
портреты Владимира Путина и Башара 
Асада. Вообще семья Асадов – из той 
когорты арабских лидеров, которые бы-
ли традиционно дружески настроены к 
СССР, а теперь – к России. Многие ара-
бы шутят: если названия наших стран 
писать на английском – «Russia», «Syr-
ia», то даже буквы практически одни и 
те же, только переставленные местами. 

Сирия, кроме того, – ещё и колыбель 
христианства. Лично мне довелось по-
бывать в монастыре святого Георгия, 
где находится келья, в которой жил Ге-
оргий Победоносец. Кстати, он – один 
из самых почитаемых в Сирии святых, и 
изображается он, как и у нас – поража-
ющим копьём древнего змия. 

– Как вы общались с сирийцами?
– Русскоязычных в Сирии, ещё со 

времён учёбы в СССР, достаточно много. 
По крайней мере, среди должностных 
лиц, с которыми мне приходилось рабо-
тать. Но мы бывали и в местах, где го-
ворят только по-арабски. Общались че-
рез переводчика, но когда каждый день 
встречаешься с носителями языка, не-
вольно начинаешь их понимать. Тем бо-
лее что мы особо не беседовали на те-
мы истории и культуры, а решали кон-
кретные задачи. Тематика была узкона-
правленная: порой переводчик ещё не 
успевал перевести фразу, а её общий 
смысл уже был понятен. 

– Самые яркие моменты, которые 
запали вам в душу?

– Выполнив поставленную задачу, 
когда последний боевик покинул город, 
мы вышли на центральную площадь. 
Нас радостно приветствовали местные 
жители, а один сирийский мальчиш-
ка схватил российский флаг, скинул об-
увь и, как обезьянка, взобрался на фо-
нарный столб, где его и укрепил – слов-
но над Рейхстагом его поднял. Думаю, 
в Сирии погибло столько же людей, 
сколько в СССР во время Великой Оте-
чественной войны (естественно, в про-
центном соотношении). 

«ДНЕВНИК  МИРОТВОРЦА»: БЫЛОЕ  И  ДУМЫ

– Да, всё зависит от того, что вооб-
ще понимать под словом «война». 
Она может быть и дипломатической, 
и экономической, и информацион-
ной. В таком «холодном виде» про-
тивостояние России и Запада ведёт-
ся, наверное, с момента мюнхенской 
речи президента Путина в 2007 году 

(когда Россия впервые открыто зая-
вила о несогласии с моделью одно-
полярного мира). Не будь Сирии, мы 
сошлись бы в клинче с Западом где-
нибудь в другом месте... 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
СЕРДЕЦ

– Да. Однажды во время переговоров 
спросил у одного из лидеров боевиков: 
«Чего же вам не хватало?». И он отве-
тил: «Свободы». 

– В России сегодня многие тоже не 
прочь побороться за свободу.

– В спектакле «Дневник миротвор-
ца» мы старались достучаться до сер-
дец молодёжи. Сказать молодым лю-
дям: «Ребята, если вы хотите сделать 
мир лучше, не надо лезть на барри-
кады, хвататься за оружие! Надо про-
сто хорошо работать – каждому на сво-
ём месте». Сегодня против нашей стра-
ны ведётся активная информационная 
война, и мы, как солдаты этой войны, 
должны нести людям правду. Если сами 
не будем бороться за умы и сердца на-
ших детей – кто-нибудь другой обяза-
тельно придёт и заполнит их мозги сво-
ими идеями, своим мировоззрением...

– Сергей Бо-
рисович, то, что 
у нормальных 
людей называ-
ется граждан-
ской войной, у 
наших геополи-
тических «дру-
зей» и доморо-
щенных либе-
ралов именует-
ся «борьбой за 
свободу». Эти 
ужасы Россия 
пережила в на-
чале и в конце 
XX века, и что-
бы подобные 
кошмары не по-
вторялись, каж-
дый гражданин 
нашей страны 

должен понимать, что происходит...
– Да, и у нас, к сожалению, встре-

чаются баламуты, которые разглаголь-
ствуют об угнетающем их политическом 
режиме. Но что-то не вижу на улицах 
городов сильно угнетённых людей, а 
вот современных частных домов и до-
рогих иномарок стало гораздо больше. 
Работать надо, а не с трибун кричать о 
свободе! 

– Но, с другой стороны, кричащий, 
вызывающий уровень материально-
го благосостояния людей во власти 
тоже может быть оскорбительным 
для нас, небогатых в общей массе 
граждан, и в конечном итоге стать 
взрывоопасным... 

– От многих людей слышу: всё плохо! 
А лично каждый из нас что сделал, что-
бы стало лучше? Никто такого вопроса 
себе не задаёт. Но если каждый из нас 
сделает хотя бы по чуть-чуть – вместе 
мы добьёмся результата.  

Если оглянуться на нашу историю, 
понимаешь: разве только сейчас нам 
стало плохо жить? При царе говорили, 
что плохо живётся – революция прои-
зошла. При Советском Союзе говорили, 
что плохо живётся, – развалился Со-
ветский Союз. Может быть, хватит уже 
раскачивать страну и испытывать её на 
прочность? Все эти деятели, которые 
подогревают недовольство народных 
масс, – на чьей они стороне? Действи-
тельно ли они хотят блага для народа 
или просто популярности для себя, лю-
бимых, добиваются таким способом? А 
может, попросту работают по чьему-то 
указанию?

– Старая Россия на самом деле не 
закончилась в 1917-м, как и Совет-
ский Союз – в 1991-м. Страна про-
сто преобразилась. Один современ-
ный философ сделал такое образ-
ное сравнение: Российская империя, 
как мудрая старая змея, просто «ме-
няла кожу» (то есть верхние слои, 
свою элиту). Змея меняет свою ко-
жу, а кожа империи – это её элита. 
Элиту и изменили в России во время 
революций: в результате появилась 
элита новая. 
Может быть, 
современную 
р о с с и й с к у ю 
элиту ожидает 
та же участь?..

– Смотря кого 
сегодня считать 
элитой – ну, не 
олигархов же? 
Действитель-
но, существует 
горстка людей, 
у которых всё 
есть, и за это ни-
чего нет. Нам их 
показывают по телевизору, и мы дума-
ем, что в этом богатстве и заключается 
счастье. Нас «жаба душит» – ну, поче-
му в «телевизоре» все богатые и счаст-
ливые, а мы сидим в грязном весеннем 
Ржеве? 

Думаю, понимание истинной сути 
жизни приходит с годами. Образно го-

воря, один человек бедный, 
другой богатый, на одном ру-
башка за 1000 рублей, на дру-
гом – за 1000 долларов, но по 
факту оба одеты. Не надо за-
видовать – именно чувство за-
висти заставляет людей кри-
чать, что всё плохо. Зависть 
разъедает душу, но каждый 
выбирает для себя свой путь. 

А змеи на самом деле кожу 
меняют периодически. Новая 
со временем становится ста-
рой и сбрасывается... Так что 
ж нам теперь – каждый раз 
революцию устраивать, ког-
да мы захотим элиту поме-
нять? Давайте не забывать ни 
нашего прошлого, ни настоя-
щего других стран: револю-
ция – это всегда кровь, смерть 
и боль.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ 
РОССИЯ

– И что же для вас самое главное в 
жизни, Сергей Борисович?

– В недавнем прошлом был замести-
телем командира части по работе с лич-
ным составом. Когда к нам приходили 
молодые солдаты, всегда задавал им во-
прос: «Для чего вы пришли служить в 
армию?». Большинство отвечали: «Что-
бы защищать Родину». «А что такое – 
Родина?». – «Родина, – говорят, – это 
Россия». 

Но Россия – она же огромная, в моё 
сознание это просто не вмещается, хо-
тя как военнослужащий объездил всю 
страну – от Санкт-Петербурга до Вла-
дивостока. Вот семью свою я восприни-
маю конкретно. Если надо, возьму в ру-
ки оружие и пойду защищать дорогих 
мне людей. Моя семья – это и есть моя 
Россия! Любовь к Родине – это любовь к 
своей семье, к той земле, по которой хо-
дят любимые тобою люди, любовь к не-
бу, которое над ними! 

– К сожалению, у молодёжи сейчас 
нет желания создавать семью...

– Молодые люди не хотят создавать 
семьи, потому что не видят достойного 
примера.  Современный родитель занят 
добыванием денег – он со своими деть-
ми почти не общается. С ними общает-
ся интернет. Скажем, кого сегодня моло-
дёжь считает своими героями? Это ли-
бо вымышленные персонажи, либо ге-
рои улиц.  

– Может быть, у них вообще нет 
примеров для подражания?

– Это плохо, когда нет примеров, на 
которых можно воспитывать подраста-
ющее поколение. Сейчас я понимаю: те 
герои, на примере которых воспитыва-
лись мы, были живыми, нормальными 
людьми, но они сделали нечто такое, что 
нам сегодня даже не снилось!

Но, думаю, зря мы ругаем современ-
ную молодёжь. Уверен: попав в слож-
ную ситуацию, даже, не дай Бог, на во-
йну, 99 процентов наших парней по-
ведут себя достойно. Им не стыдно бу-
дет вернуться домой, посмотреть в гла-

за родителям, прийти на могилу к деду. 
Нас, взрослых, порой смущает их вызы-
вающее поведение, но давайте вспом-
ним себя в 15-17 лет. Они повзрослеют и 
станут такими же «скучными», как и мы 
сейчас. И у них будут такие же «безба-
шенные» дети. Так происходит из поко-
ления в поколение. 

Помню, когда мой отец заходил в мою 
комнату, когда из магнитофона рычал 
русский рок (я слушал группы «ДДТ», 
«Наутилус Помпилиус», «Чёрный ко-
фе»), он говорил: «Ну, какую же ерун-
ду ты слушаешь!». Сейчас, когда захожу 
в комнату, где мой сын слушает рэп, го-
ворю: «Ну, какую же ерунду ты слуша-
ешь!». И сын повторит мои слова в своё 
время.

Смысл воспитания ведь в чём заклю-
чается? Родителям надо просто разгова-
ривать с детьми о жизни. Вместе делать 
какие-то дела, что-то создавать. Вместе 
сесть вечером на кухне, посмотреть друг 
другу в глаза и спокойно поговорить обо 
всём на свете!

– Или вместе с детьми прийти на 
спектакль «Дневник миротворца». 
Благодарю вас за интервью!

Фото Кристины Ивановой 
и из архива Сергея Дрожжина.  
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гости с радостью посещают музей спор-
та и с удовольствием находят себя на 
фотографиях...

***
– Спорт в Ржеве начался вот с это-

го человека – Сергея Васильевича 
Колпашникова, который первым ор-

ганизовал спортив-
ный кружок. Это про-
изошло в 1910-1912 
годы, – останавлива-
ется Анатолий Алек-
сандрович у перво-
го стенда. – А эти до-
бры молодцы, пар-
ни бравые – первые 
ржевские велосипе-
дисты, выходцы яв-
но не из простого со-
словия. Велосипеды 
у них, скорее всего, 
итальянские или не-
мецкие. На дворе – 
1902 год. Первые со-
ревнования велосипе-

дистов проводились на нынешней ул. 
Большевистская: спортсмены стартова-
ли в районе Старицкого шоссе, а фи-
нишировали – в Троицком парке. Ны-
не на территории парка располагают-

ся корпуса ПАО «Электромеханика», 
а в начале XX века там росли вековые 
деревья. 

Кстати, моя родословная тоже идёт 
из этих мест. Отец учился в четвёртой 
школе (бывшая мужская гимназия). В 
старинном районе Тетерино (нынешний 
стадион «Горизонт») у моей ба-
бушки был дом, в детстве я лю-
бил там гулять. На фото мы ви-
дим дореволюционные дома в 
два этажа, великолепный Троиц-
кий храм. Позже на месте бабуш-
киного дома построили пятиэтаж-
ку, а храм, к сожалению, снесли, 
– на его месте воздвигли Дворец 
культуры...

Действительно, музеи – это мо-
сты между прошлым и будущим. 

Те уроки, которые мы 
выносим из прошло-
го, имеют самое непо-
средственное отношение к 
тому, какую жизнь каждый 
из нас выстроит в дальней-
шем. Возможно, ещё и поэ-
тому Анатолий Воскресен-
ский с удовольствием про-
водит экскурсии и расска-
зывает о том, как здесь со-
бирали экспонаты, демон-
стрируя гостям переданные 
в музей спортивные трофеи.

ХРОНОЛОГИЯ 
НАЧАЛА

– Информацию я со-
бирал всю свою жизнь, 
поскольку вся моя 
жизнь связана со спор-
том, – продолжает Ана-
толий Александрович. 

– Одним из осново-
положников спортив-
ного движения в Ржеве 
стал Анатолий Дроз-
дов. Профессиональ-
ный цирковой борец, 

он за время гастролей по России приоб-
рёл богатейший опыт! В течение 27 лет 
был лидером ржевских борцов – 12 раз 
участвовал в республиканских и всесо-
юзных соревнованиях, не раз занимал 
призовые места. Анатолий Петрович 
преподавал физкультуру в с/ш №4. По-
сле войны, с 1945-го по 1957 год, рабо-
тал в железнодорожной средней школе 
№32. С его лёгкой руки в Ржеве куль-
тивировали футбол, баскетбол, лёгкую 
атлетику, гимнастику.

Иван Брянов, один из учеников А.П. 
Дроздова,  Заслуженный врач СССР, 
оставил любопытные воспоминая о сво-
ём учителе. «Физкультура 
у нас была своеобразным 
культом. Если кто-то гово-
рил: «Даю честное физ-
культурное слово!», то все 
знали, что честнее не мо-
жет быть», – вспоминал 
Иван Иванович. Анатолий 
Петрович Дроздов в 1948 
году был награждён орде-
ном Ленина – высшей пра-
вительственной наградой, 
что было особенно ценно 
в сталинские времена. 

Ещё одна легендарная 
личность Ржева – Сергей 
Павлов, председатель Ко-
митета по физической культуре и спор-
ту при Совете министров СССР. Именно 
Сергей Павлович организовывал и про-
вёл Олимпиаду-80 в Москве, причём 
весьма успешно. 

КАЖДОМУ ВИДУ СПОРТА 
– СВОЕ ВРЕМЯ

– А на этом фото 1908 года – на-
ши самые первые футболисты. Первый 
матч проходил в  Опоках, – продолжает 
рассказ мой гид. – Скорее всего, на фо-
то запечатлены и приезжие футболи-
сты – из Москвы или Петербурга, воз-
можно, Торжка. Судили матч гимнази-
сты. Вратари стоят в галстуках, но на 
игроках профессиональные бутсы с 
шипами. 

Фото периода гражданской войны: 
военное положение, а ржевитяне игра-
ют в футбол! Фото передали нам из 

краеведческого музея. Подарили нам 
и снимок, сделанный в Германии в сен-
тябре 1945 года: футбольный матч, по-
свящённый окончанию Второй мировой 
войны. Обратите внимание, все футбо-
листы – в гимнастёрках, но при этом – в 
шортах и бутсах! Наверное, «разбомби-
ли» немецкий футбольный клуб...  

Кстати, в советские времена в Рже-
ве играли до 14 футбольных команд! 
Профкомы всех предприятий были 

заинтересованы в создании собствен-
ной футбольной команды. 

В наш город приезжали и великие 
мастера. Например, команда москов-
ского «Спартака». На этом фото запе-
чатлены Игорь Нетто, олимпийский 

чемпион 1956 года, и Эдуард Стрель-
цов, великий футболист. В 1960 году 
советские футболисты были первыми в 
Европе, мы даже завоевали Кубок Ев-
ропы. На чемпионате мира в 1966 году 
наши игроки стали четвёртыми, усту-
пив в матче за третье место португаль-
цам. Первыми были англичане, вторы-
ми – немцы. Мы здорово выступили на 

чемпионате мира-2018, но 
в 1966 году мы выступили 
ещё «здоровее»! 

Идём дальше. Следую-
щий стенд посвящён само-
му массовому виду спор-
та XX века – лыжным гон-
кам. В Ржеве очень лю-
били лыжный спорт! Пер-
вый мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам в Ржеве – 
Борис Крылов. Очень хо-
рошо помню Бориса Ильи-
ча, знаю его детей. Сын, 
Игорь Крылов, стал ма-
стером спорта, побеждал 
на первенствах  Октябрь-
ской железной дороги.

Здесь запечатлён 600-километро-
вый переход ржевских лыжников «Се-
беж-Москва» в 1935-м – раньше было 
очень модно устанавливать всякого ро-
да рекорды. 

Анатолий Парфирьев – ржевский 
«Юха Мието» (легендарный финский 
лыжник, олимпийский чемпион 1976 
года). Вот под этим номером он бежал 
50 километров в Мурманске, на пер-
венстве Советского Союза. И выполнил 
норматив мастера спорта. 

– Анатолий Александрович, время 
изменило спортивные предпочтения 
ржевитян? 

– Скорее, их изменил климат. Рань-
ше ледоход начинался в середине апре-
ля, на лыжах мы вплоть до этого сро-
ка катались. Кстати, в музее пред-
ставлена книга 1939 года издания – о 

лыжном спорте, в ней есть статьи и о 
спортсменах-ржевитянах. 

А вот дед этого молодого человека 
ходил на уроки Ивана Поддубного, 
великого русского борца, который при-
езжал в Ржев. В 1909 году в Ржеве по 
пути в Петербург остановился знаме-
нитый русский богатырь, чемпион мира 
по классической (или «французской») 
борьбе Иван Поддубный, и это собы-
тие привлекло внимание колоссального 

МУЗЕЙ СПОРТА:
Ирина КУЗНЕЦОВА

МОСТ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Экспонаты, представленные в му-
зее спорта гимназии №10, повеству-
ют не только о спортивных собы-
тиях, но также людях, прославив-
ших родной город. Анатолий ВОС-
КРЕСЕНСКИЙ, школьный препода-
ватель физкультуры, инициатор и 
вдохновитель создания этой уни-
кальной экспозиции, уверен: музей 
спорта (точнее, спортивной славы 
ржевитян) – это логическое продол-
жение цепочки событий и фактов, 
которые и есть история Ржева. А во-
обще история – удивительная вещь! 
– считает Анатолий Александрович. 

***

По словам Елены Анатольевны 
Разумниковой, заместителя директо-
ра гимназии №10 по учебно-воспита-
тельной работе, Анатолий Александро-
вич работает здесь с 1984 года. Чело-
век он творческий, профес-
сионал и энтузиаст – из пле-
яды тех педагогов, которые 
отдают себя детям без остат-
ка. Впечатляют и  результаты 
работы учителя физкультуры.  
Среди выпускников Воскре-
сенского – Андрей Вишнёв, 
кандидат в мастера спорта по 
баскетболу, Олег Ермолаев – 
один из лучших футболистов 
Ржева, Марина Яковлева – 
кандидат в мастера спорта по 
полиатлону. 

О создании музея спорта 
Анатолий Александрович мечтал дав-
но. Первая встреча с ветеранами ржев-
ского спорта состоялась ещё в 2012-м, 
вторая – год спустя. Тогда и было при-
нято решение создать на базе гимна-
зии музей спорта. Но главным толчком 
к реализации этих планов стало при-
обретение Олимпийского факела. В.В. 
Смирнова,  тогдашний директор гим-
назии, приобрела для музея витрины и 
стенды. И работа началась. 

Очень многое учителя делали свои-
ми руками, помогая Анатолию Алексан-
дровичу, а дети писали исследователь-
ские работы и приносили редкие экс-
понаты. Из последних поступлений му-
зей может похвастаться атрибутикой 
чемпионата мира по футболу-2018. Вы-
пускники гимназии и многочисленные 

ПАМЯТЬ

О СПОРТИВНЫХ ПОДВИГАХ, ДОБЛЕСТИ И СЛАВЕ

Олимпийский факел – в руках Алёны Колмогоровой,
 золотой медалистки гимназии №10

Ксения Коснырева, 
тхэквондистка

Юрий Артемьев с первой группой баскетболисток

Легенда ржевского баскетбола Андрей Симонов

Антон Иванов, мастер спорта по самбо 
и боевому самбо

Ветераны ржевского спорта на открытии музея
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количества людей. Почётный гость вы-
ступил в синематографе «Святоч», где 
и продемонстрировал ржевитянам свою 
могучую силу: «вязал» узлы из кругло-
го железа, гнул в банты на шее желез-
ные прутья, ломал 
конские подковы и 
царские пятаки.

Так вот, на фо-
то – Руслан Со-
ловьёв и Евгений 
Григорьев.  Дед 
Руслана ходил смо-
треть Поддубного, а 
внук Руслана Соло-
вьёва учится в на-
шей школе. Так что 
история – действи-
тельно удивитель-
ная вещь! 

ОТ БИТЫ 
ДО ФАКЕЛА

Многие ли сегодня знают, что в Ржеве 
был весьма развит городошный спорт? 
В музее представлена бита мастера 
спорта СССР по «городкам», участника 
всесоюзных соревнований, члена ДСО 
«Локомотив» Игоря Рудницкого. Дли-
на биты – 960 мм, а вес – 2230 гр.

Стоит заметить, что предметная экс-
позиция музея насчитывает множество 
экспонатов, относящихся к разным эта-
пам ржевской спортивной истории. В 
коллекции представлены документы, 
фотографии, награды, личные вещи 
прославленных ржевских спортсменов.  

Интересна коллекция значков ГТО, 
причём есть значки 50-х 
годов XX века. Привле-
кают внимание огром-
ные кубки бывшего 
спортивного общества 
«Локомотив», коньки-
«снегурки» 50-х годов 
прошлого века, велобо-
тинки, боксёрские пер-
чатки – очень лёгкие и 
мягкие. 

– В 50-е годы про-
ходил чемпионат СССР 
среди молодёжи, и Олег Дашкин их 
нам подарил, – поясняет Анатолий 
Александрович. 

– Представлен Кубок Андрея Ки-
шинского, лучшего вратаря финаль-
ных игр на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба», который проходил в Ленин-
граде в 1978 году. В Ржеве было очень 
много стандартных хоккейных коробок, 
не менее 10. Отсюда и результаты...  

Ну, и главная гордость музейной экс-
позиции – факел Алёны Колмогоро-
вой, участницы эстафеты Олимпийско-
го огня накануне XXII зимней Олимпи-
ады-2014 в Сочи. Олимпийский факел, 
который несла наша ученица, гимназия 
приобрела для музея – мы сбросились 

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ РЕГИОНА!

Первенство России по боксу сре-
ди юношей и девушек 15-16 лет 
проходило в Анапе с 15 по 22 марта. 
За награды боролись спортсмены, 
признанные сильнейшими в своих 
регионах. Впервые на высшую сту-
пень пьедестала первенства России 
по боксу поднялась представи-
тельница Верхневолжья. 

В составе сборной Тверской 
области на ринг вышли четыре 
спортсменки: ржевитянка На-
талья Лебедева и три пред-
ставительницы Осташкова – 
Анна Полякова, Полина Кру-
глова, Виктория Застрялина.  
В итоге кандидат в мастера 
спорта России Виктория За-
стрялина завоевала «золо-
то» соревнований. Спортсмен-
ка провела четыре боя и выи-
грала каждый. По результатам 
соревнования Виктория полу-
чила право представлять Россию на 
европейских и мировых турнирах. В 
мае 2019 года она примет участие в 
первенстве Европы, которое прой-
дёт в Румынии. Наталья Лебедева 
и Полина Круглова попали в резерв 
сборной команды РФ.

Представителям спортивной сфе-
ры Верхневолжья за выдающи-
еся достижения и особые заслу-
ги в области физической культу-
ры и спорта выплачивается единов-
ременное денежное вознагражде-
ние. Получателями являются побе-
дители и призёры Олимпийских игр, 
чемпионатов Мира и Европы, дру-
гие категории, а также их тренеры.  
Кроме того, спортсменам Тверской 
области, входящим в основной и 
юниорский составы сборных команд 
России, назначаются ежемесячные 
стипендии. 

В ФИНАЛЕ 
«ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

В минувший четверг в фина-
ле Всероссийского хоккейного тур-
нира «Золотая шайба» среди юно-
шей 2006-2007 г.р. ржевитяне одер-
жали вторую победу подряд – над 
псковской командой «Торнадо» (со 
счётом 4:1). Шайбы у ржевитян за-
бросили Владислав Бубырев, Егор 
Жирнов, Никита Земсков и Вла-
димир Веселов. А вот в последней 
игре ржевитяне уступили тамбовско-
му «Соколу» со счётом 0:2, – несмо-
тря на то, что большая часть игры 
проходила возле ворот соперника. 

Позади остались волнения, уда-
чи и промахи, шум трибун и необык-
новенная атмосфера масштабного 
спортивного праздника. По итогам 
турнира юные ржевитяне заняли 

и его выкупили. Кстати, факел довольно 
тяжёлый. Те, кто имел честь нести его, 
специально тренировались, – вспомина-
ет Анатолий Александрович. 

Отдельные стенды посвящены ржев-
ским штангистам, хоккеистам... Среди 
баскетболистов – знакомые лица. Ан-
дрей Симонов – легенда ржевского ба-
скетбола, на сей раз предстаёт в роли 
игрока сборной ветеранов России, вы-
ступающей в Италии на соревнованиях 
2008 года. 

– Андрей часто приходит к нам 
в зал – побросать мяч, – поясняет 
Воскресенский.  

Рядом с Симоновым – фото Сергея 
Поликарпова.

 – Он первым выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта по баскетболу. 

Хоть и не высокого для этого вида спорта 
роста – 189 сантиметров, Сергей класс-
но прыгал, легко обыгрывая своих более 
высоких соперников... 

Рядом со спортсменами запечатлены и 
те, кому они обязаны своими победами. 

– Это Борис Рассохин – с учениками 
после выпускного вечера ДЮСШ. Борис 
Яковлевич – очень артистичный тренер, 
только таким людям и надо работать с 
детьми. На фото ещё один знаменитый в 
будущем тренер – юный Юра Артемьев.  

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Кстати, во многих семьях ржевитян 

хранятся предметы, имеющие отношения 
к ржевскому спорту, – фотографии, кубки, 
дипломы, медали, грамоты... Создатель 

музея обратился к жителям 
города с просьбой переда-
вать в музей эти реликвии.

– Так, Лёша Петров, наш 
ученик, привёз с ЧМ по фут-
болу футболку аргентин-
ского участника под номе-
ром 10. А недавно нам пере-
дали ещё один необычный 
экспонат – билет ржевитя-
нина с матча «Россия-Испа-
ния» футбольного чемпио-
ната мира-2018.  

– В нашем музее – множество фото, и 
за каждой из них – огромное количество 
информации. Поэтому у нас появилась но-
вая идея – издать фотоальбом о ржевском 
спорте, – делится Анатолий Александро-
вич своими планами на будущее. 

***
Меняются времена, и на спортив-

ном небосклоне Ржева загораются новые 
звёзды. 

– Но мы надеемся, что молодые спор-
тсмены Ржева будут стремиться побеж-
дать, продолжая славные традиции, и наш 
музей спортивной славы станет для них 
наглядным примером, стимулом для раз-
вития! – уверен Анатолий Воскресенский.

Фото автора.

46-е место. А это значит, что у трене-
ра и команды – большой потенциал, и 
есть над чем работать. Лучшим врата-
рём на турнире был признан ржевитя-
нин Константин Миньков, отразив-
ший наибольшее количество атак.

«ВЕСЕННЯ КАПЕЛЬ» – 
В РЖЕВЕ

В минувшие выходные в спортив-
ном зале СШОР по видам единоборств 
состоялся межрегиональный турнир 
по самбо среди юношей и девушек 
«Весенняя капель». Турнир проходил 
на нашей территории в четвёртый раз 
– при поддержке городского комите-
та по ФКиС. Партнёром соревнований 
выступила сеть пиццерий «Додо Пиц-
ца», которая учредила специальные 
призы для победителей и призёров. 

В соревнованиях приняли участие 
более 300 спортсменов из Тверской, 
Смоленской, Ярославской, Псковской 
и Московской областей, а также Мо-
сквы. Соревнования открыли депутат 
Законодательного собрания Тверской 
области Роман Крылов, управляющая 
делами администрации города Свет-
лана Бантеева и председатель коми-
тета по физкультуре и спорту Алек-
сандр Булыгин. 

Спортсмены СШОР по видам еди-
ноборств Алина Воронина, Анаста-
сия Рябчикова и Михаил Шульцев 
завоевали золотые медали; у Софьи 
Царёвой, Никиты Заруцкого и Ар-
сения Куликовв – «серебро»; Ели-
завета Игнатичева, Георгий Коро-
лёв, Иван Щукин, Егор Гринюк, Ро-
ман Цветков, Никита Бондаренко и 
Дмитрий Кирочкин стали бронзовы-
ми призёрами. 

В дни весенних каникул спортсме-
ны школы примут участие в чемпио-
нате России по универсальному бою, 
во Всероссийском турнире по джиу-
джитсу и в Межрегиональном турнире 
по самбо. Пожелаем им удачи!

ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ!
23 марта в спортивном зале отде-

ления тхэквондо КСШОР №1 прошло 
первенство Тверской области. По ито-
гам соревнований пятеро ржевитян – 
Кирилл Лебедев, Никита Соболев, 
Кирилл Фанта, Артём Масюк и Ан-
дрей Борисов – стали победителями 
в своих возрастных категориях. Все 
они будут представлять Тверскую об-
ласть на первенстве ЦФО по тхэквон-
до в Липецке. 

В ЛИДЕРАХ – «ДЕЛЬФИН» 
На минувшей неделе завершился 

чемпионат города по волейболу, в ко-
тором приняли участие пять команд. 
По итогам соревнований первое ме-
сто завоевал «Дельфин», второе – 
«Ржев», третье – СОШ №12. Побе-
дители и призёры получили грамо-
ты и медали соответствующих степе-
ней. Комитет по физической культу-
ре и спорту благодарит Сергея Бра-
гина и Александра Крылова за по-
мощь в организации и проведении 
чемпионата.

НА КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА
23 марта в спортзале Есинской 

школы прошли соревнования на Ку-
бок главы Ржевского района по во-
лейболу среди команд сельских по-
селений. По итогам матчей побе-
ду одержала команда с/п «Успен-
ское» (тренер – А.В. Тимофеев), вто-
рое место – за с/п «Есинка». Луч-
шим игроком соревнований была при-
знана Н. Кулишова,  учащаяся  Есин-
ской средней школы.  

Баскетбольная команда Игоря Баукина

На товарищеской встрече по волейболу

Мастер спорта 
международного класса по 
штанге Александр Цветков

Во время экскурсии в музей
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИХ  ДЕЛ  МАСТЕРЮБИЛЕИ

Мой друг уехал в Магадан,
Снимите шляпу, снимите шляпу!

Уехал сам, уехал сам,
Не по этапу, не по этапу...

Владимир ВЫСОЦКИЙ.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед,

 член Союза художников РФ.

При беглом взгляде на экспозицию 
видно, что автор готовился к ней с за-
видным вдохновением – большая часть 
работ датирована прошлым и даже ны-
нешним годом. Несмотря на свои во-
семьдесят, автор – Николай Крыжанов-
ский – полон сил и вдохновения, кото-
рые тратит на путешествия по жарким 
странам. Несмотря на ожидание празд-
ника и встречи с коллегами-художни-
ками, на вернисаж их пришло гораздо 
меньше, чем ожидалось. Зато был глава 
Вадим Родивилов, выступивший с вдох-
новенной речью, стоившей того, чтобы 
её услышать. Удивительно другое – от-
молчалась прекрасный ритор Ирина Ав-
вакумова. «Меня никто не приглашал», 
– сообщила она по мобильнику на сле-
дующий день, а затем рассказала о сво-
их впечатлениях: в творчестве Крыжа-
новского заметно смешение стилей и 
манер, но заметен и поиск своего по-
черка, который прочитывается в «Со-
ловках» и в магаданской, колымской 
серии холстов. Жаль, что автор не по-
казал яркую часть таланта – ему, как 
Левше, подвластны все материалы, ко-
торые куются, прессуются и плавятся. 

В известный портрет великого писа-
теля и драматурга Михаила Булгакова 
Н. Крыжановский внёс свою изюминку: 
он смягчил суровые черты лица, убрал 
морщинку между надбровных дуг, до-
бавил теплоты в пронзительные глаза, 
но модную по тем временам папиросу 
в уголке губ оставил. Ещё оставил чёр-
ный берет и вместо галстука предло-
жил зрителям клетчатую бабочку – всё 
вместе взятое придало колориту чисто-
ту и звучность. Беспокойно-трепетный 
фон в левой части полотна соединён с 
правой половиной – как свидетельство 
вечной борьбы света и тьмы.

Рэй Бредбери так и не признал 
«всемирную паутину», предпочи-
тая рукопись экрану монитора, одна-
ко именно ему был торжественно вру-
чён диплом, удостоверяющий, что он 

«является мастером научной фантасти-
ки». Писатель изображён с копной се-
дых волос, насмешливым ироническим 
взглядом из-под толстых очков и таким 
же контрастным фоном, но не прямоли-
нейным, а в виде части космоса, кото-
рому поклонялся. 

Художник Николай Мухин-Чебок-
сарский, недавний гость Ржева, напро-
тив, представлен в родной русской сре-
де. Среди тонких стволов берёз, созда-
ющих трепетный фон рыжей причёске 
портретируемого и такой же красной 
бороде, как у Ван Гога, которую Кры-
жановский ещё более усилил, добавив 

оранжевого кобальта.
Все портретные характери-

стики, включая пианиста Свя-
тослава Рихтера (и автопор-
трет  самого художника), на-
писаны смелым, свободным 
мазком, раскрывающим вну-
тренний мир человека; отсю-
да стремление к простоте, ла-
конизму и чистоте колорита. 
Поэтому возникает волпрос: 
надо ли было показывать до-
морощенные «Сущности-1» и 
«2», не добавляющие к талан-
ту ровным счётом ничего, тем 
более что такие работы долж-
ны создаваться в более деко-

ративном ключе.
«Рим, дух Колизея» – автор сме-

ло вводит в памятник итальянской ста-
рины портрет своей жены, гордясь 
этой творческой находкой, которая ему 
вполне удалась. По поводу названия 
работы возникла реплика: может быть, 
Колизей, построенный императором Ве-
спасианом в 72-м году н.э. и закончен-
ный его сыном, императором Титом в 

80-м году, является духом Рима, «веч-
ного города», а не наоборот, посколь-
ку часть не может главенствовать над 
целым. Тем не менее, бои гладиаторов 
могли одновременно смотреть сто двад-
цать тысяч зрителей, что немало даже 
по современным меркам. И прелестная 
головка русской женщины из районно-
го городка на фоне обломков гигант-
ского амфитеатра отдаёт некоторой те-
атральной нарочитостью. В положении 
фигуры много простоты и живой непо-
средственности. Бежевый цвет платья, 

введённый в композицию, хоро-
шо сочетается с тёплым, серова-
тым цветом каррарского мрамо-
ра. В образе женщины есть что-
то от образа римской Мадонны 
– трогательная женственность и 
нежная грусть, светящаяся в чи-
стых голубых глазах. 

«Венеция», написанная в 
нынешнем году, является про-
должением темы загранпоездок 
и свежо представляет воспоми-
нания о прекрасной стране, соз-
данной для художников. «Мост 
вздохов» (если это действитель-
но он) написан с полным знанием 

совершенной  архитектуры, распавшей-
ся на цветные плоскости стен и бойниц, 
при этом оставаясь единым целым. Со-
единённые ажурной аркой моста, под 
которым плывут гондолы, они дружно 
скашивают крыши в сторону понижаю-
щейся застройки – проще говоря, воды, 
представляя уникальность единого за-
мысла. Тесное соседство домов не да-
ёт воде расплескаться че-
рез край, а вечно закрытые 
двери и окна создают оре-
ол города-миража, пугаю-
щего своей непохожестью 
на остальной мир.

Картина «Понтий Пи-
лат умывает руки» зву-
чит как иллюстрация к 
евангельскому сюжету: 
«На праздник Пасхи пра-
витель имел обычай отпу-
скать одного узника, на ко-
торого укажет народ, осво-
бодив его от смертной каз-
ни. «Кого хотите, чтобы я 
отпустил: Варавву или Ии-
суса, называемого Хри-
стом, ибо знал, что его предали из за-
висти. Первосвященники и старейшины 
возбудили народ просить за Варавву, 
а Иисуса погубить». «Пилат, видя, что 
ничто не помогает, но смятение увели-
чивается, взял воды и умыл руки перед 
народом и сказал: невиновен я в крови 
праведника сего» (Евангелие от Мат-
фея, гл. 27), сняв, таким образом, с се-
бя ответственность. Крыжановский рас-

ширил рамки сюжета, включив в ком-
позицию не только сцену умывания (в 
романе Булгакова её нет), но и столбы 
с уже казнёнными преступниками, по-
местив возле них кота Бегемота, прав-
да, почему-то не чёрного цвета, а бело-
го. Или это кот не булгаковский, а тот, 
которому снятся сны из картины Кры-
жановского «Что они думают о нас» 
– с претензией на знаменитых испанцев 
Сальвадора Дали и Хуана Миро.

Булгаковскую тему завершает кар-
тина «Воланд со свитой покидают 
Москву» (2019). Попытка решить сра-
зу две задачи, изобразительную и вы-
разительную, на мой взгляд, автору яв-
но не удалась. «Ночь обгоняла каваль-
каду, сеялась на неё сверху и выбрасы-
вала то там, то тут в загрустившем не-
бе белые пятнышки звёзд», – сказано у 
Булгакова. А у Крыжановского – день 

с лесами, лугами и озёрами, которые 
выписаны с завидной тщательностью, 
словно это земной шар, на фоне кото-
рого фигуры всадников заметно поте-
рялись. Они должны лететь по воздуху, 
а не передвигаться прогулочным ша-
гом, вопреки замыслу автора: «Азазел-
ло летел в настоящем виде, как демон 
безводной пустыни». Для этой цели ко-
ни должны быть выстроены совершен-
но иначе, как у Жерико в его скачках 
на ипподроме, то есть галопом, а не как 
у Брюллова в его картине «Всадницы». 

Отсюда вывод: в названной компо-
зиции явно не хватает диагонали, ко-
торая придала бы динамику движения 
всей кавалькаде. Чего не скажешь о 
картине «Встреча», когда летящие ан-
гелы встречаются  с космической стан-
цией, образно объединяя фантазию и 
реальность.

Заядлый путешественник Н. Крыжа-
новский не мог пройти мимо Соловец-
кого монастыря, основанного в XV ве-

ке как крепость северо-западных ру-
бежей России, связанную с именем 
Ивана Грозного. Обычно художники 
пишут пузатые башни, сложенные из 
валунов, – с бойницами, остроконеч-
ными крышами и толщиной стен более 
трёх метров, забывая о воде, окружа-
ющей остров.

Автор триптиха «Соловки» это 
учёл и мастерски вплёл в композицию 
часть Белого моря, омывающего ред-
чайшее сооружение. Хорошо постро-
енная композиция с тесовыми троту-
арами, удачно выбранным углом зре-
ния, вовлечением зрителя во взаимо-
действие с изображёнными объектами 
– даёт прекрасный повод для размыш-
ления о величии нашей Родины. 

Иллюзия пространственной глуби-
ны достигается за счёт линейной и 
воздушной перспективы и разнообра-

зия фактур изображённых поверхно-
стей. Колорит строго подчинён рисун-
ку, границы цветовых пятен совпада-
ют с границами объёмов, тени пропи-
саны достаточно плотно – с некоторым 
налётом экспрессии. 

Выставка Н. Крыжановского прод-
лится три недели, так что спешите её 
увидеть!                                

Фото автора.

Михаил Булгаков

 Рэй Бредбери

Рим, дух Колизея

Венеция

Николай 
Мухин-Чебоксарский

 Воланд со свитой покидают Москву

Встреча в Космосе
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ПЯТНИЦА,  5 АПРЕЛЯ СУББОТА,  6  АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умни-

ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 К юбилею Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-ле-
тию Финансового университета 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.40 Х/ф «Белые рыцари» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.40 Мест-

ное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в крас-
ном» 12+
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание»

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х/ф «Садко» 0+

09.05 Православная энциклопе-
дия 6+
09.35 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
13.30, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.20 Х/ф «Окончательный приго-
вор» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.25 Удар властью. Лев Рохлин 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «Огарева, 6» 
12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого» 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.25, 10.05 Т/с «Де-
тективы» 16+

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «Всегда говори «всегда» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 

«Волк и теленок». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 0+
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев» 0+
15.05, 01.25 Д/ф «В поисках невидим-
ки» 0+
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уй-
дешь» 0+
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Великие реки России 0+
18.25 Х/ф «Парни и куколки» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф «Курьер» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» 12+
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа» 0+
15.15 Х/ф «Медальон» 12+
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
18.55 М/ф «Тайна коко» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» 12+
00.05 Х/ф «Лемони сникет. 33 несча-
стья» 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.30, 
05.40 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Алексан-
дра» 16+

10.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Т/с «Первая попытка» 16+
14.00 Х/ф «Белые Розы надежды» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00.30 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя» 16+
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 
Т/с «Гримм» 16+

13.00 Х/ф «Темнота» 16+
14.45 Х/ф «Пирамида» 16+
16.45 Х/ф «Мумия» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Полтергейст» 16+
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
00.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
01.45 Куплю дом с привидениями 12+
02.45 Прыжок ценой в полтора мил-
лиона 12+
03.30 Ограбление под присягой 16+
04.15 Секретный дневник Гитле-
ра 12+
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 16.20, 03.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» 16+
20.40 Х/ф «Три икса» 16+
23.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» 16+
01.00 Х/ф «Стелс» 16+

07.35 Х/ф «Король Дроз-
добород» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
16.20, 18.25 Т/с «Русский перевод» 
16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
03.10 Х/ф «Пацаны» 12+
04.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» 12+

06.00 Х/ф «Двой-
ной дракон» 16+
07.45 Футбол. 
Чемпионат 

Франции. «Бордо» - «Марсель» 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Ливерпуль» 0+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Играем за вас 12+
14.40, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
16.30 КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». «Авангард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Ка-
нады 0+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+

18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

04.55, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.40, 01.10 Х/ф «Наш 

дом» 12+
07.15, 12.00 Д/ф «Формулы жиз-
ни» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб Тих-
вина» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Лектор» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 
12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.20 Х/ф «Волкодав» 12+
20.05 Х/ф «Восточный расклад» 16+
22.00 Концерт Дмитрия Маликова «С 
чистого листа» 12+
23.30 Х/ф «Нос» 0+
02.45 Х/ф «Накануне премьеры» 6+
04.05 Д/ф «Гений нефти» 12+

05.00 М/с «Мадему-
азель Зази» 0+
06.50 М/с «Волшеб-

ный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Бинг» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Новый день. Ново-
сти на Спассе 0+
05.55 Х/ф «Минин и По-
жарский» 0+

08.05, 03.45 Мультфильмы на Спас-
се 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 23.30 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 00.25 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить 0+
14.30 Две сестры 0+
17.00 Д/с «Благовещение» 0+
17.30 Д/ф «Крест» 0+
18.20 Х/ф «Праздник» 16+
20.00 Женская половина 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.55 Д/ф «Непобедимая Победа» 0+
01.55 Парсуна 0+
02.50 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.30 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Х/ф «Оптом дешевле» 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
12.00, 16.00 Орел и решка. По мо-
рям 3 16+
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 Х/ф «Президент Линкольн» 
16+
19.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+
21.00 Х/ф «Багровый пик» 16+
23.15 Х/ф «Дракула» 16+
01.00 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+
02.30 Сверхъестественные 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Волчье солн-
це» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 5 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.05 Х/ф «Неукротимый» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Маче-

ха» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х/ф «Сын за отца...» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман» 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 

09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+
09.45, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.20 Х/ф «Степан Разин» 0+
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.45 Медные трубы. Михаил Свет-
лов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
16.20 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» 0+
17.05 Концерт во имя мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «Длинный день» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Стыд» 16+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Медальон» 12+
12.45 Х/ф «Время первых» 6+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Свадебный угар» 18+
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» 0+

03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «В ожидании весны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Га-

далка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.30 Х/ф «Сенсор» 16+
20.30 Х/ф «Мумия» 12+
23.00 Х/ф «Темнота» 16+
00.45 Х/ф «Сияние» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 12+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+
21.00 Д/ф «Паразиты. кто нами 
управляет?» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» 18+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов» 18+
02.40 Х/ф «Акулье озеро» 16+

06.00 Д/с «Москва 
фронту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Горя-
чая точка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Чудот-
ворец» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана» 0+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Самые 

сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 
Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Алавес» 0+
11.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
13.35 Профессиональный бокс. Ли-
ам Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 16+
15.35 «Биатлон. Сделано в России». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Играем за вас 12+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 «Никто не хотел уступать. 
ЦСКА». Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из Финляндии 0+
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+
05.30 Команда мечты 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, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За 
дело! 12+
05.55, 12.05, 22.55 Боль-

шая страна 12+
06.20, 23.20 Х/ф «Волкодав» 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сыщи-
ки» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.50, 22.45 Активная среда 12+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Клеймо ювелира» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Пасту-
ший рожок» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 
Пляс-класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные приключе-
ния Нильса» 0+

05.00 Две сестры 0+
05.30 Д/с «Туринская пла-
щаница» 0+
06.00, 18.00, 23.55 За-

вет 0+
07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Но-
вости на Спассе 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00, 04.05 Бесогон 12+
11.10 Д/ф «Крест» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
16.40 Х/ф «Открытая книга» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
01.45 И будут двое... 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
16.50 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+
19.00 Х/ф «Президент Линкольн» 
20.50 Х/ф «Дракула» 16+
22.30 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+
00.00 Х/ф «Суперплохие» 18+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с «Константин» 16+
04.50 Рыжие 16+

06.10 Т/с «Супруги» 16+
08.00, 10.20 Т/с «Марьина 
роща» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Всемирные игры разума 0+
20.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 12+
22.30 Х/ф «Дежа Вю» 12+
00.45 Х/ф «Весна» 0+
02.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
03.00 Х/ф «Ганг, твоми воды замути-
лись» 12+
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ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ЦФО ОЖИДАЕМО 
ПОВЫСИЛАСЬ И ДОСТИГЛА 5,7%

В феврале годовая инфляция в ЦФО, как и в других федеральных округах, повы-
силась и составила 5,7% – после 5,4% в январе (в среднем по России – 5,2% в фев-
рале – после 5,0% в предыдущем месяце). Такая динамика в значительной мере об-
условлена повышением ставки НДС и возросшими издержками производителей про-
дуктов питания. Более значительное ускорение роста потребительских цен в округе в 
существенной степени сдерживается из-за сокращения спроса среди населения.

Повышение инфляции в ЦФО в годовом выражении в феврале было обусловлено преиму-
щественно увеличением темпов роста цен на продовольствие (с 6,1% в январе до 6,8% в фев-
рале текущего года). Наиболее существенно в годовом выражении подорожали отдельные 
овощи (помидоры, огурцы, лук, чеснок), макароны и крупы, а также мука. На удорожание 
овощей повлиял рост расходов тепличных хозяйств, в том числе на электроэнергию, основ-
ной вклад в рост цен продуктов переработки зерна внёс низкий урожай пшеницы.

Вместе с тем в феврале 2019 года наблюдалось замедление темпов годового роста цен 
на некоторые овощи (картофель, капуста, свекла), а также на отдельные импортные фрукты 
(груши, бананы, апельсины), что связано с укреплением рубля в начале текущего года.

Годовой рост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,2% в феврале с 5,0% 
в январе. Наиболее заметно подорожали импортные лекарственные препараты, моющие и 
чистящие средства, а также отдельные виды мебели – из-за удорожания комплектующих. 
Вместе с тем в феврале продолжилось снижение цен на электронику, в том числе телефоны 
и смартфоны, ноутбуки и телевизоры, что объясняется насыщением рынка качественными 
товарами низкой ценовой категории и общим снижением спроса населения на электронику 
(продажи смартфонов в феврале, по оценкам участников рынка, упали почти на треть по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Годовая инфляция на рынке услуг в ЦФО незначительно повысилась (с 5,1% в январе до 
5,2% в феврале). Наибольшее ускорение роста цен наблюдалось на авиаперелеты, в том 
числе из-за роста затрат на авиационное топливо.

Вместе с тем продолжилось снижение стоимости обслуживания банковских карт и полисов 
КАСКО. Кроме того, дешевле стали SMS-сообщения, что в значительной мере обусловлено 
продолжающимся падением спроса на данную услугу на фоне роста популярности интернет-
мессенджеров.

Среди регионов ЦФО наибольший уровень годовой инфляции в феврале 2019 года от-
мечался в Ярославской области (7,1%), что во многом связано с ускорением роста цен на ус-
луги (с 5,8% в январе до 6,5% в феврале). Значительный прирост наблюдался по жилищно-
коммунальным и бытовым услугам. В том числе заметно подорожала аренда двухкомнатных 
квартир у частных лиц – на фоне роста в регионе внутреннего туристического потока.

В Московском регионе также отмечалось ускорение роста цен. Годовая инфляция в Москве 
в феврале увеличилась относительно января 2019 г. – с 4,9% до 5,3%, в Московской области 
– с 6,0% до 6,4%. Как и в целом по ЦФО, заметно ускорилась продовольственная инфляция, 
в основном за счет удорожания овощей (помидоры, огурцы, морковь, лук, чеснок).

По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апре-
ле 2019 года. При этом Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года 
с 5,0-5,5 до 4,7-5,2%. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выра-
жении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернётся к 
4% в первой половине 2020 года, когда эффекты от произошедшего в 2018 году ослабления 
рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

 ГУ Банка России по ЦФО (с использованием данных Росстата, 
информации отраслевых союзов и предприятий).

***
В 2018 ГОДУ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКУПКИ И УСЛУГИ ЧАЩЕ ОПЛАЧИ-

ВАЛИ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ
В Тверской области за 2018 год держателями платёжных карт совершено почти 133 млн 

операций, что на 20% превысило показатель 2017 года.
Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт 

совершено более 106 млн операций на сумму 91,9 млрд рублей. Средняя сумма сделки со-
ставила 865 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём операций 
оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных карт, увели-
чился на 28% и 26% по сравнению с 2017 годом соответственно. Почти третья часть оборота 
розничной торговли, общественного питания и платных услуг в регионе оплачена посред-
ством платёжных карт.

В Тверской области сохранилась динамика развития инфраструктуры по приёму платёж-
ных карт в организациях торговли и услуг. На 01.01.2019 количество электронных термина-
лов, установленных в организациях торговли и предоставления услуг, увеличилось по срав-
нению с 01.01.2018 года на 23,8% и составило 19 тыс. единиц.

 Отделение по Тверской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу

 ***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, д. Дунилово, за домом 33, с/п «Успенское», кадастровый номер 69:27:0211501:ЗУ1, 
площадью 2 673 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, д. Ерши, с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0181601:ЗУ1, площадью 1 
963 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление 
до 27.04.19, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Ленина, д.11, 
в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед  – с 13.00 до 14.00), 
электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной 
почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем 
заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления при-
лагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  АПРЕЛЯ
05.30, 06.10 Х/ф «Штраф-
ник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с 
«Сваты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Д/ф «Валентина» 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Х/ф «Портрет женщины в крас-
ном» 12+
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+
07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Дама треф» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21.10, 00.10 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

05.00, 05.35, 06.25 Т/с «Всег-
да говори «всегда» 16+
07.10, 10.00 Светская хро-
ника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж..» 16+
11.00 Сваха
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Т/с «Дикий» 16+
00.25, 01.20, 02.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
02.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак ду-
ши» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Крови-
нушка ты наша» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Слад-
кая жизнь» 16+

06.30 Ле-
то Господ-
не 0+

07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «Курьер» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10 Диалоги о животных 0+
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел» 0+
15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
12.40 М/ф «Тайна коко» 12+
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог-
ня» 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф «Свадебный угар» 18+
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.30 Х/ф «В ожида-

нии весны» 16+
09.25 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» 16+
13.55 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня» 16+
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Александра» 16+
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45 Т/с 

«Помнить все» 16+
12.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
14.45 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
16.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с «Гоголь» 
16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками» 16+
01.45 Х/ф «Последние девушки» 16+
03.30 Х/ф «Сияние» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

10.10 Х/ф «Солт» 16+
12.10 Х/ф «Три икса» 16+
14.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» 16+
16.40 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
18.45 Х/ф «Живое» 16+
20.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

07.05 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 0+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Генерал» 12+
01.50 Х/ф «Весенний призыв» 12+
03.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Ли-
ля» 12+
05.30 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Сампдория» - 
«Рома» 0+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
10.55 Тренерский штаб 12+
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ростов». Прямая 
трансляция
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55, 23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Дженоа». Прямая трансляция
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Трансляция из 
Японии 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из 
Канады
05.00 Художественная гимнастика. Ку-
бок мира. Трансляция из Италии 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+
16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.30 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Конец Света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» 18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.10, 19.45 Моя 
история 12+
05.40, 00.35 Концерт 
Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Формулы жизни» 6+
08.00 Медосмотр 12+
08.10, 23.20 Нормальные ребята 12+
08.40 Х/ф «Восточный расклад» 16+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Лектор» 12+
16.15 Фигура речи 12+
16.40 Д/ф «Гербы России. Герб Тих-
вина» 12+
16.55 Х/ф «Наш дом» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Сыщики» 12+
22.10 Х/ф «Накануне премьеры» 6+
23.50 ОТРажение недели 12+
02.10 Х/ф «Нос» 0+
03.50 Д/ф «Русские соколы в небе Ки-
тая» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.45 М/с «Вол-

шебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Жила-была царевна» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.30 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
02.05 М/с «Рободзяки» 6+
03.25 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20 Д/с «Благовеще-
ние» 0+

07.50, 04.10 Мультфильмы на Спас-
се 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.00 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» 0+
18.35, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.10 Бесогон 12+
21.50 Д/ф «Благовещение» 0+
22.00 Щипков 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
02.50 Вера в большом городе 0+
03.40 Сила духа 0+

05.00 Орел и 
решка. Шопинг 
16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
09.00 Орел и решка. Америка 16+
10.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
11.00 Орел и решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Багровый пик» 16+
01.10 Т/с «Константин» 16+
03.50 Сверхъестественные 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Деревенская 
комедия» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Х/ф «Дежа Вю» 12+
05.20 Т/с «Волчье солнце» 16+

21 марта на 95-м году жизни 
скончался ветеран 

Великой Отечественной войны, инвалид 
РЕМНЕВ Николай Васильевич. 

Вся его жизнь – пример беззаветного служе-
ния Отчизне, своей родной земле.  Несмотря на 
полученную в годы Великой Отечественной во-
йны инвалидность, он всегда занимал активную 
жизненную позицию – и в период восстановления 
района, и в последующие годы сельского строи-
тельства. В обычной жизни его отличали глубокая 
человечность, жизнелюбие и оптимизм.

Администрация Ржевского района, админи-
страция г. Ржева и Совет ветеранов г. Ржева и 
Ржевского района выражают искренние соболез-
нования семье и близким Николая Васильевича. 



 № 12                         28  МАРТА     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

2019

Осташковского уезда Василия Коло-
сова. Семён, дед В.И. Колосова, слу-
жил священником в Троицкой церк-
ви Лугов погоста, где некогда жил его 
прадед, Савва Колосов.

Иван Семёнович Колосов, отец 
Владимира Ивановича, – надворный 
советник, кавалер св. Владимира IV 
степени, успешно окончил Тверскую 
духовную семинарию, затем препода-
вал в уездном училище Торжка. С пе-
реездом в Ржев стал учителем в при-
ходском и уездном духовном училищах. 
Как вспоминают современники, по ха-
рактеру он был горячим и бескомпро-
миссным человеком. Долгое время И.С. 
Колосов предпринимал попытки пере-
вестись в духовное училище, но обсто-
ятельства, увы, сложились не в пользу 
этого намерения.

В Ржевском училище Иван Семё-
нович служил смотрителем 28 лет – с 
1842-го до 1870 год. В 1871-м он без-
временно скончался. Осиротевшая и 
на тот момент бедствующая семья Ко-
лосовых перебралась в Тверь, где по-
селились на ул. Верховская (ныне – 
ул. Горького) – сыновьям нужно было 
учиться. В семье И.С. Колосова воспи-
тывали семерых сыновей, причём ше-
стеро из них – Иоанн, Владимир, Алек-
сандр, Сергий, Парфений, Семён – ро-
дились в Ржеве и были крещены в 
Успенском соборе.

Супруга Ивана Семёновича, На-
талья Парфентьевна Лампсакова 

(1823-1883) происходила из старин-
ного рода тверского духовенства, пер-
вые представителей которого служили 
в Ржевском уезде ещё в первой поло-
вине XVII века. 

Как вспоминали современники, по 
характеру спокойная, невозмутимая, 
благодушная, никогда не унывающая, 
Наталья Парфентьевна держала на се-
бе весь дом. Оставшись с семью детьми 
после кончины мужа, она сумела каж-
дому из них дать достойное образова-
ние и помогла определиться в жизни.

В РОДСТВЕ С 
ЛАМПСАКОВЫМИ

Род Лампсаковых ведёт своё нача-
ло с Максима Иоакимова, священни-
ка Архангельского погоста, что находи-
лось на реке Осуга (с 1770-х эти зем-
ли относятся к Новоторжскому уезду). 

Парфений Фёдорович Лампсаков 
(ок.1787-1865), сын дьякона Фёдора, 
окончил Новоторжское духовное учи-
лище, затем – семинарию. Служил по-
номарём в с. Старые Ельцы Ржевского 
уезда, затем – в Успенской и Покров-
ской церквях Торжка. В 1864-м уволен 
за штат. Его сыновья – Михаил, Павел 
и Александр – также вошли в когорту 
тверского духовенства.

Фёдор Фёдорович Сидонский, 
младший брат Парфения, которому На-
талья Колосова приходилась племян-
ницей, после окончания Тверской ду-
ховной семинарии и Петербургской ду-
ховной академии стал магистром бого-
словия, Почётным доктором филосо-
фии. Был ключарём Казанского собо-
ра Петербурга, преподавал в духовной 
академии и Петербургском универси-
тете, являлся действительным членом 
Императорской академии наук. Его сын 
(двоюродный брат Натальи Колосовой) 

– Александр Фёдорович Сидонский 
– стал вице-консулом в Копенгагене, 
затем – в Готебурге.

Николай Александрович Криниц-
кий, двоюродный племянник Натальи 
Парфентьевны, также окончит Твер-
скую духовную семинарию и духовную 
академию, имел степень кандидата бо-
гословия. Преподавал в Тверской семи-
нарии, служил в Преображенском со-
боре Твери, во Владимирской церкви, 
редактировал «Тверские епархиальные 
ведомости». 

Павел Парфентьевич Лампсаков 
(средний брат Натальи Колосовой) по-
сле окончания Тверской семинарии 
учительствовал в Новоторжском при-
ходском училище, затем служил в Бого-
родице-Рождественской церкви Бежец-
ка. В 1860-м стал священником Успен-
ской единоверческой церкви в Ржеве. 
Спустя четы-
ре года, пере-
вёлся в Тор-
жок. Его сын 
(племянник 
Наталии Ко-
лосовой), Ни-
колай Пав-
лович, стал 
первым вра-
чом в дина-
стии Лампса-
ковых-Коло-
совых. Н.П. 
Лампсаков на 
1883 г. про-
живал в Торжке, трудился земским док-
тором. Упокоен на погосте Новый торг 
Ржевского уезда.

Ещё одна ветка Лампсаковых – При-
луцкие (также происходили из свя-
щеннической династии), древо кото-
рых основал Максим Иоакимов. Её 
представители внесли весомый вклад в 
духовное устройство Отечества. 

Троюродная племянница Ната-
льи Колосовой Екатерина Николаев-
на Прилуцкая/Ярушевич (1862-по-
сле 1891) была матерью Бориса До-
рофеевича Ярушевича (в монаше-
стве Николая), митрополита Крутицко-
го и Коломенского, председателя Отде-
ла внешних церковных сношений Мо-
сковского патриархата.

Вот такие весомые связи имел ста-
ринный род Лампсаковых.

(Окончание следует).
На снимках: Владимир Колосов; 

Ржев, Успенский собор; Николай 
Лампсаков – первый врач из дина-
стии церковнослужителей. 

Ольга КУЗЬМИНА

ИЗ РОДА СВЯЩЕННИКОВ 
К се-

редине XIX 
века род Ко-
л о с о в ы х 
представлял 
собой целую 
династию ду-
ховенства, во-
бравшую в се-
бя не менее 
пяти поколе-
ний, которые 
верой и прав-
дой служили 
России. Пер-
вые упоминания о Колосовых обнару-
живаются в «Исторических сведениях 
о духовном училище города Осташко-
ва Тверской епархии», составленные на 
1878 год. 

Сын священника Евфима из Троиц-
кой церкви Лугов погоста Савва Ко-
лосов – первый представитель рода, 
упоминание о котором мы обнаружи-
ли в исторических источниках. В 1758 
году он был принят из Осташковского 
духовного училища в Тверскую семи-
нарию, а через шесть лет уже служил 
там учителем. Позже, приняв монаше-
ский постриг с именем Стефан, стал ар-
химандритом трёх монастырей: сначала 
– в Борисоглебском (Торжок), позже – в 
Отрочь монастыре (Тверь), после 1776 
года – Троицкого первоклассного мона-
стыря в Калязине (до этого момента яв-
лялся ректором Тверской семинарии).

В 1758-м по предписанию преосвя-
щенного Афанасия Осташковское ду-
ховное училище было закрыто, а всех 
его учеников определили для продол-
жения учёбы в Тверь. Через шесть лет 
преосвященный Гавриил предпринял 
попытку возобновить деятельность ду-
ховных училищ – в Ржеве, в Кресто-
воздвиженском монастыре (на тот мо-
мент уже упразднённом), и в Кашине, 
в Дмитровском заштатном монастыре, 
– с платным обучением причетническо-
му делу детей священнослужителей от 
8 до 15 лет (чтение, чистописание, ка-
техизис, пение). Но в Ржеве училище в 
тот период просуществовало недолго 
(оно было открыто на постоянной осно-
ве позже – в 1809-м). В Кашине же бы-
ла устроена только школа – для детей 
духовенства, оставшихся сиротами.

НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Многие представители рода Ко-

лосовых позже (вторая половина XVIII 
век) учились во вновь открытом в 1771 
году Осташковском духовном училище. 
Напомним: посад Осташков и его окру-
га тогда входили в Ржевский уезд. Сре-
ди выпускников Осташковского учили-
ща был и Семён Васильевич Коло-
сов – сын пономаря погоста Витожетка 

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Владимир КОЛОСОВ: 
«ПО РОЖДЕНИЮ – РЖЕВСКИЙ…»

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ
Личность В.И. Колосова (1854-1919), преподавателя Тверской духовной 

семинарии (всеобщая и русская история), историка, археолога, хранителя 
Тверского историко-археологического музея, председателя Совета губерн-
ского общества любителей истории, археологии и естествознания, автора 
более 50 публикаций по истории Тверского края, – представляет несомнен-
ный и заслуженный интерес у современников. Итак, наш сегодняшний рас-
сказ – о ржевитянине, который стоял у истоков краеведческого движения 
на территории Верхневолжья.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЖЕВА 
Ржевитянам хорошо известен 

буквально завораживающий вид на 
Успенский собор (см. публикацию 
выше). 

Архитектурный шедевр второй поло-
вины XVIII века (1754) имел пять пре-
столов. В главной – три: Успения Божи-
ей Матери, святителя Арсения и святого 

благоверного князя Михаила Тверского, 
в придельной – два: правый – святого 
великого князя Владимира, левый – 
святых благоверных князей Бориса и 
Глеба. 

Отдельно стоящая колокольня собо-
ра достигала в высоту 76 метров (в три 
раза выше Обелиска, который сейчас 
украшает Соборную гору), а у её под-
ножия стояла часовня Иверской иконы 
Божией Матери (1758). Собор и часов-
ня были окончательно разрушены лишь 
после войны.

ХЛЕБ «РЖЕВСКИЙ»: 
ВОЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Сборник кулинарных рецептов, в 
который вошли блюда, популярные 
на фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, пополнился 
рецептом хлеба «Ржевский». 

Этот хлеб выпекали в советских ча-
стях во время битвы за Ржев, поэтому 
он и получил такое название.

Участник Ржевской операции В.А. 
Сухоставский вспоминал: «После оже-
сточённых боёв нашу часть весной 
1942 г. отвели в деревню Капково. Хотя 

2019 КОРОТКО
эта деревня находилась в удалении от 
боёв, продовольственное дело нала-
жено было слабо. Для пропитания мы 
сварили суп, а деревенские женщины 
принесли к нему хлеб «Ржевский», вы-
печенный из картофеля и отрубей. С 
этого дня у нас началось облегчение». 

Итак, рецепт: отва-
рить картофель «в мун-
дире», очистить, пропу-
стить через мясорубку. 
Полученную массу вы-
ложить на противень, 
посыпанный отрубями и 
охладить. Добавить от-
руби, посолить, быстро 
замешать тесто и, поме-
стив в смазанную мас-
лом форму, выпекать до 
готовности.

О РАЗНОМ
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Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 29 апреля 2019 года, в 15 
часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб.11.

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

нистрации Ржевского района Тверской области  от 22.03.2019 г. 
№ 112 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского рай-
она Тверской области», срок аренды 10 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 
марта 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 
апреля 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 апреля 2019  
года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 
до 15.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Лени-
на, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
земельного участка осуществляется на основании заявлений пре-
тендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 26.04.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

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

69:27:0200701:232 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Победа», д. Полунино, общей 
площадью 39316 кв.м., вид разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой сто-
имости земельного участка:

ЛОТ 1 – 2160,00 руб. (две тысячи сто шестьдесят рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 64,80 руб. (шестьдесят четыре рубля 80 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 

от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 432,00 руб. (четыреста тридцать два рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земель-

ного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляется заявителю три экзем-
пляра подписанного договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

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

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

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

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

***
Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукци-
она на право заключения  договора аренды  земельного участка, в 
целях  строительства  автосервиса.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51. Телефоны для справок: 8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@
mail.ru. 

Основание для проведения аукциона: Постановление  Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 05.03.2019г. №171 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, тракт Муравьевский, в целях строительства автосер-
виса», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению 
имуществом  города Ржева Тверской области от  12.03.2019г. № 57

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

Дата проведения аукциона: 29 апреля 2019 года в 15 ч. 00 
мин. по московскому времени  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место 
регистрации участников аукциона: 29 апреля 2019 года, с 14.00 
до 14.50 по московскому времени. Место регистрации: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений,  кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Объекты придорожного сервиса» с кадастровым номером 
69:46:0090311:60. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Ржев, тракт Муравьевский, общей площадью 3585 кв.м., в целях 
строительства автосервиса. Право на земельный участок не заре-
гистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы составляет 395589,87 рублей РФ (триста девяносто пять 
тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 87коп.) НДС не обла-
гается;    

Размер задатка составляет 79117,97 рублей РФ (семьдесят де-
вять тысяч сто семнадцать рублей 97 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 11868,00 рублей РФ (одиннадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь  рублей 00  коп.)  не изменяется в течение 
всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет № 8. Срок приема заявок: с 01 апреля 2019 г.  по 26 апре-
ля 2019г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг 
– с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 
мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема заявок 
в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки 
на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 26 апреля 
2019г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукци-
она, является выписка со счета Организатора аукциона на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 26 апреля 2019г.) 
(условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: 
Срок аренды земельного участка – 38 (тридцать восемь) месяцев, 
иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно Договору (Приложение 
№ 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росре-
естра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline – портал услуг «Пу-
бличная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, 
технические условия подключения объекта к инженерным сетям), 
порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликова-
ны в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сай-
те газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных 
сайтах в сети «Интернет» Администрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 29 апреля 2019 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 Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области  от 20.03.2019 
г. №100 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
марта 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
22 апреля 2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 22 апреля 2019 
года в 12.00 часов.

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

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 26.04.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:269 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Клешнево, 
общей площадью 2584 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:268 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Клешнево, 
общей площадью 2000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0331201:406 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», д.Турбаево, 
общей площадью 1450 кв. м., вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:271 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Свеклино, 
общей площадью 855 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:272 из земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Победа», д. Свеклино, 
общей площадью 3167 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Технические условия (для ИЖС) от 18.03.2019 г. № 39,  от 
18.03.2019 № 89 на подключение к коммунальном системам во-
доснабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (еже-
годный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастро-
вой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 6900,00 руб. (шесть тысяч девятьсот рублей 00 ко-
пеек);

ЛОТ 2 – 5350,00 руб. (пять тысяч триста пятьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 3 – 3800,00 руб. (три тысячи восемьсот рублей 00 ко-
пеек);

ЛОТ 4 – 1845,00 руб. (одна тысяча восемьсот сорок пять 
рублей 00 коп.);

ЛОТ 5 – 6825,00 руб. (шесть тысяч восемьсот двадцать пять 
рублей 00 коп.).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной 
цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 207,00 руб. (двести семь рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 160,50 руб. (сто шестьдесят рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 114,00 руб. (сто четырнадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 55,35 руб. (пятьдесят пять рублей 35 копеек);
ЛОТ 5 – 204,75 руб. (двести четыре рубля 75 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 1380,00 руб. (одна тысяча триста восемьдесят ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1070,00 руб. (одна тысяча семьдесят рублей 00 ко-

пеек);
ЛОТ 3 – 760,00 руб. (семьсот шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 369,00 руб. (триста шестьдесят девять рублей 00 

копеек);
ЛОТ 5 – 1365,00 руб. (одна тысяча триста шестьдесят пять 

рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-

мельных участков с победителем аукциона должны быть за-
ключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола, направляется заяви-
телю три экземпляра подписанного договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

лить задаток в размере 20% от начальной стоимости земель-
ного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом Ржевского райо-
на) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделе-
ние Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  
ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Успенское» 
28648447, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413  КБК 603 111 05 
01305 0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона (в свободной форме).

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

к извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора аренды земельного участка.
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2019 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

Ответы на сканворд в № 11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам II Международного кон-

курса и II Всероссийского конкурса «Та-
ланты России» в номинации «Музыкаль-
ное творчество: духовые инструмен-
ты (флейта)» лауреатом I степени ста-
ла Варвара Кобелева (преп. – О.В. За-
харченко), учащаяся ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

28 марта, в 17.00, Ржевский выста-
вочный зал приглашает в информаци-
онный центр  «Русский музей: вирту-
альный филиал» – на лекцию  «Текто-
ника» из цикла лекций «Конструкти-
визм: от картины к зоопарку». Лек-
тор – ведущий методист Русского музея 
Александр Кибасов. Также напомина-
ем: в ВЗ продолжает экспонировать вы-
ставка  ржевского художника, дизайне-
ра, архитектора Н.Н. Крыжановского. 
Представлены произведения живописи. 
Экспозиция продолжится до 8 апреля.

29 марта, в 18.00, во Дворце куль-
туры состоится премьера проекта – те-
атрального дайджеста «Премудрости 
Экзюпери».

30 марта, в 15.00, на сцене ДК – мо-
носпектакль Сергея Дрожжина «Днев-
ник миротворца» (по страницам днев-
никовых записей «Сирия-2017»).

30 марта, в 15.00, в клубе «Тек-
стильщик» – сольная концертная про-
грамма Михаила Фёдорова «Весенний 
бит». Прозвучат любимые хиты и из-
вестные песни. В это же время в лите-
ратурной гостиной Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского – концерт в 
честь 180-летия композитора Модеста 
Мусоргского, подготовленный силами 

творческого коллектива ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича.

30 марта и 31 марта, в 11.00,  клуб 
железнодорожников приглашает рже-
витян на концертную программу «Ше-
девры крошек или крошечные ше-
девры?» – в рамках X открытого фе-
стиваля творчества детей дошкольного 
возраста.

С 31 марта по 6 апреля учащиеся 
отделения изобразительного искусства 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума (преп. – С.Ю. 
Азаренкова и И.Г. Соловьёва) примут 

участие в Международном фестивале 
«Кубок Росси по художественному 
творчеству», который состоится в вы-
ставочном комплексе Московского Ака-
демического художественного лицея 
Российской академии художеств.

4 апреля, 15.00, в ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича – мастер-класс профес-
сора Парижской Высшей националь-
ной консерватории музыки и танца, ла-
уреата международных конкурсов, кон-
сультанта Фонда Владимира Спивакова 
– Екатерины Немирович-Данченко.  



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      28  МАРТА    2019 ГОДА                         № 12

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. Дверь. 
Тел. 8-952-087-61-81.

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

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, тёплая, свет-
лая, не угловая, кап. ремонт, всё 
новое, лоджия на южную сторо-
ну с видом на Волгу, Оковецкий 
храм, Обелиск, 5 минут пешком 
до центра, в пристройке к до-
му магазин «Пятёрочка» и апте-
ка. Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-844-94-52. 

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-910-938-90-00.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
31 кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 780 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-015-88-56.

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 34 кв. м, окна ПВХ, мет. 
дверь, балкон, ремонт. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, 32 кв. 
м, ремонт. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе ресто-
рана «Берег», 5/5 эт. дома, 35,1 
кв. м, комната – 22 кв. м, не угло-
вая. Тел. 8-910-848-90-67.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по 
ул. Первомайской, дом 39, 1/5 
эт. дома, 51,7 кв. м, переде-
лана из 3-комн., кухня – 12,8 
кв. м, пл. окна, телефон. Тел. 
8-900-010-89-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского. Тел. 8-980-632-32-20.

2-комн. бл. кв. в районе пен-
тагона (зелёный дом), 4/9 эт. до-
ма. Тел. 8-904-018-71-89, зво-
нить после 18.00.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 2/5 эт. дома, 51,7 кв. 
м, капремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-713-62-41, зво-
нить до 19.00.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта. Тел. 
8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, 45 кв. м, без 
ремонта. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. в пос. Оленино. 
Тел. 8-962-240-04-73.

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 кв. 
м, пл. окна, лоджия – 6 кв. м, тё-
плая. Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. 
Дёшево. Тел. 8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Краностро-
ителей, дом 19а, 4/5 эт. дома, 
50,9 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 43,7 кв. м, кухня с 
мебелью, ламинат, натяжные по-
толки, новая сантехника, интер-
нет, кабельное. Тел. 6-62-62.

2-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
43,3 кв. м, газовая колонка, бал-
кон, заст., сч-к на воду, с мебе-
лью. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-926-050-51-26.

2-комн. бл. кв. по ул. 

районе Мира, хоз. построй-
ки, гараж на две машины. Тел. 
8-920-157-36-46.

Дача в с/к «Вишенка», ря-
дом с городским лесом. Тел. 
8-904-018-71-89, звонить по-
сле 18.00.

Коттедж в Д. Хорошево. 
Тел. 8-915-724-50-91. 

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистраль-
ный газ, свет, вода, авто-
бус, электричка, 90 км от Мо-
сквы. Тел. 8-915-170-23-12. 

Дом в Зубцове, ул. Павлова, 
дом 23. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Ржеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-915-717-48-38.

1/2 дома в районе Мебельно-
го, участок 5 соток, газ, вода, 
канализация, до Волги 150 ме-
тров. Тел. 8-910-835-47-77.

1/2 дома в районе Н. Кра-
нов, 38,8 кв. м, участок 3 сотки, 
дом бревенчатый, две комна-
ты, сч-ки, газ. отопление. Тел. 
8-903-806-52-54.

Дача с домиком в Н. Бору, 4 
сотки, вода, свет, новая тепли-
ца, пл/яг насаждения, посажен 
лук, чеснок, от остановки 50 м. 
Цена 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74, 8-900-116-
88-73, звонить в любое время.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-839-90-25. 

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещение под 
офис по ленинградскому 
шоссе, дом 17, объект 3, 52 
кв. м. Тел. 8-915-747-54-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коопе-
ративе «Репка», 6 соток, двух-
этажный домик, свет, газ, хо-
лодильник, вода, пл/яг насаж-
дения, ухожен. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

Земельный участок, 2 км от 
Ржева, 10 соток, с кирпичным 
домом 3х4, колодец, пруд, газ 
баллон. Тел. 8-904-005-74-76.

Дачный участок в 

кооперативе «Кранострои-
тель-1», районе ст. кранов, 
вода, свет, пл/яг насажде-
ния. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

Дачный участок в с/к «Вол-
га», 4,5 сотки, вторая линия 
Волги. Тел. 8-915-715-55-95.

Земельный участок под ИЖС 
по ул. Комсомольская, у бе-
рега Волги. Кирпичное стро-
ение, перекрытия ж/б, свет, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в д. По-
волжье, 15 соток, рядом газ, 
свет, вода, Волга. Тел. 8-920-
171-56-05, 8-910-930-45-30.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Audi А4, 2010 г. в., рестай-

линг, дв. 1,8; Лада Приора, 
2010 г. в. Тел. 8-915-747-54-58.

ВАЗ-2110, 2003 г. в. Це-
на 45 тыс. рублей. Тел. 
8-920-199-85-69.

МТЗ-80, ГАЗ-66, всё в ра-
бочем состоянии. Тел. 
8-904-358-20-48.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в рай-
оне 2-этажных домов в Н. Бору, 
можно на вывоз. Цена 65 тыс. 
рублей, торг. Тел.: 8-900-116-
88-74, 8-900-116-88-73, зво-
нить в любое время. 

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Меч-

та», район кранов. Тел. 
8-910-532-20-75.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны 
и др.; резиня летняя, 215/65/
R16, Португалия, 2 шт.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16, 2 шт. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Диски, 4 шт., диаметр 16х6,5, 
5 отверстий, 114,3, вылет ЕТ – 
50, диаметр центрального от-
верстия 66,1. Цена 3650 руб/
шт. Тел. 8-905-128-04-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-10-18. 

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; торшер со столи-
ком; два журнальных столи-
ка со стеклом; два польских 
пуфика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Тахта с матрасом «Аскона»; 
диван тёмный; малогабарит-
ная прихожая; секретер; стен-
ка старого образца; комод. Тел. 
8-915-738-86-30.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф. Тел. 

8-910-534-09-70.
Сотовые телефоны, б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Компьютер; принтер 3 
в 1 (сканер, ксерокс). Тел. 
8-915-703-97-85.

Миксер новый; скороварка 
на 5 литров. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Швейная машинка «Зин-
гер». Тел. 8-910-846-27-30.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Мужские осенние ботин-
ки, размер 40; туфли женские, 
размер 33; валенки с резино-
вой подошвой, размер 43. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 52-54, 
недорого. Тел. 2-10-18. 

Туфли чёрные, 2 пары, раз-
мер 37, маломерки, на плат-
форме 7 см. Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

Брюки мужские, размер 50, 
рост 3. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Дублёнка женская, ко-
роткая; новые зимние сапо-
ги, еврозима, размер 39. Тел. 
8-910-742-20-21.

Пальто женское весна-осень, 
размер 52-54, цена 500 рублей; 
пальто вязаное, цвет бордо-
вый, размер 46-48, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-721-68-34.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных 
(комбикорм, хлебная крош-
ка, овощи, фрукты, и дру-
гое). Цены от 5 руб/кг. 
Адрес: Ржевский район, д. 
Кокошкино, с 8.00-17.00, 
суббота, воскресенье выход-
ной. Тел. 8-929-654-94-95, 
Максим, ООО «Экспромт». 

Ограда, размер2,5х2,5. Тел. 
8-910-842-46-52.

«Всё для пчёл», 
рынок, г. Зубцов.

Работает
 с 6 апреля каждую 

субботу с 9.00 до 11:00.    
Тел.: 8-903-630-35-19, 

8-905-164-09-63. 
Строительная бытов-

ка, утеплённая, железная 
дверь, пластиковое окно. Тел. 
8-915-747-54-58.

Детский рюкзак. Тел. 
8-910-832-54-46.

Бидон молочный на 40 ли-
тров; бочка пластиковая на 120 
литров. Тел. 8-960-710-84-06.

Три парика; два радио от точ-
ки; книги подписные и в розни-
цу. Всё дёшево. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Крупный и семенной карто-
фель. Тел. 8-960-712-33-07.

Кирпич силикатный б/у. 
8-904-358-20-48.

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 

Дзержинского, 4/5 эт. дома, 49 
кв. м. Цена 1450000 рублей, торг. 
Тел. 8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требует частичного ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. Це-
на 850 тыс. рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м, пл. окна, балкон, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совм., 
пл. окна, южная сторона. Тел. 
8-920-179-78-48.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 
кв. м. Тел. 8-910-538-58-30.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. окна, 
газ. отопление, холодная и горя-
чая вода, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, интернет, триколор, 
сарай с погребом. Тел.: 8-900-
116-88-73, 8-900-116-88-74.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 60 
кв. м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-727-47-70. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Ма-

рата. Тел. 8-904-014-11-04.
1-комн. бл. кв. по ул. Пио-

нерская, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-915-721-68-34.

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, частично с мебелью. Тел. 
8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в Зубцо-

ве на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52. 

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия – 6 кв. м, пл. окна, 
вход на две квартиры изолиро-
ванный, металлический гараж 
во дворе, на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Можно по маткапи-
талу, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве, без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом с готовым бизнесом, 97 
кв. м, благоустроенный, га-
раж 216 кв. м, 39 соток зем-
ли. Можно по отдельности. Тел. 
8-915-747-54-58.

Дом двухэтажный в 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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Ковёр, размер 2х3; 
тюль; шторы ночные. Тел. 
8-904-018-37-16.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

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

Рога оленя, лося; струю 
бобра. Тел. 8-905-609-43-57.

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

ПРИМУ В ДАР
Холодильник; приёмник. 

Тел. 8-920-179-95-11.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 1,5 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Молодые волнистые попугай-
чики. Тел. 8-910-535-56-08.

Чешский козлик, возраст 1 
мес., комолый, от хороших ро-
дителей. Цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-930-173-82-32.

Поросята белые, домаш-
ние, привитые. ДОСТАВКА. Тел. 
8-952-538-40-06. 

Пара гусей, мальчик и де-
вочка, возраст 6 мес. Тел. 
8-910-539-08-17.

Пчеломатки породы «кар-
ника» и «дакфаст». Тел. 
8-996-347-64-88, Николай 
Константинович. 

Алоэ 3-4-летние. Тел. 
8-904-018-37-16.

ВАКАНСИИ
Требуются рабочие стро-

ительных специальностей, 

строительные бригады от 5 че-
ловек. Работа в Москве и Мо-
сковской области. Оплата 
сдельная. Выплаты еженедель-
ные. Проживание бесплатно. 
Питание в столовой (200 руб/
день завтрак+обед+ужин). 
Оформление по ТК РФ. Ежеме-
сячный заработок от 45000 ру-
блей. Тел. 8- 920-180-00-00.

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, гра-
фик 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
В крупную торговую компа-

нию требуется торговый пред-
ставитель с личным а/м. Зар-
плата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-906-554-55-12.

Детскому саду № 21 требует-
ся повар и воспитатель. Тел. 
2-06-44.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси, с опытом работы. 
Тел. 3-02-11.

Организации требует-
ся сварщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25. 

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный ра-
бочий день. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возможно 
предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица приглашает 
на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по 
ТК, оплачиваемый отпуск, 
больничный, з/п – 30 тыс. 
рублей (без задержек). Воз-
можно обучение, общежитие 
и компенсация топлива лич-
ного автотранспорта при про-
езде. Тел. 8-920-687-31-89. 

Требуется технолог пищево-
го производства (корма для жи-
вотных) по адерсу: Ржевский 
район, д. Кокошкино. Опыт ра-
боты приветствуется. З/п по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-929-654-94-95, ООО 
«Экспромт».

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера, бункеров-
щик, машинист конвейеров, 
водитель погрузчика. Рабо-
та в горном цехе (карьере). Об-
ращаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 
предприятия. 

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

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие.  8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Женщина 50 лет, сидел-

ка с навыками медсестры, го-
товлю, поддерживаю поря-
док, компаньонка. Желатель-
но с проживанием у женщины, 
можно в Ржевском районе. Тел. 
8-904-355-92-58.

УСЛУГИ
ДРОВА колотые, не ко-

лотые. Берёза, ольха, оси-
на, элитная берёза для ка-
минов и бань. ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-727-62-50. 

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

Ремонт холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел.: 
8-904-023-24-27.

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

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 РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Фун-
даменты, заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70. 

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

УЛЬИ разные. Высокоточ-
ное оборудование. Сухой ма-
териал. ДОСТАВКА. Возмож-
на работа по предоплате. 
Тел. 8-920-170-88-95. 

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

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. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

Успешно развивающейся компании,
занимающейся производством-продажей 

посадочного  материала (более 20 лет на рынке), 
в связи с расширением требуются:

– 2 ПРОДАВЦА-КАССИРА
Уровень зарплаты: от 20000 руб.
Обязанности: продажа декоративных растений,  расчётно-кассо-

вое обслуживание физических лиц, сопутствующих товаров.
Требования: умение общаться с покупателями, готовность по-

мочь, активность, высокая обучаемость, знание 1С. Управление тор-
говлей приветствуется, уверенный пользователь ПК.

– 2 ТОВАРОВЕДА
Уровень зарплаты: от 25000 руб.
Обязанности: ведение учета посадочного материала, проведение 

инвентаризации, прием продукции, отгрузка.
Требования: активность, высокая обучаемость, уверенный поль-

зователь ПК, знание 1С.
Условия: место работы: Тверская обл., г. Зубцов, д. Брычево, пи-

томник растений, работа в стабильной производственно-торговой 
компании; полная занятость, оклад +% от продаж.

Для лучших кандидатов карьерный рост.
Если у вас не так много опыта, но вы считаете, что эта работа для 

вас, приходите, мы готовы вас обучить.
Собеседование состоится после рассмотрения письменного резю-

ме, отправленного на e-mail: ok@fittonia.ru. Ждем резюме до 3 мар-
та 2019 года

Дополнительная информация по телефону: 8(495) 532-32-74
Наш сайт в интернете: www.fittonia.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информиру-

ет о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, назначенного на 20 марта 2019 года в 11.00 по адре-
су Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион по продаже земельного 
участка по Лоту №1 признается несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе. 

С единственным участником, Жбановым Александром Викторови-
чем, будет заключен договор купли-продажи по ЛОТу 1 – земель-
ный участок с видом разрешенного использования «Обслужива-
ние автотранспорта» с кадастровым номером 69:46:0070212:123. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, 
г. Ржев, Ленинградское шоссе, общей площадью 300 кв.м., в целях 
размещения стоянок (парковок), без права строительства. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли 
населённых пунктов. Размер цены, приобретаемого по договору куп-
ли-продажи земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона 187170,00  рублей РФ (сто восемь-
десят семь тысяч сто семьдесят рублей 00 коп.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует 

о результатах аукциона на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, назначенного на 22 марта 2019 года в 11.00 
по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, признается несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе. 

Согласно пункту 23 статьи 39.12  Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся. При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-
чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0192001:98, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», деревня Поволжье. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Жданова Алена Геннадьевна, почтовый 
адрес: г. Тверская область, город Ржев, улица Т. Филиппова,  д. 65, 
квартира 24, тел. 8-919-060-88-58. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 30 апреля 2019 г. в 
9 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, каб. 12. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2019 г. по 29 
апреля 2019 года по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала  69:27:0192001, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в газете «Ржевская правда» №47 

(18941) 29 ноября 2018 г. от кадастрового инженера Алексеевой Н. В., 
о согласовании границ земельных участков с №№ 69:46:0080190:27 
и 69:46:0080190:31, допущена опечатка. Вместо слов «Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, к/с «Мичуринец», около уч. 90 «09» ян-
варя 2018 г. в 11 часов 00 минут». необходимо читать: «Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, к/с «Мичуринец» около уч. 90 «09» янва-
ря 2019 г. в 11 часов 00 минут».

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» приглашает на работу:
– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
– ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
– ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 
(водительские права категории«В»),
– ТЕХНИКА-КОНСТРУКТОРА 
(специалист по техническому делопроизводству).
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, своевремен-

ная заработная плата.
г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7.

Телефоны: 8(48232) 6-72-93 (доб. 129)
моб. 8-915-727-89-85.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

11.03.2019  № 5
О внесении изменений в Постановление  Главы 
Ржевского района от 27.12.2011 г. №948  «Об 

утверждении «Перечня первоочередных муни-
ципальных услуг Администрации Ржевского райо-

на, предоставляемых в  рамках межведомственного 
взаимодействия» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ржевского 
района Тверской области

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

вы Ржевского района от 27.12.2011 г №948 «Об утверждении 
«Перечня первоочередных муниципальных услуг Администра-
ции Ржевского района предоставляемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия» (далее – Перечень), изложив Пе-
речень в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации Ржевско-
го района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района – www.ржевский-район.рф

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

31.01. 2019 г. № 42 па
 О внесении изменений в Постановление Администра-

ции Ржевского района №767 па от 21.12.2017 года «Об 
утверждении Муниципальной программы муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской 
области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами  
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с производственной необходимостью и перераспре-

делением денежных средств бюджета Ржевского района на 
2018-2023 годы, 

ПОСТАНОВЛЕТ :
1. Внести  изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района №767 па от 21.12.2017 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами  муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (да-
лее по тексту – Постановление).

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).    

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 
года,  подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

31.01.2019 г № 43 па
«О внесение изменений в Постановление Админи-

страции           Ржевского района от 21.12.2017 года 
№760 па «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Ржевский район»

 Тверской области на 2018-2023 годы»
На основании Решения Собрания депутатов Ржевского рай-

она Тверской области от 12.12.2018 года № 231 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

Администрация Ржевского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 № 760 па 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (да-
лее по тексту – Постановление).

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с  01.01.2018 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области и опубликовать в газете «Ржев-
ская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

31.01.2019 г.   №44 па
О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Администрации Ржевского района 
Тверской области от 18.12.2017 г. №730 па «Об ут-

верждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 
«Развитие муниципальной системы образования  
Ржевского района Тверской области на 2018-2023 

годы»
 В связи с перераспределением денежных средств и произ-

водственной необходимостью Администрация Ржевского райо-
на Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области от 03.05.2017 
г. № 730 па  «Об утверждении Муниципальной программы му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти «Развитие муниципальной системы образования Ржевско-
го района Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тек-
сту – Постановления):

1.1. Приложения к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на   правоотношения, возник-
шие с 01.01.2018 года.

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

***
АДМИНИСТРАЦИИ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03. 2019 г. № 98-па 
«Об ограничении движения транспортных средств 

общей фактической массой выше 7 т. по 
автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  
муниципального образования «Ржевский район» 
в весенний период 2019 года в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения и восстановления  
дорожного покрытия»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Тверской области от 20.03.2012 г. N 104-пп «Об утверждении 
порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Тверской области, автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципальных образо-
ваний Тверской области»,  в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и восстановления дорожного покрытия, 
Администрация ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : .

1. Ввести на территории Ржевского района Тверской об-
ласти ограничение движения механических транспорт-
ных средств общей фактической массой выше 7 т. по доро-
гам общего пользования местного значения муниципально-
го образования «Ржевский район» с 25 марта 2019 года по 
05 мая 2019 года включительно по следующим автомобиль-
ным дорогам:

сельское поселение «Победа»: «д.Леонтьево-д.Коко-
шилово»; «д.Осипово-д.Леонтьево»; «д.Бахмутово-д.Све-
клино»; «д.Парихино-д.Першино», «д.Ефимово-д.Хрипеле-
во»; «Ржев-Леонтьево»-д.Зальково»;

сельское поселение «Хорошево»: «д.Рязанцево-д.
Бургово»;

сельское поселение «Итомля»: «д.Озерютино-д.
Апалево»; «д.Апалево-д.Фролово»; «Ржев-Осташков»-д.
Трубино-д.Хватково»; «Ржев-Осташков»-д.Трубино-д.
Новоалексеевское»;

сельское поселение «Успенское»: «д.Масальское-д.
Орехово»; 

сельское поселение «Чертолино»: «Ржев-Сухуша»-д.
Струйское»; «д.Сухуша-д.Харино»;  «д.Азарово-д.Починки», 
«д.Починки-д.Станы».

2. Ввести на территории   Ржевского района Тверской об-
ласти ограничение движения механических транспортных 
средств общей фактической массой выше 7 т. по дорогам об-
щего пользования межмуниципального  значения муници-
пального образования «Ржевский район» с 25 марта 2019 го-
да по 05 мая 2019 года  включительно по следующим автомо-
бильным дорогам 3 класса:

• 28 ОП МЗ 28Н-1322 «Светлая – Бургово»; 28 ОП МЗ 
28Н-1359 «Тихменево-Дурнево-Климово»: 28 ОП МЗ 28Н-
1337 «Зеленькино- Образцово-Дешевки»; 28 ОП МЗ 28Н-
1342 «Озерютино-Кокошилово»; 28 ОП МЗ 28Н-1357 
«Осташков-Селижарово-Ржев»-Кривцово- Бочарово».

3. Настоящее Постановление не распространяется на 
транспортные средства: обеспечивающие жизнедеятельность 
населения и проведение весенне-полевых работ, перевозку 
продуктов питания, лекарственных препаратов и медикамен-
тов, грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных 
служб района, а также на специальную транспортную техни-
ку для производства аварийно-спасательных работ на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4. Директору ООО «Ржевмелиорация»  (Петров М. В.) и ди-
ректору ООО СУ-845  (Игнатьевой Е.И.) установить соответ-
ствующие дорожные знаки

5.  Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушме-
лев А.И.) обеспечить контроль за движением транспортных 
средств в соответствии с настоящим Постановлением.

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

7. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской 
области о введении ограничения. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого  заместителя Главы Администрации 
Ржевского района Петрушихина М.П.

   Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
 

***
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 04 ИЛИ 104

С приходом весеннего периода и повышением температу-
ры наружного воздуха, происходит оттаивание грунтов и, как 
следствие, возможны пучинные просадки грунтов. Это может 
привести к  увеличению нагрузки на подземные газопроводы. 
В результате нарушается целостность сварных стыков, проис-
ходит повреждение  (разгерметизация) подземного газопро-
вода с утечкой газа. 

Газ, перемещаясь по порам грунта, скапливается в кана-
лах теплотрасс, колодцах, подвальных помещениях, подъез-
дах домов, при этом создаётся взрывоопасная концентрация. 
Брошенный горящий окурок, зажжённая спичка, электриче-
ская искра при включении электроосвещения, электрическо-
го звонка и другие источники искрообразования могут вы-
звать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах появление пузырей, а также, почувство-
вав запах газа в жилых домах, в общественных зданиях не-
медленно сообщите об этом в аварийно-диспетчерскую служ-
бу по телефону 04 (со стационарного телефона) или 104 (с 
мобильного). 

До прибытия аварийной бригады примите все меры для 
проветривания подвалов, подъездов, помещений, где чув-
ствуется запах газа. Не допускайте посторонних лиц с источни-
ками огня, не включайте и не выключайте электроосвещение.

Своевременное и правильное принятие мер безопасности 
при обнаружении утечек газа из газопровода позволит пред-
упредить взрывы, пожары и другие несчастные случаи.

АО «Газпром газораспределение Тверь»

ПО ПРОСЬБЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ СРОК СКИДОК  ПО РЕКЛАМНЫМ ПАКЕТАМ ПРОДЛЁН ДО 31 МАРТА!
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21-22 марта в клубе железнодорожников с 10.00 до19.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи 
от Ульяновской обувной фабрики
Коллекция ВЕСНА
Мужская, женская, для пожилых людей
Приглашаем за покупками!

3 апреляреклама

реклама

реклам
а

Абонент № 438. Хочу про-
стого житейского общения, 
мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок 
мужчины, родственной 
души.

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жи-
лищных проблем, познако-
мится с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отношений.

Абонент № 467. Симпа-
тичная женщина 53/162, 
люблю поездки на природу, 
рыбалку, походы за гриба-
ми. Познакомлюсь с муж-
чиной, разделяющим мои 
интересы.

Абонент № 518. Вдова, 75 
лет, проживающая в сель-
ской местности, познако-
мится с мужчиной близкого 
возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 528. Женщина 
54/163, стройная, познако-
мится с мужчиной 52-60 лет 
для серьёзных отношений, 
любящим природу, без ма-
териальных проблем, без 
в/п и судимости. 

Абонент № 560. Муж-
чина 50 лет, проживаю в 
сельской местности, в бла-
гоустроенном доме. Позна-
комлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 
лет. Тел. 8-910-846-27-30.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедель-
ник, с 14.00 до 16.00. Пи-
сать абоненту №... Тел. для 
справок: 8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

7 апреля – в Тверь, на концерт  «МИЛЫЙ МОЙ ГОРОД».  Михаил Круг. 
Стоимость поездки – 1800 руб.

10 апреля - в Москву на концерт Филиппа  Киркорова, новое шоу 
#цветнастроения, СК Юбилейный, стоимость 3000 руб/чел.

13 апреля – в Тверь, на вокальный проект «Вива». 
Стоимость поездки – 1800 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. 

Стоимость поездки – 3400/3200 руб.
30 апреля-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА». 

Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола. Стоимость – 11300/11500 руб.
30 апреля-3 мая – «Замки Белой Руси». 

МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК. Стоимость – 11300/11500 руб.
8-11 мая – «БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ». МИНСК-ЛИНИЯ СТАЛИНА-БРЕСТ-

ВИТЕБСК. Стоимость программы – 11 300/11 500 руб.
9-11 МАЯ – «ПО ДОРОГАМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНИЙ». СМОЛЕНСК-

БРЯНСК-КАЛУГА. Стоимость тура – 10500/10700 руб. 
Доплата за одноместное размещение – 1300 руб.

8-11 МАЯ – «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЁЛ. 
Стоимость тура – 10900/11100 руб. 

Доплата за одноместное размещение – 1500 руб.
26 апреля-05 мая (10 ДНЕЙ) – «Дорогами Австро-Венгерской импе-

рии»: Польша-Австрия-Венгрия-Словакия (Кошице–Будапешт-Карнун-
тум-Вена-долина Вахау-Венский лес-Кронценштайн-Братислава-Тренчин-

Пескова Скала-Краков). 
Стоимость – 690 евро+85 виза и страховка (53500 руб.+6500 руб.)

30 апреля-5 мая – «ВДОЛЬ ПО ВОЛГЕ РЕКЕ». ВОЛГОГРАД-БАСКУНЧАК-
САРАЙ-БАТУ-АСТРАХАНЬ-ЭЛИСТА. Стоимость – 18900/19200 руб.
3-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА». Владимир-Суздаль-

Гусь-Хрустальный. Стоимость тура – 7700/7900 руб.
2-3 мая – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ», ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7500/7700 руб. 

реклама

реклама
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, 
ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
реклама
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