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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ, СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
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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)
8-904-023-30-09 ул. Ленина, д. 26
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ГОРДИМСЯ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ, 
РАДУЕМСЯ  ПОБЕДЕ!

2019 ПОБЕДЫ:

Вера ГЛАДЫШЕВА

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА 
РАССТОЯНИИ

Враг, который был отброшен от Мо-
сквы и сумел закрепиться на ржевских 
рубежах, не знал покоя весь этот период. 
Он так и не смог выполнить поставлен-

ную перед ним сверхзадачу – совершить 
новый бросок на Москву. Ржев стал тем 
краеугольным камнем, о который спот-
кнулись гитлеровские войска, да так и не 
сумели подняться, собраться с новыми 
силами. И тогда следом за Сталинград-
ской битвой пришла победа в Ржевской. 

Важность этого исторического собы-
тия с каждым годом только возраста-
ет. Война 1941-1945 годов и наша Побе-
да – это как раз и есть то самое «боль-
шое», что «видится на расстоянии». По-
беда – это праздник, который объединя-
ет и молодёжь, и стариков, и взрослых, и 
совсем ещё юных граждан нашей Роди-
ны. Уходят ветераны, но эстафету люб-
ви к Родине, готовности встать на её за-
щиту должны подхватить молодые поко-
ления. Праздник 9 Мая, его традиции – и 
те, что зародились в первые годы после 
Победы, и те, что появились совсем не-
давно – дают возможность молодым лю-
дям не только ещё раз вспомнить подвиг 
народа, но и прочувствовать: именно они 
– наследники победителей, им предстоит 
продолжать их великое дело и достигать 
новых высот. 

75 ЛЕТ – ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ...
Радует, что на праздновании 9 Мая 

в нашем городе (впрочем, как и повсе-
местно) можно увидеть множество юных 
лиц. А теперь молодые люди стоят в па-
радном строю рядом с профессиональ-
ными защитниками Отечества и вместе с 
ними маршируют по Советской площади. 
Но прежде чем состоялся парад, было 
поднято Знамя Победы и флаг РФ, а за-
тем прошёл митинг. Его открыл вице-гу-
бернатор Андрей Белоцерковский, ко-
торый зачитал приветствие главы регио-
на Игоря Рудени.

Затем слово взял Виктор Констан-
тинов, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном собра-
нии Тверской области. Он поздравил ве-
теранов войны, тружеников тыла, детей 
войны, всех присутствующих с празд-
ником Победы и напомнил: мы живём в 
ожидании значимого юбилея – 75-летия 

Победы. 75 лет – это целая жизнь, за ко-
торую человек успевает вырасти, полу-
чить профессию, сделать карьеру, родить 

детей и выпустить 
их в самостоятель-
ную жизнь, соста-
риться. Но не мо-
жет состариться да-
же за этот немалый 
срок наша память о 
минувшей войне. 

Много лет на 
ржевской земле 
работают поиско-
вые отряды, кото-
рые поднимают на 
поверхность погиб-
ших солдат, уста-
навливают их име-

на. Не случайно именно под Ржевом бу-
дет открыт самый грандиозный памят-
ник советскому солдату. В. Константинов 
сказал, что тысячи и миллионы совет-
ских людей честно выполняли свой долг 
перед Родиной в тылу, не жалея жиз-
ни, сражались на фронте. Наш долг пе-
ред теми, кто погиб в «долинах смерти», 
– рассказать об их подвиге, не дать ис-
казить историю, на что сейчас находится 
немало охотников. 

Вице спикер областного парламен-
та также поздравил ржевитян от имени 
председателя ЗС Сергея Голубева. А за-
вершил своё выступление поклоном всем 
тем, кого уже не с нами, и пожеланием, 
чтобы никогда в будущем не повторилась 
война. 

СИМВОЛ САМООТДАЧИ
Победа всегда будет нашим са-

мым главным праздником, который объ-
единяет всех нас. Об этом говорил и гла-
ва Ржева Вадим Родивилов. Он отме-
тил: для нас, сегодняшних, этот празд-
ник – символ самоотдачи, самопожертво-
вания, стойкости народа, его готовности 
победить, выдержав любые испытания. 
Это дань памяти и уважения поколению, 
которое освободило мир от «коричневой 
чумы». Памяти солдат, отдавших свои 
жизни, будет посвящён мемориал, стро-
ительство которого идёт в настоящее 

ПАНОРАМА

2019-й – год 74-й годовщины Великой Победы. Есть события, над кото-
рыми не властно время, они навсегда остаются в памяти народной, и таким 
событием стала Великая Отечественная война. Именно для нашей страны 
она является великой, ни с чем не сравнимой – по своим масштабам, мас-
совому героизму на полях сражений, пережитым в оккупации испытани-
ям, самоотверженному труду в тылу. Невыразимым трагизмом наполнены 
многие страницы военной истории, но даже среди них особенно выделяют-
ся те, которые связаны с боями под Ржевом. 

время. Эта инициатива исходила от ве-
теранов войны, бала поддержана прези-
дентом страны, Союзным государством, 
правительством области. Принять уча-
стие в  столь грандиозном проекте – де-
ло чести для жителей города. 

Мы радуемся Победе, самой великой 
победе добра над злом, веры в жизнь – 
над фашизмом, добра – над «чёрной чу-
мой». Именно это событие создаёт уни-
кальное ощущение единства, неподдель-
ное чувство благодарности, которое не-
избежно пробуждается в сердцах людей 
9 Мая. С поздравлением к присутствую-
щим обратился епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан. Он напомнил, что во 
всех храмах Русской православной церк-
ви 9 Мая были отслужены благодар-
ственные молебны. Это свидетельство 
глубочайшего уважения и почитания за-
щитников земли Русской. От имени свя-
тейшего патриарха Кирилла епископ 
Адриан поздравил жителей города и осо-
бенно ветеранов с великим праздником и 
пожелал всем крепкого здоровья.                                   

Ветеран Великой Отечественной во-
йны Евгений Книга говорил о том, что 
каждую весну с особым трепетом жите-
ли нашей страны встречают праздник 
Победы. «Память наполняет наши серд-

ца», – проникно-
венно сказал вете-
ран. Он вспоминал 
тех, кто каждый на 
своём посту внёс 
неоценимый вклад 
в общую победу. 
«Мы победили, по-
скольку беззавет-
но любили Родину. 
И мы не просто по-
бедили, мы ещё ос-
вободили всю Ев-
ропу. Мы гордимся 
тем, что совершил 
советский народ в 
годы войны, – от-

метил Евгений Степанович.

УРА, ТОВАРИЩИ!
В заключение ветеран зачитал 

приказ министра обороны РФ от 7 мая 
2019 года, в котором Сергей Шойгу по-
здравляет военнослужащих и ветеранов 
с Днём Победы.

После объявленной минуты молча-
ния на Советской площади прошёл па-
рад войск Ржевского гарнизона, и в еди-
ном строю прошли те, кто сейчас отда-
ёт долг Родине, и те, кто ещё только го-
товится это сделать. По окончании тор-
жественной части и театрализованного 
представления, подготовленного школь-
никами, началось возложение цветов к 
стеле «Город воинской славы». Именно 
к таким мемориалам и памятникам, мо-
нументам и захоронениям, памятникам 
Неизвестному солдату и Вечному огню, 
другим историческим и памятным местам 

весь день шли люди, чтобы поклониться 
памяти павших. 

А впереди ржевитян ждало глав-
ное событие дня – марш «Бессмертного 
полка»...

НА КУЛЬТУРНОМ 
ФРОНТЕ – ПРАЗДНИК!

В его завершение ржевитяне напра-
вились на площадки, организованные в 
городских парках. Всероссийская акция 
«Вальс Победы» не прошла мимо наше-
го города. Как и в далёком 1945-м, ржев-
ские ребята надели военную форму, а 
девушки – ситцевые платья и белые но-
сочки. В танце объединились поколения 
и соединились сердца. Вместе со школь-
никами под музыку муниципального ду-
хового оркестра танцевали и «золотые» 
пары. При этом среди участников не бы-
ло профессиональных танцовщиков – 
все любители. «Круг» в парке Грацин-
ского превратился в танцевальную пло-
щадку середины ХХ столетия. Ведущая 
Кристина Иванова, в ажурной беретке 
и платье с белым воротничком, сопрово-
ждала каждый танец историческими ком-
ментариями и поздравлениями. 

В 19.00 праздничная эстафета пере-
местилась на сцену Советской площади. 
В течение трёх часов продолжалось яр-
кое и захватывающее действо, срежис-
сированое директором ДК Ольгой Крес-
ницкой. Более пятидесяти тематических 
концертных номеров соединились в еди-
ную историю в череде представленных 
тем – «Наследие Победы», «Страницы, 
опалённые войной», «Горечь в граните», 
«Построим мир, взрастим сады!», «Ро-
дина моя – Россия», «Наследники Побе-
ды», «Главный праздник на Земле».  Бо-
лее 250 участников гала-концерта объе-
динились в желании создать празднич-
ную атмосферу, и тем самым отдать дань 
памяти подвигу советского народа. 

Дети, подростки, молодёжь и взрослые 
исполнители с особенным чувством вы-
ходили в этот день на сцену (танцеваль-
ные коллективы «ФЛЭШ», «Дебют» и 
«Дебют+», «Новэль»,  «Вдохнове-
ние», юные танцоры ДШИ №2 и ДШИ 
№3; вокальные ансамбли «Сюрприз», 
«Девчонки», «Звонкий колоколь-
чик», «Стильные детки», «Плане-
та талантов», «Ржевитянка», «Ряби-
нушка», хор Ржевского гарнизона и 
другие; солисты  Вера Соколова, Кари-
на Сучкова, Мари Каминская, Марина 
Романюк, Надежда Петрова и другие; 
участники Образцового детского театра). 
Спасибо им за создание атмосферы на-
стоящего праздника! 

Фото автора и 
Кристины Ивановой.

ДЕНЬ

ПРАЗДНИКА
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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

«Берег»), выпить чай из настояще-
го жарового самовара со сладостями и 
даже принять фронтовые «сто грамм» 
– за помин души родных, погибших на 
фронтах Великой Отечественной.

Рады здесь всем – и ржевитянам, на-
слышанным о гостеприимстве Николая 
Владимировича, и гостям нашего горо-
да, которые следуют по трассе Тверь-
Ржев к месту назначения из других го-
родов и регионов. Но, как и в момент по-
явления этой традиции, особенно здесь 
рады ребятишкам из Социально-реаби-
литационного центра для несовершен-
нолетних. Вот и на этот раз мальчиш-
ки и девчонки с удовольствием отведа-
ли «победную» кашу и вкуснейший чай 
«с дымком». А самое главное – ощутили 

дух Победы, которым жи-
вёт наша страна вот уже 
74 года.

На момент нашего ви-
зита на стоянке можно 
было увидеть с десяток 
жителей и гостей нашего 
города, которые искрен-
не поздравляли друг дру-
га с Днём Победы, вспо-
минали своих воевавших 
дедов и прадедов, не-
вольно нахваливая глав-
ное блюдо фронтовой 
кухни. Спасибо вам, Ни-
колай Владимирович, за 
такую возможность! 

Фото автора.  

Вера ГЛАДЫШЕВА

По давней традиции 9 Мая пред-
приниматель Николай Патрикеев 
организует возле АЗС на ул. Никиты 
Головни, где оборудована полноцен-
ная зона отдыха и создан своеобраз-
ный музей военной техники под от-
крытым небом, гостеприимную сто-
янку для ржевских и иногородних 
автомобилистов. 

В День Победы здесь можно совер-
шенно бесплатно отведать вкуснейшую 
гречневую кашу (от поваров ресторана 

Чт 16.05 Пт 17.05 Сб 18.05 Вс 19.05 Пн 20.05 Вт 21.05 Ср 22.05

ДЕНЬ

+14 +16 +19 +19 +19 +20 +23

НОЧЬ

+6 +4 +5 +7 +8 +8 +11

НАШИ И ВНОВЬ – «ПОБЕДНАЯ» КАША!

детскую и тренажёрную площадки. На 
пересечении ул. Н. Головни и Ленинград-
ского шоссе уложат новую брусчатку и 
установят спортивно-игровой комплекс. 
Общее финансирование работ с учётом 
местных средств составит свыше 26,6 
млн. рублей. «Кроме благоустройства 
дворов и общественных территорий в 
Ржеве запланирован масштабный ремонт 
дорог и восстановление фасадов. На-
деемся, что до сентября выполним мак-
симально большой объём работ», – со-
общил Игорь Руденя представителям 
СМИ. Напомним: также в текущем сезо-
не в Ржеве отреставрируют Обелиск и 
благоустроят прилегающую к нему пар-
ковую зону.

ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ – 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

На круглом столе в администрации го-
рода курирующий дорожную сферу зам. 
– Андрей Козлов – сообщил: в 2019-м 
на ямочный ремонт из городского бюд-
жета направлено 2 млн. рублей. Пер-
вый контракт на сумму 1,5 млн. рублей 
был заключён ещё в конце апреля с ООО 
«СУ-845» (Тверь), но уже сейчас к под-
рядной организации имеется ряд замеча-
ний – недоработки придётся ликвидиро-
вать. В настоящее время ямочный ремонт 
продолжается – в частности, на улицах 
Мира и Челюскинцев. Второй контракт 
предусматривает выделение 0,5 млн. ру-
блей: средства пойдут на проведение до-
рожных работ накануне нового учебно-
го года.

Что касается восстановления дорож-
ного полотна на Новом мосту, по этому 
поводу администрация города ведёт пе-
реговоры с подрядной организацией. На 
текущей неделе в адрес подрядчика бу-
дут направлены дефектная ведомость и 
фотоматериалы, подтверждающие на-
личие разрушений. Восстановление ас-
фальтового покрытия он должен будет 
провести за свой счёт – в рамках гаран-
тийных обязательств.

ТЕЛЕСИГНАЛ ГОЧС ВЫЗВАН 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ

По информации Тверского филиа-
ла ОРТПЦ, выход в эфир предупрежде-
ния о радиационной опасности на всех 
телеканалах первого и второго муль-
типлексоров в нашем регионе был 

вызван исключительно технической 
ошибкой. Тем не менее, судя по реакции 
жителей, это известие наделало немало 
шума. Дабы снять все вопросы, ГУ МЧС 
России по Тверской области оперативно 
выпустило официальный пресс-релиз, в 
котором говорится: в настоящее время 
радиационный фон на территории регио-
на – в норме, ситуация находится на кон-
троле ведомства, и жителей просят более 
на сей счёт не беспокоиться. 

К ЮБИЛЕЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

В минувший вторник состоялся орга-
низованный правительством Тверской 
области экспертно-медийный тур, приу-
роченный к 75-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захват-
чиков. Его участники побывали в Москве, 
в мастерской Андрея Коробцова, автора 
монумента советскому солдату, а затем 
посетили Ржев – место строительства ме-
мориала и музей «Ставка Сталина». 

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ – 
В РАДОСТЬ!

9 Мая в Ржевском интернате для пре-
старелых и инвалидов побывали сразу 50 
волонтёров из Москвы. И дело нашлось 
каждому, ведь здесь живут 550 пожилых 
людей (среди них – 20 тружеников ты-
ла и вдов ветеранов, почти 200 детей во-
йны). Состоялся концерт в зале, звуча-
ли песни во всех палатах отделения ми-
лосердия, было много общения! Ко всему 
прочему бабушкам и дедушкам предста-
вили шоу песочной анимации. И всё это 
стало возможным, благодаря неравно-
душию волонтёров Благотворительного 
фонда «Старость в радость» и давнему 
другу Фонда Наталье Тамбовой, кото-
рая помогла с оплатой аренды автобуса. 

КНИГА ПАМЯТИ – 
ПОД ЭГИДОЙ ВОЕНКОМАТА

Ржевский военный комиссариат при-
ступил к сбору фотографий и сведений 
об участниках Великой Отечественной 
войны – акция организована в преддве-
рии 75-летия Великой Победы. И при-
нять в ней участие может любой желаю-
щий. Для этого необходимо обратиться в 
военный комиссариат города и предоста-
вить имеющиеся сведения об участнике 
войны: ФИО, год рождения, портретные 
фотографии военных или послевоенных 
лет, а также копии наградных или иных 
документов (при наличии). С документа-
ми следует обратиться в кабинет №5 во-
енного комиссариата по адресу: г. Ржев, 
ул. Партизанская, 31, в будние дни, с 
8.00 до 17.00 (обед – с 13.00 до 14.00). 
Телефон для справок – 2-09-81.

 «МИНУТА ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»

Завтра, 17 мая, в России традицион-
но отметят Международный день дет-
ского телефона доверия. В этот день в 

учреждениях социальной защиты на-
селения, образовательных учреждени-
ях, школах-интернатах и детских домах 
пройдёт Всероссийская акция «Минута 
детского телефона доверия». Акция при-
звана рассказать о работе детского те-
лефона доверия с общероссийским бес-
платным для всех жителей страны номе-
ром 8-800-2000-122, распространить 
эту информацию среди детей и подрост-
ков, а также их родителей. 

Также 16-17 мая во всех муниципаль-
ных образованиях Верхневолжья специ-
алисты учреждений социальной защи-
ты населения проведут различные меро-
приятия: уличные акции «Информиро-
вание населения о службах экстренной 
помощи и работе детского телефона до-
верия», по распространению информа-
ционных листовок и буклетов, тренингу 
для несовершеннолетних «Границы до-
верия», направленного на профилактику 
жестокого обращения с детьми в семьях 
и ином окружении.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Отдел образования администрации го-

рода Ржева обращается к родителям бу-
дущих воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений с просьбой до 
конца мая предоставить подтверждаю-
щие документы для регистрации заявле-
ния на очередь в детский сад по адре-
су: г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42А, 
каб. 4. Это необходимо сделать в том 
случае, если заявление было подано на 
сайте Госуслуг после 1 марта 2019 года. 
Справки по телефону 2-20-79.

СПАСАТЕЛИ – В ДЕЙСТВИИ
За минувшую неделю на телефоны 

ЕДДС поступило 817 звонков, в том чис-
ле от оперативных служб – 8. По систе-
ме 112 в службе приняли ещё 615 звон-
ков. Члены поисково-спасательного от-
ряда 34 раза выезжали по вызовам рже-
витян – на деблокирование дверей, для 
оперативного мониторинга пожарной об-
становки, оказание помощи пожарным в 
ликвидации пожара, произошедшего в 
многоквартирном доме, поиск пропавше-
го мужчины, а также для распиловки де-
рева, упавшего около СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина.

ПОЖАР В ПУСТОЙ КВАРТИРЕ 
На минувшей неделе местные жители 

сообщили в пожарную охрану о сильном 
задымлении в одной из квартир на 4-м 
этаже по адресу: Селижаровский проезд, 
д. 2. На место незамедлительно выеха-
ли пожарные подразделения и экстрен-
ные службы. Поскольку пожарным не 
удалось попасть в квартиру с балкона из-
за растущих плотно деревьев, было при-
нято решение вскрыть квартиру. Однако 
в помещении никого не оказалось. Под-
робности и обстоятельства произошед-
шего уточняются. 

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ПРАЙМЕРИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Политсовет местного отделения ВПП 
«Единая Россия» назначил на 26 мая 
проведение праймериз (предваритель-
ного голосования) по отбору кандидатур 
для участия в выборах в Ржевскую го-
родскую Думу седьмого созыва. Со спи-
ском избирательных участков и кандида-
тами от партии наши читатели могут по-
знакомиться на 18-й странице номера.

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
17 мая, с 11 до 12 часов, прокурор 

Тверской области Сергей Борисович 
Лежников проведёт приём граждан в 
Ржевской межрайонной прокуратуре (г. 
Ржев, Пушкинская набережная, д. 7). В 
этот же день, с 14 до 16 часов, проку-
рор области совместно с уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
Антоном Владимировичем Стамплев-
ским проведут приём предпринимателей 
в бизнес-центре при Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского (г. Ржев, ул. 
Карла Маркса, д. 46). Предварительная 
запись – по телефону 2-00-71.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ – 
«ЗЕЛЁНУЮ» УЛИЦУ!

Более 25,8 млн. рублей в качестве 
субсидий из областного бюджета напра-
вят в 2019-м Ржеву на благоустройство 25 
дворов и 2 общественных территорий 
– в рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда». Это решение бы-
ло принято 13 мая на заседании област-
ного правительства. Таким образом, в на-
шем городе в текущем году приведут в 
порядок дворовые территории на улицах 
Большая Спасская, Карла Маркса, Лени-
на, Советской площади, Ленинградском 
шоссе, площади Коммуны и Торопецком 
тракте. Во дворах запланирована уста-
новка детских площадок, малых архитек-
турных форм и ограждений, другие рабо-
ты. Также будет благоустроена площадь 
Революции: здесь предполагается смон-
тировать светодинамический фонтан, 

ТРАДИЦИИ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

День Победы в Верхневолжье 
ознаменован чередой радостных событий
Тверская область подошла к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне с серьезными достижениями 

Сохранение памяти о вели-
ком подвиге народа – долг на-
ших современников перед ве-
теранами и погибшими в годы 
войны. В Тверской области на-
чалось обустройство монолит-
ных конструкций Ржевского ме-
мориала Советскому солдату.

Вместе с данью уважения 
потомки не забывают и о забо-
те о поколениях военных лет. 
Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя подписал закон, 
устанавливающий в регионе 
статус «дети войны». Новый за-
кон предусматривает меры со-
циальной поддержки.

В Тверской области на пло-
щадке Ржевского мемориала 
Советскому солдату ведутся бе-
тонные работы под монолит-
ные конструкции кургана, об-
устройство свай. Сформирован 

по восстановлению и развитию 
страны в послевоенное время. 
Статус «дети войны» – это не 
привилегия, это уважительное 
отношение и поддержка людей, 
которые своим трудом это за-
служили», – отметил на встрече 
Игорь Руденя.

Документом, подтвержда-
ющим статус детей войны, бу-
дет специальное удостоверение. 
В числе мер социальной под-
держки в соответствии с новым 
законом – право на внеочеред-
ное медицинское обслуживание, 
внеочередной прием в органи-
зациях социального обслужи-
вания, преимущество при прие-
ме в стационарные организации 
социального обслуживания. 
Всего это коснется 95345 жите-
лей Тверской области, чье дет-
ство пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. 

Большинству из них уже 
оказываются различные фор-
мы социальной помощи. В том 
числе предоставляются регио-
нальные льготы на проезд в об-
щественном транспорте, оплату 
коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт. С 2018 
года детям погибших участни-
ков Великой Отечественной 
войны из областного бюдже-
та компенсируются расходы на 
оплату стоимости проезда к ме-
сту гибели или захоронения ро-
дителей. 

Документ, созданный по 
инициативе фракции «Единая 
Россия», единогласно приняли 
депутаты Законодательного со-
брания области.

спечить очень высокий уровень 
ответственности на всех эта-
пах», – сказал губернатор Игорь 
Руденя на совещании в регио-
нальном правительстве, посвя-
щенном строительству мемори-
ала. 

Параллельно с подготов-
кой площадки ведется рабо-
та над скульптурой советского 
солдата. Летом текущего года 
планируется завершить изго-
товление модели центральной 
фигуры мемориала в натураль-
ную величину. Затем предсто-
ит изготовление форм и от-
ливка памятника из бронзы, 

Елена ВИНОГРАДОВА, директор МОБУ Вышневолоцкого района 
«Горняцкая СОШ»:
– Дети войны – это поколение, которое пережило очень тяжелые 
годы. Они прошли голод, разруху, непосильный труд. Многие из них 
потеряли родителей. Затем участвовали в восстановлении страны. 
Справедливо, что им присвоен особый статус и будут оказаны 
дополнительные меры поддержки.
Дети войны заслуживают большого уважения. Они являются 
примером для подрастающего поколения и молодежи.  Мы часто в 
своей школе приглашаем их на встречу с учениками. Такие беседы 
помогают привить детям правильные нравственные ориентиры. 

Правительства Тверской области. 
11 апреля на встрече с пред-

ставителями тверских город-
ских общественных организа-
ций «Дети войны» губернатор 
Тверской области Игорь Руденя 
обсуждал необходимость приня-
тия закона, устанавливающего 
статус «дети войны». Новый за-
кон предусматривает меры со-
циальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 1 января 
1928-го по 31 декабря 1945 года.

«Вы наше «золотое» поко-
ление, ведь благодаря вам в по-
слевоенное время была создана 
базовая экономика и энергети-
ка, были заложены основные 
промышленные мощности. На 
ваши плечи легли все тяготы 

Будущее подрастающего поколения – 
главная ответственность современности

образование 

Патриотическое, духов-
но-нравственное воспитание 
и поддержание семейных цен-
ностей подрастающего поко-
ления – важные основы, кото-
рые являются приоритетами в 
работе с детьми и молодежью. 
На бюджетной комиссии под 
председательством губернато-
ра Тверской области Игоря Ру-
дени распределены средства на 
организацию и проведение ме-
роприятий по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрас-
тающего поколения. 

На патриотическое воспита-
ние, краеведческое и правовое 
обучение школьников Тверской 
области направят почти 15 млн 
рублей.

Свыше 7 млн рублей будет 
направлено в Тверской обла-
сти в 2019 году на организацию 
мероприятий по духовно-нрав-

ственному, патриотическому 
воспитанию, краеведческому и 
правовому образованию подрас-
тающего поколения. Государ-
ственные учреждения, которым 
будут предоставлены субсидии, 
определены на заседании бюд-
жетной комиссии, которое про-
вел губернатор Игорь Руденя.

Cредства пойдут на орга-
низацию и проведение регио-
нальной площадки для обуча-
ющихся по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования «Школа 
Рачинского» и реализацию про-
екта «Нас пригласили во Дво-
рец!». Планируется, что в 2019 
году Тверской Императорский 
дворец посетят около 12380 уче-
ников восьмых классов из всех 
районов Верхневолжья.

«Мы должны предоставить 
всем ребятам возможность по-

смотреть Императорский дво-
рец, главный областной музей. 
Этот вопрос является для нас 
приоритетным», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя.

Также на заседании приня-
то решение о направлении более 
7,5 млн рублей учреждениям об-
разования региона на проведе-
ние мероприятий со школьни-
ками и организацию их участия 
во всероссийских событиях.

В числе получателей суб-
сидий – Тверской областной 
центр юных техников, област-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа, центр развития 
творчества детей и молодежи, 
областная станция юных нату-
ралистов, Торжокский педаго-
гический колледж им. Ф.В. Ба-
дюлина и Бологовский колледж.

В Тверской области реали-
зуется Стратегия духовно-нрав-

ственного воспитания детей. До-
кумент был принят в феврале 
2018 года. Стратегия включа-
ет три направления: «Семья. 
Ответственное родительство», 
«Ребенок. Школа воспитания и 
просвещения», «Педагог. Школа 
наставника».

В 2018 году среди ключевых 
событий, состоявшихся в рам-
ках реализации Стратегии, – То-
ропецк ая Свято-Тихоновская 
православная международная 
конференция, участие в которой 
приняли 800 человек, и Фадде-
евские образовательные чтения, 
собравшие около 500 участни-
ков. 

В год 700-летия подвига свя-
того благоверного князя Миха-
ила Тверского и 650-летия пре-
ставления его супруги княгини 
Анны Кашинской среди детей и 
молодежи был реализован про-
ект «Душа России – княжество 
Тверское», прошли мероприя-
тия для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
воспитанников детских домов 
региона, региональные кон-

курсы выразительного чте-
ния, декоративно-прикладного 
творчества, учебных исследова-
тельских краеведческих проек-
тов, а также историко-краевед-
ческая викторина и фото-квест 
по историческим местам Миха-
ила Тверского.

Для укрепления института 
семьи во всех образовательных 
учреждениях региона проводи-
лось консультирование роди-
телей по вопросам педагогики, 
детской и подростковой психо-
логии. В регионе были органи-
зованы 37 «Родительских клу-
бов» и «Семейных гостиных», 
участниками которых стали 
511 семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Ак-
тивизирована работа выездной 
«Родительской приемной», под-
держку получили более 5300 
семей.

Кроме того, в Тверской об-
ласти состоялись этапы Все-
российского конкурса «Семья 
года». 70 семей Верхневолжья 
были удостоены медали «За лю-
бовь и верность».

Сергей КОЗЛОВ, заместитель председателя постоянного комитета 
Законодательного собрания по социальной политике, главный врач 
областной клинической больницы: 
– Законопроект о детях войны рождался в долгих обсуждениях. 
Это не означает, что депутаты сомневались в необходимости его 
принятия. Дети войны немало натерпелись в сороковые грозовые, 
многие лишились родителей. Они заслужили, чтобы их статус был 
оформлен на законодательном уровне. И пусть пока дети войны 
наделены немногими льготами, но даже они укрепят и их моральный 
дух, и их здоровье. В нашей больнице и до принятия регионального 
закона дети войны пользовались правом внеочередного 
обслуживания, теперь это будет обязательно для всех медицинских 
учреждений по территориальной программе бесплатного оказания 
услуг. В дальнейшем число льгот детям войны может быть расширено. 

которую предполагается закон-
чить к концу этого года. В марте 
2020-го будет завершен монтаж 
скульптуры. 

На установку Ржевского ме-
мориала собрано порядка 264 
млн рублей пожертвований. 
Сбор средств ведется на сайте 
поддержки патриотических про-
ектов РВИО https://dar.histrf.ru. 
Также предусмотрено бюджет-
ное финансирование проекта.

Мемориальный комплекс 
станет местом, где каждый смо-
жет познакомиться с реальны-
ми историями героев Великой 
Отечественной войны. При его 
создании будут использованы 
образы участников Ржевской 
битвы. Также в планах – уста-
новить экраны, где будут транс-
лироваться имена и фотографии 
бойцов. На мемориале увекове-
чат около 65 тысяч имен солдат.

Идею создания Ржевского 
мемориала поддержал Прези-
дент России Владимир Путин. 
Проект реализуется Россий-
ским военно-историческим об-
ществом при поддержке Со-
юзного Государства России, 
Министерства культуры РФ и 

коллектив строителей, большая 
часть из которых – жители Рже-
ва и Ржевского района. Темпы 
работ в настоящее время опере-
жают график на месяц.

«Проект должен быть завер-
шен к 9 Мая 2020 года, 75-й го-
довщине Великой Победы. Это 
будет единственный масштаб-
ный мемориал советскому сол-
дату, установленный на терри-
тории Российской Федерации. 
Все остальные подобные мону-
менты находятся за границей. 
Для нас этот проект знаковый, 
Тверской области оказано боль-
шое доверие. Мы должны обе-

В Тверской области началось обустройство монолитных конструкций Ржевского мемориала Советскому 
солдату
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нужно лишь рыдать, скорбеть и каять-
ся. А тут, понимаете ли, народ торже-
ствует, помнит не какие-то там пре-
тензии, а подвиги своих предков и их 
стойкость. Подобные Гозману-Амнуэлю 
вопят, что всё это Путин и его сторон-
ники из «Газпрома» людей в принуди-
тельном порядке собирают. И, дескать, 
пройдёт ещё лет пять и всех нас с ва-
ми, товарищи, в «Бессмертный полк» 
сгонять будут заградотряды. 

Да, что-то с головой у этих господ 
явно не в порядке. За территорию РФ 
акция вышла ещё в 2013 году. Но из-
начально организаторы считали: «Бес-
смертный полк» получит развитие 
лишь в рамках СНГ и Восточной Ев-
ропы. Однако реальность превзошла 
все ожидания. В этом году 4 и 5 мая 
в разных странах мира прошли памят-
ные марши, приуроченные ко Дню По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. В акции «Бессмертный полк» при-
няли участие жители десятка городов 
США. Шествие в Нью-Йорке было са-
мым многочисленным: оно собрало бо-
лее 2 тыс. человек. Память погибших 
солдат почтили также в пяти аргентин-
ских городах. Более ста человек с пор-
третами родных, участвовавших в вой-
не, вышли на акцию в австралийском 
Мельбурне. Столько же людей собрал 
«Бессмертный полк» в Гонконге, где 
мероприятие состоялось впервые. Вот 
и весь ответ на жалкие стоны о «при-
нудиловке». Кто же «принуждает» жи-
телей дальнего зарубежья выходить на 
акцию? Ответьте, господа! Нет ответа.

РЖЕВ ПОМНИТ
В самой России, как и в странах 

бывшего СССР «полки» бьют рекорды 
из года в год. Во всех населённых пун-
ктах России в этой акции приняли уча-
стие более 10 млн. человек. В рамках 
проведения ежегодного шествия со-
стоялись 3,7 тыс. мероприятий по всей 
стране. И, конечно же, «Бессмертный 
полк» широко прошагал по улицам го-
рода воинской славы – Ржева. 

С каждым годом количество участ-
ников этой акции становится всё боль-
ше и больше, захватывая в свои ряды 
новых участников. В 2019-м она объ-
единила порядка 6 тысяч ржевитян, и 
это абсолютный рекорд. Могу сказать, 
что в этом году впервые в ряды «Бес-
смертного полка» влились и мы с сы-
ном, пройдя весь путь от Городского 
Дома культуры до Советской площади.

Самое большое впечатление – оби-
лие совсем юных лиц, и это были не 
только те молодые люди в форме, ко-
торые несли Знамя Победы (разумеет-
ся, копию), а главным образом те, что 
шли вместе с родителями или друзья-
ми и портретами своих предков. Бы-
ли среди них и подростки, одетые в 
форму военных лет, и совсем малень-
кие детишки, тоже в форме, которых 
взяли родители, чтобы они могли про-
чувствовать дух Победы, который объ-
единяет всех нас, и могли гордиться 

своими прадедами, отстоявшими сво-
боду и независимость.

Сотни портретов плыли над голова-
ми участников «Бессмертного полка», 
и каждый мог бы рассказать свою исто-
рию про того, чьё изображение нёс в 
своих руках. Президент прав, когда го-
ворит, что возможность пройти с пор-
третом близкого человека по Красной 
площади, дорогого стоит. Для солдат, 
которые в жестоких боях добывали По-
беду, но не могли пройти победным 
маршем по брусчатке главной площади 
страны. Но ещё важнее для всех нас, 
ныне живущих, другой момент. Шагая 
в одном строю с портретами своих род-
ных, мы не только говорим, что пом-
ним их подвиг, но и утверждаем, что 
эту память у нас не удастся ни отнять, 
ни подменить. День Победы – это день 
нашего торжества, а для скорби у нас 
есть другие дни – например, 22 ию-
ня, дата начала Великой Отечествен-
ной, ставшей для советского народа 
священной.

Несмотря на то, что погода не очень 
благоприятствовала празднованию, 
и официальная часть, и неофициаль-
ный «Бессмертный полк» были и тор-
жественными, и пронзительно-душев-
ными. Но есть одно маленькое заме-
чание. Чтобы единение было полным, 
а чувство радости – всеобъемлющим, 
немного не хватало музыки, которую 
слышали бы в любой части «Бессмерт-
ного полка». Пока же оркестр, шагав-
ший впереди колонны, был слышен на 
расстоянии не более чем 15 метров. На 
будущий год надо продумать, как это 
лучше сделать, и обязательно дать лю-
дям возможность идти под марши и 
песни военных лет. Тогда и в колонне 
будет звучать не только раскатистое 
«ура!», но и песни, которые все, без-
условно, знают. 

«МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРОЮ, 
ЧТО СОЛДАТЫ...»

Кстати говоря, я отметила для себя, 
что на Украине звучало как раз очень 
много песен военных лет. Что ещё раз 
подчёркивает: несмотря на всю агрес-
сивную пропаганду, переформатиро-
вать генетический код огромного ко-
личества украинцев всё ещё не удаёт-
ся. В этом году на акцию «Бессмертный 
полк» там вышло, как никогда, много 
народа. И как-то попритихли в этом 
день нацики, поджали хвост, поняв, 
что противопоставить этой людской 
массе им нечего. Пресс-секретарь Яну-
ковича Анна Герман сказала о этом со-
бытии следующее: «У меня такое впе-
чатление, что у людей появилась на-
дежда. Реальная надежда. И – пропал 
страх перед этой властью. Вот та цифра 
– 700 тысяч украинцев, которые выш-
ли на акцию «Бессмертный полк». Это 
цифра, которую приводит полиция. Но 
вы же знаете, полиция всегда умень-
шает такие цифры, у нас особенно. По-
этому, если говорят: 700 тысяч – надо 

говорить о миллионе, как минимум, 
украинцев, которые приняли участие в 
акции. Это было единение,  демонстра-
ция единства, силы и надежды».

«Бессмертный полк» прошёл по 
многим украинским городам, в первую 
очередь – Юго-Восточной и Централь-
ной. Но поистине чудесное и символич-
ное событие произошло 9 Мая в Нико-
лаеве. Рассказов об этом, как и виде-
озаписей, в интернете предостаточно, 
но самый эмоциональный принадле-
жит местному жителю, назвавшему се-
бя «Владимир Машков». Не могу удер-
жаться, чтобы не передать его рассказ 
полностью (с сохранением авторской 
орфографии).

«Верите ли вы в мистику и чудеса? 
Я – нет. Но то, что произошло в День 
Победы, 9 Мая нынешнего года, в на-
шем городе иначе, как ЧУДОМ, назвать 
нельзя. «Бессмертный полк» собирает-
ся у нас в начале центральной улицы 
– Советской, которую сейчас обозвали 
Соборной, чтобы пройти километр по 
ней до площади Ленина, которую сей-
час обозвали тоже Соборной (с выдум-
кой у них очень плохо), – к централь-
ному мемориалу воинам-освободителям 
– десантникам-ольшанцам. И вот в мо-
мент сбора над нами пролетели доволь-
но низко два клина журавлей... А после 
шествия и возложения цветов к мемо-
риалу рядом состоялся концерт воен-
ных песен. Подпевали и пели все! И в 
момент исполнения «Журавлей» про-
летел ещё один клин журавлей, а вто-
рой – начал кружиться над нами! Это 
было ОЧЕНЬ символично и даже не-
много жутковато от такого совпадения! 
ДВАЖДЫ пролетели журавли (ни разу 
не видел их за четыре года шествий!), 
и чтобы ещё и кружили над мемориа-
лом? Многие женщины плакали, даже у 
некоторых мужчин повлажнели глаза и 
сжалось сердце...  Всё время было пас-
мурно, но вдобавок в момент заключи-
тельной песни «День Победы», когда 
пели все присутствующие, нас освети-
ло солнце! Верить ли в мистику и чуде-
са после этого?». 

Как по мне, так в этом случае не обо-
шлось и без знамения, и без символиз-
ма. Символизм в том, что многие почув-
ствовали: «Русский мир жив» – и, как 
пел Владимир Высоцкий, «наши мёрт-
вые нас не оставят в беде». Почитав 
и посмотрев в записи то, что случи-
лось в Николаеве, вот о чём я подума-
ла. А ведь наш мемориал... В его осно-
вании – тоже журавли, уносящие в не-
бо души погибших солдат. Может быть, 
случившееся напоминание всем нам о 
былом единстве и необходимости его 
восстановления? 

Вот бы нам пригласить на открытие 
памятника украинских потомков солдат, 
которые воевали, погибли или пропали 
без вести под Ржевом. Ведь это памят-
ник и им тоже. А война – она и сейчас 
идёт, только теперь – за души людей. И 
проиграть её мы не можем. 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

ЭТУ ПАМЯТЬ НЕ ОТНЯТЬ, НЕ ПОДМЕНИТЬ

Позади знаковая дата – 9 
Мая, день нашей Великой По-
беды. Он прошёл, а Побе-
да осталась с нами и никуда 
не ушла. В разных городах и 
странах далёкие друг от дру-
га люди, которых разделяют 
границы, взгляды, религия, 
возраст, отдавали долг памя-
ти тем, кто победил фашизм. 
Всех их, вышедших на ули-
цы и площади тысяч городов 
и посёлков, пусть ненадолго, 
9 Мая объединила память о 
нашей общей истории. В этом 
году по всей России в «Бес-
смертном полку» единой ко-
лонной прошли 10 миллионов 
человек. Также в марше па-
мяти приняли участие более 
пятисот городов в 115 стра-
нах мира. Это абсолютный ре-
корд. Да только совсем в ре-
кордах дело. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

У движения, ставшего поистине 
всенародным, двоякий смысл. С од-
ной стороны – сохранение памяти, 
единства с теми, кто воевал, отста-
ивал нашу независимость. Об этом 
говорил и Владимир Путин. Пре-
зидент отметил, насколько важно 
чтить память героев, а также рас-
сказал историю своего отца, кото-
рый не смог участвовать в Пара-
де Победы в мае 1945 года из-за 
осколка гранаты в ноге. Этого не 
могли сделать миллионы солдат, за-
то теперь это стало возможным для 
их потомков, которые идут с пор-
третами своих отцов и дедов. А вто-
рой смысл «Бессмертного полка» – 
противостояние тому валу лжи, ко-
торый захлестнул западный мир в 
отношении Второй мировой и осо-
бенно Великой Отечественной во-
йны. Что можно противопоставить 
миллионам людей, которые идут с 
портретами своих близких, воевав-
ших, погибших, пропавших без ве-
сти на полях сражений? Да ничего.

ТОРЖЕСТВОВАТЬ ИЛИ 
ГОРЕВАТЬ?

Ошеломительную популярность ак-
ция обрела, благодаря трём журнали-
стам, которые заметили, что в их род-
ном Томске ветераны всё реже прихо-
дят на празднование Победы. Они ре-
шили: это несправедливо, ведь фрон-
товики имеют право видеть, что их 
подвиг и жертвы не забыты потомка-
ми. Газетчики подключили СМИ, и 9 
Мая 2012 года телеканал «ТВ-2» про-
вёл репортаж с улиц Томска, по кото-
рым прошла колонна жителей горо-
да с плакатами в руках. На них были 
фотографии участников Великой От-
ечественной войны. Уже на следую-
щий день репортажи об этом событии 
появились и на федеральных каналах. 
Тогда же движение получило и своё 
официальное название – «Бессмерт-
ный полк».

Организуя его в 2012 году, руково-
дители проекта заранее побеспокои-
лись о том, чтобы движение являлось 
народной инициативой, которая долж-
на навсегда остаться добровольным 
желанием людей почтить память фрон-
товиков. Но были и попытки скомпро-
метировать постоянно расширяющу-
юся акцию. Самая масштабная состо-
ялась в 2015 году, когда на интернет-
ресурсах появилось фото с выброшен-
ными портретами и россыпью георги-
евских лент на живописном фоне му-
сорных баков. Но тогда даже простые 
граждане, не говоря уже об экспертах, 
заметили фальшивку. Люди сразу об-
ратили внимание, что на представлен-
ных изображениях портреты слишком 
новенькие и подозрительно одинако-
вые, будто были сделаны одним чело-
веком. Ещё более подозрительно вы-
глядела куча лент, настриженных не 
по формату и явно высыпанных из ко-
робки прямо перед съёмкой.

С тех пор (хотя подобных провока-
ций больше не устраивали – ввиду са-
моразоблачительности для их органи-
заторов), но желания опорочить «Бес-
смертный полк» у либеральной обще-
ственности не поубавилось. Основных 
обид, как обычно, две. Их выразителя-
ми стали медийные личности – такие, 
как Чулпан Хаматова, Эммануил Ви-
торган и, конечно же, господа Гозман 
и Амнуэль – куда же без них. Первые 
пытаются вложить в наши неразумные 
головы, что война – это очень плохо, и 
жалко всех (Чулпан Хаматова). То есть 
на одну ступень возводятся убийцы и 
их жертвы – хороша жалость и паци-
физм этих персон! Виторган говорит, 
что праздновать нам вообще нечего, 
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– Но почему именно братское за-
хоронение в Кокошилове?

– На сегодняшний день на территории 
Московской области все воинские мемо-
риалы восстановлены. И мы с предста-
вителями АНО «Патриот» решили выйти 
за пределы столичного региона. Первое, 
что вспомнилось ещё из школьной про-
граммы, – Ржев: «Я убит подо Ржевом, в 
безыменном болоте...».

«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ 
ГРОБАМ»

– Вам не кажется, что в 80-е, когда 
мы учились в школе, существовала 
такая же массированная пропаганда 
патриотизма? Сегодня вновь всё воз-
вращается на круги своя?

– Мне хочется так думать. Кстати, в 
нынешнем году я впервые принял уча-
стие в работе поисковых отрядов на тер-
ритории Ржевского района. Взял с собой 
двух старших сыновей. Не доезжая до 
деревни Погорелки, присоединились к 
поисковикам, которые работали под Ва-
сильевским урочищем... 

– Но, согласитесь, патриотизм – 
это любовь к Родине, а любовь не 
воспитывают: любовь – чувство 
камерное... 

– Конечно, грубая пропаганда спо-
собна вызвать лишь отторжение, но ког-
да она касается души, правильно пре-
подносится и объясняется, – это работа-
ет. Патриотизм должен воспитываться – 
в этом у меня нет никаких сомнений. 

– Вы хотите сказать, что сегод-
ня удалось выйти на нашу традици-
онную парадигму государственного 
развития?

– Пока ещё не в той мере, в какой хо-
телось бы. Но, например, через подоб-
ные выезды, надеюсь, наши сотруд-
ники почувствуют личную сопричаст-
ность к истории страны. Ведь когда что-
то делаешь своими руками, видишь ре-
зультаты своего труда – это вдохновля-
ет. Патриотизм – это уважение к пред-
кам, к своей Отчизне, и у каждого че-
ловека есть чувство внутреннего благо-
родства. Хочется, чтобы каждый из нас 
задумался: прежде чем он появился на 
свет, жили другие люди, которые отдали 
свою жизнь за наше будущее, пережи-
ли ужас, боль, страх... У каждого чело-
века – своя миссия, с которой он прихо-
дит в этот мир. Самое главное – донести 
эти смыслы до подрастающего поколе-
ния, которое формировалось в эпоху от-
сутствия государственной политики, на-
циональных идеалов. Да, их воспитани-
ем занимались, но, к сожалению, это бы-
ла не наша страна... 

– Возможно, сейчас они почув-
ствуют себя гражданами мира: где 
хорошо – там и Родина. Кстати, для 
жителей мегаполисов это более ха-
рактерно – разве не так? 

– Проблемы у нас начались тогда, ког-
да человека оторвали от родных корней. 
Пока он живёт на своей земле, у него со-
всем иное мировоззрение: он знает, что 
на этой земле – не сам по себе. Поэтому 
жителей мегаполиса мы «вытаскиваем» 
из иллюзий, в которых они подчас пре-
бывают, в реальную жизнь, чтобы они 
понимали: не всё измеряется деньгами. 

– Дмитрий Владимирович, хорошо 
об этом говорить, когда деньги есть. 
Но ради чего умирали наши деды – 
ради той жизни, которую мы влачим 
в 200 километрах от Москвы?

– Сегодня очень много недовольных – 
их даже больше среди тех, у кого деньги 
есть. Вспомните: революцию 1917 года 
делали люди без корней. Либо те, у ко-
торых были  деньги, но им, по большо-
му счёту, нечего было делать в этой жиз-
ни, и они «велись» на свои эмоции. Но 
ведь кроме эмоций у человека есть ещё 
и разум. Поэтому берите судьбу в свои 
руки, а не выплёскивайте негатив, если 
что-то не нравится в жизни!

ПАМЯТЬ – НА ВЕКА
– Как вы знаете, через год в 

Ржевском районе будет открыт ме-
мориал советскому солдату. Нуж-
ны ли нам подобные грандиозные 
памятники? 

– Если бы сегодня не было этого па-
мятника в Кокошилове – нам некуда бы-
ло бы приехать. Сегодня, спустя почти 
75 лет после войны, глядя на этот скром-
ный сельский монумент, молодой чело-
век может поинтересоваться – а что же 
здесь происходило? Памятники ставят, 
чтобы через многие годы оставалась па-
мять о минувших событиях. Время прой-
дёт, люди, которые в них участвовали, 
уйдут из жизни. Останется память, кото-
рая, если её поддерживать, переживёт 
века. Иначе всё забудется – стоит лишь 
смениться нескольким поколениям. 

К тому же чем грандиознее памятник 
– тем лучше. Почему? Людям, которые 
воевали, достаточно подойти к Обели-
ску, увидеть звёздочку, и вся «картин-
ка» встанет перед глазами. Но если че-
ловека от тех событий отделяет почти 
век, увидев грандиозный мемориал, он 
невольно задумается. 

– Вам не кажется, что война те-
перь – это наше всё? Даже такое обо-
снование используют: главными со-
бытиями русской истории были вой-
ны, а главным событием и русской, и 
мировой истории XX века стала Вто-
рая мировая война...

– В 1991 году мы проиграли «холод-
ную» войну. С того времени развитие на-
шей страны было направлено на то, что-
бы стереть нашу память, чтобы наши де-
ти как можно быстрее  забыли историю 
родной страны. Над этой задачей ра-
ботали целые институты и управления, 

которые формировали вектор разви-
тия России, направленный на её развал. 
Кстати, возведение памятников – отлич-
ная прививка против подобной полити-
ки. И сегодня эта борьба идёт, но посте-
пенно мы эту войну начинаем выигры-
вать. Согласно Конституции РФ, госу-
дарство не может осуществлять государ-
ственную пропаганду, но сейчас мы воз-
вращаемся к государственным истокам – 
с одной стороны, другой, третьей... Мо-
лодых людей, интересующихся истори-
ей, становится всё больше. 

«ГОРДАЯ РОССИЯ»
– Молодёжь в душе чувству-

ет пустоту, и эта пустота должна быть 
чем-то заполнена.

– Совместно с АНО «Патриот» мы соз-
дали программу «Гордая Россия» – про-
ект стартует 25 мая. К сожалению, слиш-
ком многое до недавнего времени дела-
ли для того, чтобы мы не могли гордить-
ся – ни своей страной, ни своими пред-
ками. Один из этапов программы пред-
полагает исторический марафон: через 
погружение в историческую эпоху пла-
нируем проводить различные мастер-
классы. Мы поделили всю историю Рос-
сии на 4 исторических периода: с I по 
IX век, эпоху Рюриковичей, период Ро-
мановых, советское и настоящее время. 

– Как вы думаете, в какой истори-
ческий период русский человек наи-
более полно себя проявил? 

– Наш человек всегда оставался рус-
ским, но про советскую эпоху не мо-
гу сказать ничего плохого. Я бы «под-
крутил» немного идеологию – слишком 
многое происходило у нас с «душком» 
формализма. Ведь когда делалась рево-
люция, люди «горели», были готовы на 
смерть – исключительно за идеалы. 

– Идеал русского человека никог-
да не был горизонтальным, он всегда 
был устремлён вверх. А сейчас люди 
хотят жить хорошо и комфортно, и 
это всё...

– Так проявляет себя пропаганда по-
требительского отношения к жизни, по-
скольку таким обществом проще управ-
лять. Но когда человек сам начинает за-
давать себе вопросы и искать ответы на 
них – это здорово! 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
– И вы не замечаете усиле-

ния либеральных настроений в 
обществе?

– Это не более чем иллюзия, попыт-
ка спрятать плохую игру за хорошей 
миной. 

– Например, когда население кри-
тикует власть на муниципальном 
уровне – это тоже происки либераль-
ной общественности?

– 50 на 50. Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Но если человек 
постоянно ошибается – значит, он зани-
мает не своё место. Делая акцент только 
на плохом, никогда не увидишь ничего  
хорошего. Например, как у людей воз-
никает это ощущение: лучше жить где-
то там, чем здесь? Когда постоянно слы-
шишь плохое о том месте, где находишь-
ся, перестаёшь замечать что-либо хоро-
шее. Задача заключается в том, как ты 
живёшь сейчас. В состоянии «здесь и 
сейчас» нет проблем – есть лишь вари-
анты действий. Делай то, что должен, и 
твоё будущее будет успешным. 

– Всё-таки у нас есть надежда?
– Моя мама – биолог, и она расска-

зывала мне о результатах одного удиви-
тельного эксперимента. Взяли две пары 

Ирина КУЗНЕЦОВА 

СПРАВКА «РП»
Деревня Кокошилово, в 25 ки-

лометрах от Ржева, была оккупирована 
гитлеровскими войсками в октябре 1941 
года, освобождена – 5 января 1942-
го войсками 39-й армии Калининско-
го фронта в ходе зимнего наступления 
Красной Армии. Во время всех операций 
Ржевской битвы д. Кокошилово явля-
лась ближайшим тылом: в 1942-м линия 
фронта проходила от 8 до 20 км к югу от 
деревни. Весной того же года здесь шли 
работы по строительству оборонитель-
ной полосы. С июля по сентябрь в Коко-
шилове располагался медсанбат, проис-
ходило доукомплектование частей. В те-
чение всего этого времени деревня под-
вергалась налётам вражеской авиации. 

Местное воинское захоронение бы-
ло создано в 1954 году. Вид захороне-
ния – братская могила, вокруг – желез-
ная ограда 6х8 метров и памятник сол-
дату из бетона с мраморной крошкой. 
Дата смерти захороненных здесь бойцов 
– с января 1942 года (время освобожде-
ния д. Кокошилово) по март 1943-го. По 
данным администрации Ржевского рай-
она, в братской могиле нашли свой по-
следний приют 2221 погибший, извест-
ны имена 1582 солдат и офицеров. 

НАДО ДЕЛИТЬСЯ!
В д. Кокошилово с/п «Победа» 

недавно побывали три десятка молодых 
людей, представляющих ФГУП «Росраз-
мещение» и АНО «Патриот» (Москва). 
На братском захоронении руководитель 
экспедиции Дмитрий Масленников, 
по-военному чётко раздал команды, 
определив каждому фронт предстоящих  
работ. Пока «московский десант» красил 
ограду и высаживал цветы, мы побесе-
довали с Дмитрием Владимировичем на 
тему долга и памяти, но не только... 

– Дмитрий Владимирович! Откуда 
у вас столь повышенное внимание к 
патриотической стороне бытия? 

– Я родом из СССР, по первому обра-
зованию – военный. Но наша организа-
ция курирует не только восстановление 
воинских мемориалов: мы также помо-
гаем и двум детским домам. Ремонтны-
ми работами на братских захоронениях 
активно занимаемся на протяжении по-
следних трёх лет. Поскольку наши пред-
ставительства находятся в разных реги-
онах страны, кидаем клич, и нам пред-
лагают объекты, которые необходимо 
привести в порядок. С коллегами ски-
дываемся, потом контролируем ход ре-
монтных работ на местах. Для нас это 
абсолютно нормальная практика, я бы 
даже сказал – гражданский долг: мы го-
товы делиться, раз зарабатываем. 

– Местные власти одобряют по-
добные инициативы? 

– Мы встретились с Валерием Румян-
цевым, главой Ржевского района. Вни-
мание к нам, конечно, приятно, но даже 
если бы этого внимания не было, – ду-
маю, ничего бы не изменилось. 

ДОЛГ – БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Наш долг перед погибшими на той войне – близкими и дальними – не 
имеет срока давности. Но как увековечена их память в Ржевском районе, и 
что происходит с воинскими захоронениями в местах едва ли не самых оже-
сточённых боёв Великой Отечественной? Ответ на этот вопрос мы неожи-
данно получили в деревне Кокошилово.
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особи нетрадиционной ориента-
ции – в голубом и розовом!

Особо радикальная оппозиция 
призывает после смерти дать от-
вет перед нашими воевавшими 
дедами, почему мы праздновали 
День Победы, если у нас в упад-
ке промышленность, закрывают-
ся больницы, не ремонтируются 
дороги и так далее, и тому подоб-
ное. И невдомёк им, бедолагам, 
что народ, который пережил ре-
волюцию, раскулачивание, жут-
кие репрессии, страшную войну, 
сломить невозможно. У него были 
все основания перейти на сторону 
врага, но люди отказывали себе 
во всём – исключительно для то-
го, чтобы приблизить час Победы. 
Они воевали и трудились в тылу 
не за сладкую булку. 

Некоторые уголовники стреми-
лись попасть в штрафбаты, чтобы 
искупить свою вину кровью. 

Белая гвардия, эмигрировав-
шая на запад, лишённая Родины, 
поддержала «ненавистный боль-
шевистский режим». Отказ от со-
трудничества с фашистами в боль-
шей мере принадлежит белогвар-
дейским вождям, которые прожи-
вали на западе в годы войны. Ге-
нерал Деникин, нашедший при-
ют во Франции, отказался сотруд-
ничать с военным преступником 
Власовым, и призывал русских 
эмигрантов сделать то же самое.

Бывший генерал-лейтенант бе-
лой армии Пётр Махров писал: 
«День объявления войны немцами 
России, 22 июня 1941 г., так силь-
но подействовал на моё существо, 
что я послал письмо (советскому 
послу по Франции) Богомолову, 
прося его отправить меня в Рос-
сию для зачисления в армию, хотя 
бы рядовым». Письмо было про-
читано вишистскими цензорами, и 
Махрова заключили в концлагерь.

В блокадном Ленинграде в пер-
вую блокадную зиму рабочим вы-
давали 250 граммов хлеба в сут-
ки, остальным – по 125 г. А на 
Исаакиевской площади находился 
дом, окна которого были забиты 
досками. Там, в коробках и меш-
ках, лежали десятки тонн элитных 
семян и картофеля – их не успели 

НЕ  ПРАЗДНОВАТЬ – 
2019

 
ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

мух, скрестили, из родившегося помёта отобрали са-
мых слабых, снова скрестили. Образовался помёт – 
ещё слабее, чем предыдущий. Снова отобрали самых 
слабых, ещё раз скрестили – помёт получился ещё 
слабее. И ещё раз скрестили. После этого появился 
сильный помёт – по своим характеристикам значи-
тельно превышающий потенциал «прародителей». 
То есть, у каждого рода, как и у любой нации, есть 
некий механизм самосохранения. И когда род  бли-
зок к уничтожению – появляются некие резервы, ко-
торые позволяют получить здоровую поросль.

– Звучит весьма оптимистично, но можно 
ли этот пример переносить на человеческую 
природу?

– Человек на самом деле – сущность  духовная, а 
наше тело – некая биологическая машина, которая 
помогает душе получать определённый опыт. У ме-
ня недавно родилась дочь, и очень интересно наблю-
дать, как душа учится управлять телом. Это очень яв-
но проявляется, особенно если посмотреть дочке в 
глаза. Глаза – зеркало души, и смотря в глаза ребён-
ку, понимаешь, какой это бездонный колодец! 

– Дмитрий Владимирович, вы – многодетный 
отец. Вам не страшно за будущее своих детей?

– Самое главное, что я могу сделать для них, – 
воспитать характер. И дать правильное мировоззре-
ние, привить понятие истины. 

– Классический вопрос: что есть истина?
– Для меня истина – жить по совести. Истина – 

это моя семья, мои предки... А всё остальное – лишь 
инструменты, позволяющие проводить эту истину в 
жизнь. В материальном мире жить нужно так, словно 
ты живёшь последний день, одновременно понимая, 
что в духовном мире твоя жизнь – вечна.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Пока мы разговаривали с Дмитрием Маслен-

никовым, цветы у подножия памятника были выса-
жены, а звёзды на ограде – покрашены в красный 
цвет. Обновлённый мемориал в Кокошилове приоб-
рел завершённый вид. 

Евгений Тарасевич и Наталья Каширева воз-
ложили к  подножию монумента венки – от сельско-
го поселения «Победа» и администрации Ржевского 
района. Москвичи, в свою очередь, положили к па-
мятнику красные гвоздики...

– Здесь лежат наши с вами предки. Причём вы мо-
жете даже не подозревать, что среди них есть ваши 

родственники, – предположил Дмитрий Владимиро-
вич. – И подобные захоронения есть почти в каждой 
русской деревне... 

В тишине, нарушаемой лишь пением птиц, про-
звучало военное стихотворение Маршака. Его крат-
кая предыстория: отступая из деревни Поповка, 
немцы сожгли её дотла. Работоспособное население 
угнали в неволю, а стариков и детей – расстреляли. 
Единственным жителем Поповки, уцелевшим после 
ухода немцев, был трёхлетний Петя. Снимок маль-
чика был доставлен в редакцию журнала «Фронто-
вая иллюстрация» с Центрального фронта. Впервые 
стихотворение было опубликовано 22 января 1943 
года. 

Среди сугробов и воронок,
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребёнок –
Последний гражданин села.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс!

При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра... 
– Зачем мы с вами восстанавливаем мемориалы 

павшим защитникам Отечества? В первую очередь, 
мы делаем это для себя. Мы должны помнить всех, 
благодаря кому живём сегодня, – напомнил Дмитрий 
Масленников участникам поездки в Ржевский район.  

Видимо, в этом уверены и те, чьими усилиями се-
годня реставрируются воинские мемориалы в рос-
сийской глубинке...

Фото автора.

вывезти, и сотрудники ВИР (Всесоюз-
ного института растениеводства) ра-
ботали там, спали рядом с ними, ох-
раняя бесценное богатство, и ни-
кто не съел ни зёрнышка. Они уми-
рали от голода, но не притронулись 
к коллекции семян, хотя зерно мог-
ло спасти их жизнь. На Западе дол-
го не могли в это поверить. И вынуж-
дены были лишь удивляться силе ду-
ха русского человека. Сейчас на Иса-
акиевской площади в здании Инсти-
тута растениеводства установлена 
памятная мемориальная доска: «Учё-
ным института, героически сохранив-
шим мировую коллекцию семян в го-
ды блокады Ленинграда».

А вы, современники нынешнего 
века, всё стонете, как вам плохо жи-
вётся. Стерпели бы вы, нытики и ин-
фантилы, хоть сотую долю того, что 
пережили наши деды-фронтовики, 
раз даже сейчас, живя под мирным 
небом, хотите только материальных 
благ – и ничего более? Ах, да – ещё 
зрелищ. Видов разрушенных дорог, 
не убираемых помоек, плохой воды...

Нет, я вовсе не призываю не бо-
роться с несправедливостью, не стре-
миться к лучшей жизни. Победители 
и их потомки должны жить достойно. 
Но не нужно очернять всё подряд, и 
пытаться заменить моральные цен-
ности материальными. И отказывать-
ся от Великого праздника, который у 
нас – один на всех, ибо именно он по-
зволил нам жить на этом свете.

В своё время министр пропаган-
ды третьего рейха Геббельс произнёс 
знаковую фразу: «Отними у народа 
историю – и через поколение он пре-
вратится в толпу, а ещё через поко-
ление им можно управлять, как ста-
дом». Собственно, к этому нас и при-
зывают некоторые граждане либе-
рального толка, наделённые статусом 
«четвёртой власти».  

А вообще, я думаю, наши деды и 
прадеды радуются на том свете, по-
скольку воевали они не за паёк, не 
за материальные блага, а за свобо-
ду своей страны, родных и близких. 
И им наверняка хотелось бы, чтобы 
их наследники отмечали эту великую 
дату – как того и заслуживает Побе-
да. Не праздновать – значит, забыть. 
Я искренне в этом уверена.

Фото Вадима Афанасьева.

ЗНАЧИТ,  ЗАБЫТЬ 

Вот и прошёл Великий праздник, 9 Мая, День Победы над фа-
шистской Германией, которую 74 года назад одержала Красная Ар-
мия, освободив мир от «коричневой чумы». Некоторым фальсифи-
каторам на Западе хотелось бы переписать историю Второй миро-
вой войны набело, предав забвению главенствующую роль нашей 
страны. И очень печально осознавать: личности с таким же воспри-
ятием Победы живут и в нашем городе. Что движет ими, когда на 
страницах СМИ и в аккаунтах социальных сетей они призывают от-
менить парад Победы, шествие «Бессмертного полка», митинги и 
акции памяти – как до этого призывали отменить строительство ме-
мориала советскому солдату под Ржевом? И публично звучит благое 
пожелание: «взять всё, и – поделить»... 

Надежда КАЛИНИНА

«На вопрос, что он думает по 
поводу прочитанного, Шариков 
сказал: «Да не согласен я!». – «С 
кем? С Энгельсом или Каутским?». 
– «С обоими», – ответил Шари-
ков. – «Это замечательно, кля-
нусь Богом... А что бы вы со сво-
ей стороны могли предложить?». 
– «Да что тут предлагать?.. А то 

пишут, пишут... конгресс, немцы 
какие-то... Голова пухнет. Взять 
всё, да и поделить...».

Ничего не напоминает? Во 
главе угла у местных шарико-
вых, как всегда, – материаль-
ные ценности, и ведь что самое 
главное – играют на самом боль-
ном. Ещё бы – некоторым на-
шим гражданам действительно 
не хватает средств даже на про-
питание, нет возможности при-
обрести квартиру, найти достой-
ную работу... До патриотизма 
ли? И тут же – цитата Михаила 
Жванецкого: «Патриотизм – это 
чёткое, ясное, хорошо аргумен-
тированное объяснение того, что 
мы должны жить хуже других».

Оговорюсь сразу: я тоже не-
однозначно отношусь к сло-
ву «патриотизм». Но и Жванец-
кий для меня в этом смысле ни 
разу не авторитет. Придумывать 
«правильные, смешные фра-
зы» – это его способ зарабаты-
вать на жизнь. Точно так же, как 
для некоторых СМИ – призыв от-
менить Парад Победы и шествие 
«Бессмертного полка». Они да-
же не понимают, что такими при-
зывами лишь отталкивают от се-
бя свой потенциальный «электо-
рат». Поскольку все, кто встал 
в строй того же «Бессмертно-
го полка», пришёл на Парад По-
беды, в массе своей, участву-
ют в этих акциях по зову серд-
ца. Эти люди помнят своих от-
цов, дедов, прадедов, они пом-
нят свою историю, они гордят-
ся своей страной, они знают: это 
тот праздник, который действи-
тельно объединяет наш народ! 
И 9 Мая они хотят быть вместе 
– чтобы порадоваться и попла-
кать, вспомнить погибших и по-
чествовать живых ветеранов. 

Вот, например «икона» ржев-
ской (и разной прочей) оппо-
зиции Алексей Навальный, ког-
да баллотировался на пост мэра 
Москвы, обещал: в случае побе-
ды на выборах он разрешит про-
водить гей-парады. В таком фар-
ватере – действительно, зачем 
нам парад Победы и бряцанье 
оружием? Лучше размалёванные 
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уходили, проигрывая белорусам со счё-
том 4:2. А в третьем вколотили в ворота 
соперника ещё три шайбы, в букваль-
ном смысле сломив его дух. При этом 
следует отдать должное нашему врата-
рю: в то время как нападающие реша-
ли свои стратегические задачи, он со-
хранил свои ворота неприкосновенны-
ми. Так что в итоге – трудная, но заслу-
женная победа – 5:4. Бобруйск и Моло-
дечно тоже были вынуждены смирен-
но принять поражение: преимущество 
ржевитян было очевидным – судя по 
счёту (7:2 и 11:2). 

О финальном матче с ХК «Морские 
волки» (Одесса) – разговор особый. 
Украинская команда так же, как и ХК 
«Энергетик» весьма успешно выступила 

«НЕСОКРУШИМЫЕ  И  ЛЕГЕНДАРНЫЕ»!

на турнире, одержав победу в своей 
группе. Одесситы были явно нацелены 
на победу, но когда и кому так просто 
уступали ржевитяне? В день финаль-
ной игры страсти кипели на льду и три-
бунах (надо ли объяснять, что за рже-
витян болел фактически весь стади-
он?). Игра долгое время шла достаточ-
но ровно, но в какой-то момент «Мор-
ским волкам» явно не хватило удачи – 
9:6 в пользу ХК «Энергетик». 

На церемонии награждения и рус-
ские ребята, выигравшие «золото» тур-
нира, и украинские парни, ставшие об-
ладателями «серебра», исполнили гимн 
своих стран. Затем ржевитяне пригла-
сили одесситов для совместного фо-
тографирования – вместе с Кубком 

Победы, за который они и сражались 
все эти майские дни. 

Что ж, это была первая победа ХК 
«Энергетик» на международном тур-
нире, и она не стала случайной: за та-
ким результатом стоит множество фак-
торов – и талант тренера, и упорство 
юных хоккеистов, и поддержка родите-
лей. С таким богатством новые успехи  
и достижения неизбежны. Так что впе-
рёд, «несокрушимые и легендарные»! 
За вами – Россия и родной Ржев! 

Фото из архива клуба. 
P.S. Руководство ХК «Энергетик»  

благодарит родителей воспитанников и 
спонсоров за помощь в организации по-
ездки. И поздравляет всех причастных с 
«золотом» международного турнира!

УСПЕХА
СТРАТЕГИЯ

Да простят меня читатели за из-
лишний пафос, но в эти майские дни 
на ум невольно приходят исключи-
тельно «победные» ассоциации. Тем 
более что в случае с ХК «Энергетик» 
они вполне оправданы: накануне 
Дня Победы «звёздный» состав клу-
ба – ребята 2007-2008 годов рожде-
ния – впервые в своей биографии (да 
и в спортивной истории Ржева) одер-
жали победу на международном тур-
нире в Беларуси. А сразу после 9 Мая 
их младшие товарищи (2012-2013 
г.р.) выиграли Кубок Победы на тур-
нире в Брянской области, хотя и вы-
ступали на столь крупных соревно-
ваниях впервые. Ну, что на это ска-
жешь? Достойная смена растёт – у 
«несокрушимых и легендарных»! 

Ирина ПЕТРОВА 

На соревнования в белорусский го-
род Горки, в которых приняли участие 
хоккейные дружины трёх стран – Бела-
руси, России и Украины – юные ржеви-
тяне ехали в надежде разве что на при-
зовое место. Но с самой первой, товари-
щеской встречи с местной командой за-
явили о себе в полный голос. Президент 
хоккейного клуба Владимир Воробьёв 
уже на этом этапе выдал прогноз: пер-
вая победа – серьёзная заявка на успех. 
Но впереди ещё были матчи групповой 
серии. 

Ну, и что бы вы думали? Наши пар-
ни из своей группы вышли абсолютны-
ми победителями. Невзирая на сильных 
соперников, их опыт и мастерство, вы-
сокие скорости и остроту борьбы. Тот 
же СК «Брянск» пал под натиском рже-
витян фактически с разгромным счётом 
– 11:2. 

А вот с ХК «Динамо» (г. Берёза Брест-
ской области) пришлось повоевать. 
Но разве для наших парней существу-
ют авторитеты? Отнюдь нет. Они про-
сто идут в бой, ведь в их багаже – не 
только отличная техническая и тактиче-
ская подготовка (спасибо главному тре-
неру – Петеру Калусу), но и воспитан-
ные годами упорного труда моральные 
качества. В общем, на перерыв после 
окончания второго периода ржевитяне 

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В День Победы в Нелидове состо-

ялся 42-й традиционный легкоатле-
тический пробег, в котором приня-
ли участие спортсмены из Тверской и 
Московской  областей, Москвы и С.-
Петербурга. По итогам соревнований 
воспитанники КСШОР №1 г. Ржева по-
казали достойные результаты. В аб-
солютном зачёте среди женщин по-
бедила Екатерина Самуйлова, сре-
ди мужчин абсолютным лидером стал 
Владимир Белоус. В возрастной 
группе 14-16 лет второе место среди 
девушек завоевала Анастасия Ива-
нова. Среди юношей 17-18 лет тре-
тье место – у Ярослава Карлова.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
10 мая на стадионе «Торпедо» со-

стоялись соревнования по футбо-
лу среди детских команд 2011 г.р. и 
младше, посвященные Дню Побе-
ды. По окончании соревнований все 
участники были награждены медаля-
ми с георгиевскими ленточками и гра-
мотами за участие.

НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА 
ПО ТХЭКВОНДО

Первенство города по тхэквон-
до среди новичков в честь Дня Побе-
ды, состоялось 11 мая на базе отде-
ления КСШОР №1, что на Ленинград-
ском шоссе. В общей сложности 176 
тхэквондистов Ржева и Зубцова боро-
лись сразу на двух площадках. Пер-
вые места в своих весовых категори-
ях завоевали: Егор Голубев, Артём и 
Трофим Константиновы, Тимофей 
Шаповалов, Алексей Садовников, 
Матвей Новиков, Михаил Усков, 
Андрей Мушкатёров, Данил Ба-

баев, Кирилл Ко-
стин, Егор Москов-
ский, Никита Ды-
рявых, Дмитрий 
Леонтьев, Алек-
сандр Федосеев, 
Николай и Дми-
трий Калабушки-
ны, Савелий Ма-
тросов, Кирилл 
Овдашенков, Мат-
вей Дроздов, Ки-
рилл Артамонов, 
Владимир Мель-
ников, Владислав 
Кузнецов, Иван 

Антонов, Кирилл Ро-
манов, Евгений Кры-
лов, Максим Рука-
вишников, Андрей 
Андреев, Ярослав Ис-
маилов, Михаил Не-
милов, Ксения Алек-
сеева, Каролина Ле-
бедева, Карина Май-
орова, Лилит Брутян, 
Кира Гусева, Верони-
ка Царькова, Марья-
на Безниско, Анаста-
сия Сидорова, Ана-
стасия Ким, Мария Го-
лубева. Молодцы, так 
держать!

ПОРАЖЕНИЕ
 С СУХИМ СЧЁТОМ

В минувшую субботу состоялись 
матчи 3-го тура чемпионата Тверской 
области по футболу. ФК «Ржев» на вы-

езде встречался с командой из п. Ред-
кино. Результат матча – 3:0 в поль-
зу хозяев. В четвёртом туре ржевские 
футболисты на своём поле принимает 
ФК «Верхневолжье» (Тверь). Матч со-
стоится 18 мая, в 13.00. 

НА ТУРНИРЕ «ПОБЕДА»
В этот же день в Твери прошёл тур-

нир по боевому самбо «Победа». По 
итогам соревнований спортсмены 
КСШОР №1 добились следующих ре-
зультатов: Арина Осипова – 1 место, 
Данил Юдин, Павел Балаев и Да-
нил Попович – 2-е, Дмитрий Вино-
куров и Марк Коротаев – 3-е. 

НОВЫЕ НАГРАДЫ 
В КОПИЛКУ РЖЕВИТЯН 

11 мая в Смоленске состоялся Х Тра-
диционный турнир по самбо, посвя-
щённый памяти Героя РФ В. Маскакова, 
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

а также сотрудни-
ков Росгвардии Смо-
ленской области, по-
гибших при выпол-
нении служебного 
долга. Следует от-
метить, что поми-
мо спортсменов из 
ЦФО в соревновани-
ях принимали уча-
стие самбисты Кали-
нинградской, Псков-
ской, Новгород-
ской областей, а так-
же Москвы, Санкт-
Петербурга и Бела-

русии. Среди ржевитян, воспитанни-
ков СШОР по видам единоборств, зо-
лотые медали завоевали Арсений Ку-
ликов (60 кг) и Иван Браузман (34 
кг). «Бронза»  –  у Владислава Нико-
лаева (84 кг) и Кирилла Гурьева (42 
кг). На турнире также выступали спор-
тсмены КСШОР №1 г. Ржева. Максим 
Баскаков занял второе место, Миха-
ил Столяров – третье место.

ЛУЧШИЕ В ШАХМАТАХ
В минувшие праздники в шахматном 

клубе города состязались лучшие шах-
матисты Ржева – этот турнир они по-
святили годовщине Победы. По ито-
гам соревнований первое место занял 
Владимир Зюзин, второе – Сергей 
Заика, третье – Владимир Бушев. 

ПЕРВЫЙ –
 В СВОЕЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ

12 мая в Конакове состоялось от-
крытое первенство города по боксу, 
в котором приняли участие более ста 
спортсменов из одиннадцати городов 
Тверской и Московской областей. Пер-

вое место в весовой категории до 56 
кг занял воспитанник КСШОР №1 го-
рода Ржева Илья Медведев (тренер – 
В.Н. Зуев). 

ЕЩЁ ОДНО «ЗОЛОТО» 
В КОПИЛКУ ХК «ЭНЕРГЕТИК» 

Х о к к е й н ы й 
клуб «Энергетик» 
(младшие юно-
ши 2012-2013 го-
дов рождения) на 
минувшей неде-
ле стал победи-
телем турнира в 
честь Дня Побе-
ды, который про-
ходил в г. Труб-
чевск (Брянская 
область). Наши 
ребята обыграли 
в финале коман-
ду «Штурм» из г. 
Лиски (Воронежская область) со счётом 
9:4. 

От всей души поздравляем коллек-
тив юных хоккеистов во главе с трене-
ром Петером Калусом, умеющим за-
ряжать своих подопечных на победу!  
Успех юных хоккеистов подтвердил: ра-
стёт достойная смена старшим товари-
щам по клубу. Желаем команде даль-
нейших успехов на ледовой арене! 

Ну, а в завершение отметим: поезд-
ка в Брянскую область была органи-
зована по инициативе родителей и ХК 
«Энергетик».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из Словакии. В пе-
рерыве - Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

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, 20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+
09.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.10, 03.00 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф «Прощаться не 
будем» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой район-1» 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, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Году-
нов» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь» 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические оркестры ми-
ра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф «Актриса на все време-
на» 0+
22.50 Х/ф «За кефиром» 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы» 0+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12.05 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
00.30 Х/ф «Звонок» 16+
02.35 Х/ф «Свидетель» 16+
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

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

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55, 05.15 По делам несовершенно-
летних 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 «Добро пожаловать на Ка-
нары» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Незваные гости» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Помнить все» 16+

05.00, 09.00 Военная тай-
на 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность» 0+
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 «Ялта-45» 16+
03.20 Х/ф «Двадцать дней без вой-
ны» 6+
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 12+

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

07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10 
Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Германия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
13.10, 16.15 «Братислава. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Австрия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
16.35, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Словакии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Канада. Прямая трансляция 
из Словакии
23.40 Тотальный футбол 12+
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.20 Английские Премьер-лица 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

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

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело 
следователя Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Про ба-
рана и козла» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Про сол-
дата» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 4 ф. 
«Основание Вологды» 0+
06.00, 18.00, 00.15 За-

вет 0+
07.00 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 01.10 Д/ф «Культура наций» 0+
15.30 М/ф «Божий дар» 0+
16.00, 04.30 Д/с «Иеремия» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
00.00 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.00 Ба-
рышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа 
Доктора Кома-

ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Призрак 
в кривом зеркале» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+
03.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05.30 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 14 мая. 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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, 20.35 Вести. Мест-
ное время
11.45, 03.05 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+
20.50 Т/с «Последняя неделя» 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.35 Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет 12+
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
05.30 Большое кино 12+

05.10, 03.00 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Т/с «Консультант» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Мачеха» 16+
06.20 Д/ф «Страх в твоем до-

ме. Копия» 16+
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Полный 
тюнинг» 16+
08.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Поезд на 
север» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Белый медведь» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Годунов» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.45 Симфонические оркестры ми-
ра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с «Первые в мире» 0+
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 0+
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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+
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Х/ф «Свидетель» 16+
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Элементарно» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный 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+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
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 Х/ф «Рейдер» 16+
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» 12+
04.30 Х/ф «Белый взрыв» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.00, 09.55, 

11.50, 14.05, 20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Парма» 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Кьево» 0+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Швеция. Трансляция из Слова-
кии 0+
14.10 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Трансляция из Словакии 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Латвия. Прямая трансляция из 
Словакии
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпи-
онов». Специальный репортаж 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Франция. Прямая трансляция из 
Словакии
00.15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «Волна страсти» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
птица» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про бара-
на и козла» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про сол-
дата» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Про Ива-
на-дурака» 0+
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Продел-
ки лиса» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 Инфинити Надо 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Йоко» 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Бесогон 12+
11.55 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.10 Д/с «Святые Борис и Глеб» 
0+
15.30 Д/с «Мученики за веру» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 04.00 Барыш-
ня-крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«Следователь Тихонов» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.45 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.45 Х/ф «Близнецы» 0+
05.30 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 22  МАЯ ЧЕТВЕРГ, 23  МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 22 мая. 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+
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 «Пассажирка» 16+

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Забытая женщина» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+
00.35 Удар властью. Распад СССР 16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда 16+

05.10, 03.00 Т/с «Адво-
кат» 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. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Предска-
затели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 

Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Снай-
перы» 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, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 0+
16.05 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.40 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 0+
02.25 Д/ф «Врубель» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «На грани» 16+

12.10 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.25 Х/ф «Машина времени» 12+
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.05, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Человек-
невидимка 12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-

тальный 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Т/с «Дально-
бойщики» 16+

12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с «Вердикт» 16+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Цель вижу» 12+
01.25 Х/ф «Ты должен жить» 12+
02.55 Х/ф «Буду помнить» 16+
04.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+

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

07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Германия. Трансляция из Слова-
кии 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Латвия. Трансляция из Словакии 0+
14.45 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Словакии 0+
17.25 «Кубок России. Главный матч». Спе-
циальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Самары
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Бразилии
01.25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. Наоя Ино-
уэ против Эммануэля Родригеса. Транс-
ляция из Великобритании 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.30 «Евровесна. Хомуха team». Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+

21.05 Однажды в России 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-
фон 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+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Соловей» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик с 
пальчик» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Принцип Ха-
барова» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
смерть» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про Васи-
лия Блаженного» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
10.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00, 16.05 Д/ф «Чтоб печаль 
превратилась в радость» 0+
05.30 Пилигрим 0+

06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00 В поисках Бога 0+
09.30 Д/с «Святитель Николай» 0+
10.00 Божественная литургия в день па-
мяти святителя Николая Чудотворца 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» 0+
16.35 Х/ф «Обратной дороги нет» 0+
22.30 Х/ф «Мир входящему» 0+
00.15 День Патриарха 0+
01.30 Полеты над Северной Фиваидой 0+

05.00, 04.00 Барыш-
ня-крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00, 19.00 На ножах 16+
12.00 Кондитер 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Ой, мамочки! 12+
06.30 Т/с «Супруги» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.10 
Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
04.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День на-
чинается 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 «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 «Всё могло быть иначе» 12+
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 «Инспектор уголов-

ного розыска» 0+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Елена Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Забытая женщина» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 12+
00.35 Хроники московского быта. Совет-
ский Отелло 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

05.10, 03.00 Т/с «Адво-
кат» 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. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с «Без вины виноватые» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 0+
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Машина времени» 12+
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.50 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Змеиный полёт» 16+
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
03.10 Х/ф «Звонок» 16+
04.55 6 кадров 16+

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

ка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Не дыши» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Горец» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Ин-
кассаторы» 16+

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Вердикт» 16+
03.25 Х/ф «Цель вижу» 12+
05.10 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+

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

07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 
Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 «Кубок России. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
09.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Самары 0+
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
13.45 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.15, 05.40 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Словакии
20.05 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
00.15 Профессиональный бокс. Джар-
ретт Хёрд против Джулиана Уильямса. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям IBF, IBO и WBA в первом среднем ве-
се. Матвей Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США 16+
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция 
из Бразилии 03.55 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 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+

01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Про Васи-
лия Блаженного» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Пу-
масипа» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про во-
рона» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Споёмте, друзья!» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Принцип 
Хабарова» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Соло-
вей» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.45 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.05 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.15 М/ф «Грибной дождик» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-

верной Фиваидой» 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 22.30 Д/ф «Патриарх» 0+
15.50, 01.25 Д/ф «Путь. Русская право-
славная церковь 2009-2019» 0+
16.10 Х/ф «Мир входящему» 0+
00.15 День Патриарха 0+

05.00, 04.00 Барышня-
крестьянка 16+

07.00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00, 21.00 Инсайдеры 2 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Держись, шоубиз! 16+
06.30 Т/с «Супруги» 16+
08.40, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 

«Двойная сплошная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
04.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
04.30 Х/ф «Трактористы» 6+
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ПАНОРАМА

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

проживающие в Рже-
ве и Москве. Возглавил 
делегацию заместитель 
постоянного представи-
теля Республики Саха 
(Якутия) при президен-
те РФ Александр Дми-
триевич Сафронов.

До начала митинга в 
храме-часовне в честь 
святителя Николая Чу-
дотворца, построенно-
го на средства якутской 
стороны рядом с мемо-
риалом, была отслужена панихида в па-
мять о погибших. А затем состоялся ми-
тинг. Глава Ржевского района Валерий 
Румянцев поделился своими впечатле-
ниями от посещения отряда поисковиков 
из Красноярска (руководитель – Лидия 
Коршунова), который сейчас работает 
на нашей земле. Фактически сразу после 
начала раскопок поисковикам удалось 
найти сразу три солдатских медальона. А 
это значит, что ещё несколько имён пав-
ших воинов вернулись из небытия.

– Мы собираемся здесь, на этом свя-
том месте, чтобы ещё и ещё раз – через 
память о своих предках – подчеркнуть 

любовь и уважение к Рос-
сии, к Ржевской земле, ко-
торая с каждым днём пре-
ображается. И сегодня жи-
вёт в ожидании события 
особой важности – откры-
тия одного из самых мас-
штабных мемориалов со-
ветскому солдату не только 
в Европе, но и в мире, – от-
метил глава в своём всту-
пительном слове. 

Обращаясь к представи-
телям Республики Саха (Якутия), Вале-
рий Михайлович сказал:

– Нас связывает дружба длиною в 
четверть века. Место, где мы сегодня 
собрались, стало зримым её подтверж-
дением. И очень хочется, чтобы она и 
впредь материлизовывалась в конкрет-
ные дела, способствующие сохранению 
памяти о погибших. 

С ответным словом выступил Алек-
сандр Сафронов, который выразил 
благодарность местным жителям и ру-
ководству района за достойный уход за 
мемориалом в честь воинов-якутов.

– Наша историческая миссия – сохра-
нение памяти о великом подвиге сол-
дат, подаривших нам самое ценное – са-
му жизнь, способность любить, творить 
и верить в светлое будущее, – подчер-
кнул Александр Дмитриевич. – И эту па-
мять о воинской доблести нашего наро-
да мы должны передать своим детям и 
внукам. Чувства патриотизма и гордости 
за нашу великую Родину, дающие нам 
право на жизнь, объединяет нас, как бу-
дет объединять и будущие поколения, 
сохранять наше единство и веру в за-
втрашний день.

С Днём Победы присутствующих на 
митинге также поздравили ветеран во-
йны Евгения Степанович Книга, пред-
седатель Совета ветеранов города Рже-
ва и Ржевского района Галина Алек-

сандровна Мешко-
ва, командир поиско-
вого отряда «Уралец» 
(Оренбургская область) 
Юрий Иванович Ко-
мароцкий, родственни-
ца воевавшего под Рже-
вом красноармейца Ни-
колая Михайловича 
Гоголева – Светлана 
Николаевна. 

После торжественно-
го митинга гости из Яку-
тии и жители Ржевско-

го района возложили венки и цветы к 
мемориалу.

ПОБЕДЫ:

Анатолий ТАРАСОВ

Особенно много представителей этого 
народа воевали в составе 375-й и 326-
й стрелковых дивизий. Скажем, именно 
под Ржевом открыл личный счёт уничто-
женных фашистов, став кавалером пер-
вого ордена Красной Звезды, прослав-
ленный якутский снайпер Фёдор Матве-
евич Охлопков (позже он получил зва-
ние Героя Советского Союза). Геройски 
проявили себя в этих местах красноар-
мейцы И.С. Бочкарёв, В.П. Винокуров, 
Д.С. Соловьёв, Г.К. Фёдоров, лейтенант 
Д.Е. Кузьмин и многие другие предста-
вители якутского народа.

Более 600 имён воинов-якутов, захо-
роненных на 17-м километре автодоро-
ги Ржев-Осташков, выбиты на гранит-
ных плитах. Об их подвиге и шла речь 
на торжественном митинге, который про-
шёл на мемориале 7 мая. В этом году на 
это святое место приехали сотрудники 
якутского постпредства, а также якуты, 

ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ

Анатолий ТАРАСОВ

Во главе колонны шёл «Бессмертный 
полк» – год от года в этой акции прини-
мают участие всё больше жителей рай-
она. Ибо они считают за честь – прой-
ти в одно строю вместе со своими близ-
кими – с портретами отцов, дедов, пра-
дедов. Теми, кто мужественно защищал 
родную землю на поле брани и прибли-
жал Победу своим трудом в тылу.

У подножья обелиска состоялся тор-
жественный митинг, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. Глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев тепло 
приветствовал жителей района и наших 
гостей, поздравив их с днём общего тор-
жества и всенародной славы. 

– Сегодня мы испытываем чувство 
особой гордости за свою страну, которая 
одержала Победу, равной которой ни-
когда не было в нашей общей истории. 
И с глубокой благодарностью мы приш-
ли на это святое место, чтобы вспом-
нить, какую высокую цену заплатил наш 
народ за то, чтобы мы могли спокойно 
жить, трудиться, растить детей, строить 
планы на будущее. И мы не должны за-
бывать, что в летописи Великой Отече-
ственной есть строки, вписанные туда 
нашими земляками, – подчеркнул Вале-
рий Михайлович. 

Поздравил присут-
ствующих, зачитав При-
ветственный адрес гу-
бернатора Игоря Рудени, 
министр строительства 
Тверской области Сер-
гей Тарасов. В числе тех, 
кто также выступил на 
митинге со словами по-
здравления, были депу-
тат областного Заксобра-
ния Роман Крылов, за-
меститель главы админи-
страции Ржева Андрей 

Козлов, житель 
посёлка Победа 
Дмитрий По-
литаев, благо-
чинный Ржев-
ского районно-
го округа, про-
тоиерей Кон-
стантин Чай-
кин, ветеран боевых действий, прези-
дент мотоклуба «Орден» из Москвы Сер-
гей Пухов.

Учащиеся школы им. Обручева прочи-
тали стихи. А после объявленной мину-
ты молчания к подножию Обелиска лег-
ли цветы и венки, символ памяти и одно-
временно – жизни. Здесь же  же участ-
ников митинга ждало угощение – фронто-
вые «сто грамм» и гречневая каша из по-
левой кухни. Общаясь уже в неформаль-
ной обстановке, люди вспоминали своих 

родных, близких, односельчан, не вер-
нувшихся с войны.

Время неумолимо. Уходят из жизни 
солдаты войны, спасшие Россию и мир 
от «коричневой чумы». Но не угасает па-
мять о прошлом, и гордо высятся мемори-
алы, памятники, обелиски, часовни – во 
славу русского воинства. Это нужно жи-
вым, чтобы не зачерствели их сердца, и в 
них неизменно трепетал незримый огонь 
сыновней благодарности поколению 
победителей...

Фото автора.
P.S. В канун и непосредственно 9 Мая 

братские захо-
ронения в Ржев-
ском районе по-
сетили более 
4 тысяч чело-
век, в том числе 
– 732 предста-
вителя городов 
нашей области, 
других регионов 

и государств. Абсолют-
ное большинство из них 
поблагодарили местные 
власти и жителей за обу-
стройство братских захо-
ронений и оказанное им 
внимание. Вместе с тем, 
прозвучали и пожелания 
– отремонтировать доро-
ги по пути к братским за-
хоронениям в деревнях 
Волыново, Выползиха, 

Мончалово, а также возле 168-го км. На-
ши гости также подняли вопросы, свя-
занные с необходимостью замены скуль-
птур на отдельных братских захоронени-
ях, ликвидации старых деревьев внутри 
ограждений, оборудованием подсветки 
на братских могилах.

Большинство участников встреч вы-
сказывали слова благодарности в адрес 
правительству России и области – за ре-
шение о строительстве на Ржевской зем-
ле мемориала советскому солдату. Они 
убеждены: открытие грандиозного мемо-
риального комплекса не только должным 
образом увековечит память погибших под 
Ржевом солдат и офицеров, но и прибли-
зит нас к истинному пониманию значения 
Ржевской битвы в истории войны.

Со своей стороны администрация рай-
она выражает искреннюю благодарность 
участникам праздника – за память, ува-
жение к нашей общей истории, любовь к 
родному краю. 

Фото автора.

С  ПОКЛОНОМ  ПОКОЛЕНИЮ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

По давней традиции нака-
нуне Дня Победы в Ржевский 
район, к мемориалу воинам-
якутам в д. Филькино, приез-
жают гости из Республики Са-
ха (Якутия), чтобы почтить 
память погибших земляков. В 
боях под Ржевом принимали 
участие представители всех 
народов бывшего СССР. И яку-
ты зарекомендовали себя в 
качестве мужественных и от-
важных бойцов. 

Время не стоит на месте. Сменяют друг друга 
времена года, мелькают лица, даты, события... 
Но вот уже почти 75 лет каждой весной мы от-
мечаем особую дату, свой самый главный празд-
ник – День Победы. В этот день мы вновь вспо-
минаем прошлое и думаем о грядущем; чтим па-
мять павших и отдаём дань уважения ветеранам 
– «тем, кто выжил и дожил». Официальные ме-
роприятия у Обелиска на Сишке 9 Мая откры-
лись шествием участников праздника.
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Ирина ПЕТРОВА

У  БОГА ВСЕ ЖИВЫ
В 7.00 мы выехали из Ржева в Мо-

скву – на трёх автобусах, предоставлен-
ных Российским военно-историческим 
обществом. Через пять часов были уже 
в центре столицы. Небольшая передыш-
ка на базе РВИО, в Петровском переул-
ке. Участникам поездки здесь переда-
ли заранее подготовленные штандарты 
с портретами героев битвы под Ржевом 
и надписью «Ржевский мемориал». Фо-
тография Героя Советского Союза, гвар-
дии капитана Ивана Мещерякова – в 
моих руках. 

Об Иване Ивановиче «РП» рассказы-
вала неоднократно. Командир эскадри-
льи 5-го гвардейского ИАП в составе 47-
й смешанной авиационной дивизии Ка-
лининского фронта был удостоен звания 
Героя посмертно. Свой последний воз-
душный бой капитан Мещеряков провёл 
в небе над Ржевом: он протаранил само-
лёт противника прямо в фюзеляж. Удар 
был настолько мощным, что оба пило-
та погибли мгновенно. Сегодня это вряд 
ли возможно: узнать, какими они были 
– последние мысли советского лётчи-
ка, который осознанно пошёл на неми-
нуемую смерть. Можно лишь предполо-
жить – о себе Иван Иванович, как и ты-
сячи других героев, думал в последнюю 
очередь: «Мы за Родину пали, но она 
– спасена...».   

Во время короткой передышки позна-
комилась с ржевитянами, близкие кото-
рых воевали под Ржевом. Марина Без-
рученко работает в Ржевском коллед-
же, в акции «Бессмертный полк» прини-
мает участие в четвёртый раз, и искрен-
не рада возможности посетить 9 Мая в 
Москву:

– Сегодня я пронесу по улицам сто-
лицы портреты моего дедушки Ивана 
Петровича Алтунина и других участ-
ников Ржевской битвы. Это просто за-
мечательно, что вместе со мной прой-
дут люди, которых уже нет рядом с на-
ми. Но, я уверена, они нас видят и не-
зримо помогают! 

Дедушка – уроженец Курской обла-
сти, воевал на Ржевско-Вяземском вы-
ступе, окончил войну на Даль-
нем Востоке, был награждён 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. В память о нём 
и сотнях тысячах погибших под 
Ржевом солдат сегодня строит-
ся мемориал. И этот памятник 
нам всем очень нужен – чтобы 
донести до ныне живущих, пре-
жде всего, молодого поколения, 
правду о той страшной войне, 
по достоинству оценить вели-
кий подвиг, который совершили 
советские солдаты. 

Оксана и Павел Виногра-
довы продемонстрировали 
портрет дедушки супруги – са-
пёра-понтонёра Петра Фёдо-
ровича Егоренкова, воевавшего на Ка-
лининском фронте. Его фронтовая био-
графия была короткой – буквально че-
рез месяц боевых действий на передо-
вой он получил тяжелейшее ранение бе-
дра, и был комиссован. Так всю жизнь и 
прожил без ноги. А в руках Павла – пор-
трет отца – Владимира Виноградова:

Москву! К сожалению, в нашей 
семье не сохранились фотогра-
фии прадедов. Но зато я поне-
су штендеры с портретами дру-
гих героев. Это важно для нас 
– помнить о войне, чтобы со-
хранить мир, – сообщила нам 
девушка. 

За разговорами время про-
летело незаметно, наша колон-
на выдвинулась на Пушкин-
скую площадь, а затем, прео-
долев рамки металлоискателя 
и полагающийся в таких случа-
ях досмотр, направились в сто-
рону Тверской. Там нас ждали 
новые встречи и сюрпризы.

«ФИЛЬМ-
ПРИВИВКА» ОТ 

ВОЙНЫ
Вскоре к нашей колонне примкну-

ли москвичи, причём все, как один, – 
медийные персоны. Первым делом мы 
приметили Ирину Казначееву, совет-
ника министра культуры РФ Владимира 
Мединского, экс-ведущую телеканала 
«Культура». Именно она сообщила нам, 

что при участии РВИО в скором времени 
будет реализован проект по созданию 
документального фильма о событиях на 
Ржевско-Вяземском выступе.  

– Ржевская битва – единственная в 
истории войны, которая была незаслу-
женно забыта и должным образом не 
увековечена. По этой причине РВИО 
при поддержке федерального прави-
тельства, Союзного государства, Мин-
культуры РФ, руководства Тверской об-
ласти сегод-
ня под Ржевом 
строится гран-
диозный ме-
мориал совет-
скому солда-
ту, – сказала 
Ирина Алек-
сеевна. – Я 
вряд ли погре-
шу против ис-
тины, если от-
мечу: это об-
щенациональ-
ный проект, 
который по-
зволит расска-
зать всему ми-
ру о героизме 
нашего народа 

и увековечить память о сотнях тысячах  
погибших под Ржевом воинов. И откры-
тие мемориала в 75-ю годовщину Побе-
ды станет главным событием федераль-
ного масштаба. 

Ну, а сегодня есть планы снять до-
кументальный фильм о Ржевской бит-
ве – мы предложили заняться этим про-
ектом Алексею Никулину, известному 
телеведущему, автору документально-
го цикла «Русский след» на телекана-
ле «Моя Планета», ген. директору ком-
пании «SKYFIRST», которая представ-
ляет свои фильмы практически на всех 
федеральных телеканалах. Он давно 
сотрудничает с РВИО, все его предки 
– люди военные, к тому же сам Алек-
сей – участник поискового движения. И 
он сразу же загорелся этой идеей, при-
чём тему Ржевской битвы он планиру-
ет представить с необычного ракурса. 
Всё, что он делает, – всегда очень каче-
ственно, на высоте. Уверена: в нашей 
совместной работе родится очень инте-
ресный проект!

Через секунду мы уже познакоми-
лись и с самим Алексеем – коллега 
действительно оказался интересным 
собеседником.

– Слышал ли я что-нибудь о Ржеве? 
Если у вас есть несколько свободных 
часов – расскажу. 

– Ок, я верю. Но коль уж вы поис-
ковой работой занимаетесь – навер-
няка и в экспедиции «Калининский 
фронт» принимали участие?

ПАНОРАМА

ДЕНЬ

– Отец тоже воевал за Родину – в Аф-
ганистане, и, я считаю, здесь, на ше-
ствии «Бессмертного полка», он – на 
своём месте. После Афганской войны 
вернулся домой и создал первый в горо-
де поисковый отряд – на базе совхоза-
техникума. Вместе с другими поискови-
ками немало бойцов поднял, имена без-
вестным героям вернул. 

Увы, папы уже нет с нами – он погиб, 
когда ему было всего 36 лет. Но я сохра-
няю память о нём – как и о других геро-
ях, в том числе Великой Отечественной. 
Состою в общественной организации ве-
теранов «Шурави», считаю эту работу 
своим долгом. Два года участвую в ше-
ствии «Бессмертного полка», и во вто-
рой раз – здесь, в Москве. Это большая 
честь – пройти по улицам столицы вме-
сте с нашими ветеранами.  

Пронесли по главной площади стра-
ны портреты родителей главы семейства 
– Михаила Александровича и Алек-
сандры Сергеевны, воевавших под 
Ржевом, и супруги Фроловы, прибыв-
шие в Москву вместе с дочерью. 

Евгения Минаева рассказала о сво-
их прадедушках, двух братьях, – Ва-
силии и Николае Морозовых. Оба – 
уроженцы Ржевского уезда, участники 
Ржевской битвы. Здесь, на родной зем-
ле, они и погибли. 

– Я впервые участвую в акции «Бес-
смертный полк», и вот – сразу попала в 

ПОБЕДЫ:

ПРАЗДНИКА
Этот день, 9 Мая 2019-го, оказался до предела насыщенным на собы-

тия, встречи, эмоции – до физической вымотанности. Но вряд ли кто-нибудь 
из участников «ржевской» колонны, которая по инициативе РВИО впер-
вые прошла в составе «Бессмертного полка» по Красной площади столицы, 
пожалел об этой поездке. Представителей потомков воевавших под Рже-
вом солдат и офицеров из Мурманска, Республики Марий Эл, Твери и на-
шего города, присоединившихся к ним медийных персон, а также ржеви-
тян, которые несли штандарты с портретами героев Ржевской битвы, в об-
щей сложности было человек 300. Маленький ручеёк в бескрайней 700-ты-
сячной реке «Бессмертного полка» Москвы. Но он был заметен на всём пу-
ти шествия, недаром к нам подходили москвичи, жители других регионов 
страны, также прибывшие в этот день в столицу, и задавали вопросы. Са-
мые разные. О незаслуженно забытой Ржевской битве, о грандиозных поте-
рях, которые несла Красная Армия на подступах к Ржеву, о строящемся ме-
мориале советскому солдату (информации на сей счёт, как мы поняли, по-
просту не хватает). 

Но самое главное – все мы, представители разных поколений, получи-
ли бесценный опыт единения, и в этом главный смысл этой акции, живое 
воплощение народной, а не спущенной сверху идеи. Предки и потомки – в 
одном строю, представители сего мира и мира горнего. Ведь недаром полк 
именуют «бессмертным»: о героях минувшей войны мы думаем как о жи-
вых, и незримо они действительно – рядом с нами. Мистическая сущность 
этого события наиболее ярко проявляется именно в такие минуты, когда по 
улицам городов и посёлков течёт живая людская река, и время невольно 
останавливает свой бег... 

ПО  ГЛАВНОЙ  ПЛОЩАДИ  С  ГЕРОЕМ
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– В своё время мы организовали по-
исковый отряд «Забытый батальон» в 
Себежском районе Псковской области. 
Регулярно участвую в Вахтах Памяти – 
вместе с друзьями-единомышленника-
ми. Работал на Орловско-Курской дуге, 
под Ржевом, на Смоленщине. Но прежде 
всего – под Псковом. Так что в этой те-
ме я не случайный человек, даже награ-
да имеется – «За отличие в поисковом 
движении».

– Ну, а теперь, если позволите, – 
о фильме. Наверное, на начальном 
этапе трудно прогнозировать, ка-
ким он получится в 
итоге?

– Отнюдь, я уже 
сейчас знаю, ка-
ким он станет. На 
мой взгляд, бес-
полезно снимать 
обычный фильм-
расследование о том, 
что же в годы вой-
ны происходило на 
Ржевско-Вяземском 
выступе, кто вино-
ват в затяжных во-
енных операциях под 
Ржевом, – у нас та-
ких хватает. Наша за-
дача – рассказать о 
«ржевской мясоруб-
ке», которая стала 
символом военной трагедии, ведь речь 
идёт о самой кровопролитной и продол-
жительной битве в истории всех миро-
вых войн. И возникла идея снять анти-
военный фильм-реквием, и на примере 
самых разных людей объяснить: хотят 
ли русские войны?

– Фильм-прививка от войны – мы 
его между собой называем именно так, 
– включился в разговор ген. продюсер 
компании «SKYFIRST» Александр Мо-
рев. – Покуда мы помним о той страш-
ной войне – будем жить в мире, но как 
только забудем – станем говорить о ми-
ре на свежих могилах. И нам нельзя это-
го допустить.

– Что ж, мне остаётся только поже-
лать вам удачи!

ГЕРОЯМ – ВЕЧНО 
ЖИВЫМ...

С народным артистом России Алек-
сандром Домогаровым мы, конечно 
же, встретиться не предполагали. Но, 

как выяснилось, в 
«ржевском» «Бес-
смертном полку» 
он – человек дале-
ко не случайный. 
Отец известного ак-
тёра, Юрий Льво-
вич Домогаров, на-
ходился на военной 
службе с 1910 го-
да. Участник Пер-
вой мировой и граж-
данской войн, впо-
следствии поступил 
во ВГИК. А как толь-
ко началась Великая 
Отечественная, ушёл на фронт в соста-
ве первой фронтовой бригады театра Во-
оружённых сил СССР – вместе с Михаи-
лом Глузским и Андреем Петровым. В 
1942-м под Ржевом получил тяжелейшее 
ранение, после чего был комиссован. 
Однако продолжал служить в кадрах ар-
тиллерии. Ну, а после увольнения из ар-
мии работал руководителем Москонцер-
та (Росконцерта).

– Отец мне рассказывал, что Ржев 
– это фактически второй Сталинград, 
– подчеркнул Александр Юрьевич. – 
Страшная, кровавая, длительная исто-
рия противостояния там развернулась, 
до конца не понятная, не оценённая – 
точное число потерь под Ржевом вам се-
годня никто не назовёт. 

Вы знаете, как ни парадоксально, но 
буквально до последних дней тяжёлой 
болезни отец войну рисовал достаточ-
но светлыми красками: да, было тяже-
ло, страшно, мучительно больно терять 
боевых товарищей, но в то же время все 
знали, за что воюют. За Родину, за свою 
семью, – есть ли миссия важнее этой? Я 
у него спрашивал: если так – за что же 
ты тогда получил столько наград? И он 
объяснял – как-то легко и просто, будто и 

не было всех этих испытаний. А вот ког-
да серьёзно заболел – тональность рас-
сказов о войне резко изменилась. Он го-
ворил: бывало, с утра эшелон новобран-
цев прибудет, а уже к вечеру от них мало 
кто в живых останется. Боевые товарищи 
гибли каждый день, и ты не знал, когда 
настанет твой черёд...  Я так понимаю, 
к отцу лишь с возрастом пришло осозна-
ние, в каком аду ему удалось выжить.

– Александр Юрьевич, а отец в 
Ржеве бывал когда-нибудь – уже по-
сле войны?

– Нет, не довелось. Ну, а вот я хотел 
бы приехать – на открытие Ржевско-
го мемориала совет-
скому солдату. Ведь 
в этом грандиозном 
монументе будет за-
ключена память и о 
моём отце... 

Как только по пу-
ти к Красной пло-
щади в ряды «ржев-
ской» колонны влил-
ся министр культуры 
Владимир Медин-
ский, наш «полк» 
стал куда активнее 
привлекать не толь-
ко внимание СМИ, но 
и рядовых участни-
ков «Бессмертного 
полка» Москвы. 

– До сих пор точ-
ное число потерь в 

Ржевской бит-
ве неизвестно, 
– сообщил гла-
ва министер-
ства культу-
ры. – Оценоч-
но – от милли-
она до милли-
она триста че-
ловек убитыми, 
ранеными, про-
павшими без 
вести... Мас-
штаб потерь со-
поставим толь-
ко со Сталин-

градом. Собственно, они взаимосвязаны 
– две эти битвы. И до сей поры поиско-
вые отряды ежегодно поднимают сотни 
пропавших без вести бойцов: скажем, в 
2018-м во время проведения поисковой 
экспедиции «Калининский фронт» более 
500 человек нашли, перезахоронили их 
со всеми воинскими почестями, опознали 
некоторых из них. Ржевская битва никог-
да у нас особо не афишировалось, оста-
ваясь в тени того же Сталинграда, поэто-
му мы и приняли решение создать мемо-

риал – памятник советскому солдату, за-
щитившему Москву под Ржевом. 

– Владимир Ростиславович, с кем 
вы сегодня идёте в колонне «Бес-
смертного полка»?

– У меня все родственники воевали, 
но, отбирая фотографии в этот раз, я 
взял с собой портрет своего двоюродно-
го деда, дяди моей мамы – Петра Аки-
мовича Кузнецова. Он служил в армей-
ской разведке, воевал под Ржевом, окон-
чил войну всего лишь в звании майора, 
но при этом был награждён тремя боевы-
ми орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой-
ны и орденом Ленина – край-
не редкая награда для млад-
ших офицеров.

ПО СЛЕДАМ 
ПАМЯТИ 

Рядом с министром культу-
ры в колонне ржевитян шёл 
и ген. директор корпорации 
«Ростех», генерал-полковник 
Сергей Чемезов. Вместе с 
портретом своего деда – Фе-
одосия Сергеевича Береж-
нова, погибшего под Ржевом.

– К сожалению, мы до сих 
пор не можем найти место, где он захо-
ронен. Вполне возможно, нет его в офи-
циальных братских могилах. Поэтому 
каждый год надеемся: поисковики под-
нимут и опознают его останки, преда-
дут земле с воинскими почестями, и мы 
сможем, наконец, поклониться памяти 
близкого человека.

Среди москвичей, с которыми нам 
довелось в этот день пообщаться, был и 
Денис Ляхов, которой принял участие 
в акции «Бессмертный полк» вместе с  
маленькой дочерью. 

– Я сегодня здесь вместе со своим 
дедом – Петром Афанасьевичем Ля-
ховым, – рассказал наш новый знако-
мый. – Он родился в Белоруссии, жил в 
Ленинграде, затем поступил в Харьков-
ское училище погранвойск НКВД, по-
том его окончания служил в Забайка-
лье, был заместителем командира по-

гранзастав. 29 июня 1941 доброволь-
цем ушёл на Западный фронт. Офицер, 
командир кавалерийского эскадрона, 
он погиб под Ржевом, у деревне Пани-
чино, 3 января 1942 года, при повтор-
ной атаке на немецкие позиции. На тот 
момент ему было всего 23 года. А вот 
место захоронения точно установить 
так и не удалось. 

До меня мой отец долгое время ис-
кал место последнего упокоения де-
да, но в то время ещё не было столь-
ко информации о погибших в открытом 
доступе. Первые сведения о нём наш-
ли в ОБД «Мемориал», а по наград-
ным листам узнали, что Пётр Афана-
сьевич был посмертно награждён ор-
деном Красной Звезды. Так что будем 
продолжать поиск...

– А как вы относитесь к идее стро-
ительства Ржевского мемориала?

– К сожалению, впервые об этом от 
вас слышу... Но если речь идёт об уве-
ковечивании памяти погибших под 
Ржевом – разве можно выступать про-
тив? Лично я с удовольствием приехал 
бы на открытие. 

– Собственно, он для того и стро-
ится – наш мемориал. Чтобы стать 
объединяющим символом для всей 
страны – в юбилей Победы...

Перед тем, как ступить на Красную 
площадь, к нашей колонне присоеди-
нился Почётный гражданин г. Ржева, 
народный артист СССР Михаил Нож-
кин. Михаилу Ивановичу 82 года, но 
он находится в отличной физической 
форме. Он много шутил, общался, даже 
пел. И вместе с ним – ржевские участ-
ники «Бессмертного полка». Тем бо-
лее что это была та самая, легендарная 
песня «Под Ржевом», написанная под 
впечатлением от рассказов отца, Ива-
на Петровича Ножкина, прошедшего 
ад «ржевской мясорубки». В этой пес-
не яркой нотой звучит военная траге-
дия города на Волге, который, как вко-
панный, встал на пути врага, рвавшего-
ся в столицу.

Мы шли по главной площади стра-
ны, каждый – со своим Героем, и не-
вольно думал «о том, как под Ржевом, 
под маленьким городом Ржевом вели-
кие, долгие, тяжкие были бои»... Не-
посредственные участники которых со-
всем скоро, ровно через год, будут уве-
ковечены в бронзе – в монументе со-
ветскому солдату...

Фото Вадима Афанасьева.

ПО  ГЛАВНОЙ  ПЛОЩАДИ  С  ГЕРОЕМ
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2019 ПАМЯТЬ КОГДА ВРЕМЯ ПОВОРАЧИВАЕТ ВСПЯТЬ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ИХ НАДО СЛУШАТЬ!
– Мы были приятно удивлены, на-

сколько внимательно слушали подрост-
ки выступления наших гостей! – при-
знались позже представительницы Жен-
ской ассамблеи. – Наши героини облада-
ют немалой мудростью – житейской, жен-
ской, профессиональной, и дети это по-
няли, поэтому с интересом внимали их 
рассказам.  

Возможно, после этой встречи кому-то 
невольно захотелось посмотреть на нашу 
мирную жизнь их глазами. Насколько всё-
таки мы далеки от понимания той цены, 
которую эти люди заплатили, чтобы жить 
в мире, насколько незначительными ка-
жутся все наши проблемы, как много ме-
лочного в нашей сегодняшней жизни. Это 
были истории обычных женщин – точнее, 
маленьких девочек, выброшенных из сво-
ей счастливой детской жизни в эпическую 
глубину громадного события, которое пе-
реживала тогда наша страна...

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Валентина Трофимовна ДУДАРЕ-

ВА, Герой Социалистического Труда, рас-
сказала о  жизни в немецком концлагере: 

– 20 февраля 1943 года немцы собрали 
партию ржевитян и под конвоем погнали 

нас из Ржева, а 3 марта город освободили 
советские войска – чуть-чуть не успели. 
Нам так обидно было! Гнали нас, а у ме-
ня после тифа слабость страшная... Мне 
тогда 13 лет было, а на вид – не более 7. 
Помню, отстанешь от колонны – сил идти 
нет, а немец прикладом толкает: «Русиш 
швайне!» («Русская свинья!»). 

Сопроводили нас до Ярцева, а там ко-
лонну рассортировали. Старых да малых 
– в одну сторону, молодых – в другую. Се-
стра не пожелала оставлять меня одну 
(мы с ней сиротами остались) и в мешок 
меня спрятала. С этим мешком в машину 
забралась, потом – в вагон. Так и доеха-
ли до Латвии. Смотрим: вырыт котлован, 
рядом большой барак, кругом – колючая 
проволока: 5 метров в высоту и 3 метра в 
ширину. В ряд выстроили, и тут меня за-
метили: откуда ребёнок?! Так я оказалась 
в концлагере. 

Вечером 8 мая 1945 года всех нас 
спешно погрузили на машины и привез-
ли в город Виндау. Закрыли в бревенча-
том сарае, стоящем на самом берегу моря. 
Уж не знаю, что с нами хотели сделать: то 
ли сжечь, то ли утопить... Утром мы дверь 
толкнули, а она открыта, и нет охранни-
ков с собаками. И не поймём, в чём де-
ло. А днём наши войска подошли, и мы  
узнали, что война закончилась. Столько 
было слёз и радости! Вернулась в Ржев и 
всю жизнь отработала на льночесальной 
фабрике... 

***
Ларисе Ивановне МОЛЧАНОВОЙ ис-

полнилось 15, когда девушка познала все 
ужасы оккупации – в родной д. Ковалёво 
под Ржевом. Пришлось пережить голод, 
холод, страх...

– Фашисты устремились на нашу де-
ревню, словно саранча – все в чёрном, 
с автоматами, на мотоциклах. Было так 
страшно! – вспоминает Лариса Ивановна. 

Девочку угнали в Польшу, после осво-
бождения Лариса вернулась в Ржев. Вы-
шла на станции Мелихово, а вокруг – пол-
ная разруха, одни печные трубы торчат. 

Но мирная  жизнь постепенно налажи-
валась, и даже довоенную мечту Ларисе 
удалось осуществить – она окончила кур-
сы медсестёр, и всю жизнь отработала в 
детском саду. 

Несмотря на почтенный возраст, Лари-
са Ивановна и сегодня – в строю. Долгие 
годы работала секретарём Совета ветера-
нов, за свои трудовые подвиги награжде-
на медалью. 

– Дети должны знать о той Великой во-
йне, – уверена наша героиня. – Сегодня 
даже  молодые родители зачастую не зна-
ют о том, что происходило в нашей стране 
в военное время. Встречалась недавно с 
детьми из начальной школы – так они не 
спрашивали, был ли у нас хлеб, посколь-
ку сегодня все – сыты. Детей интересо-
вало, а были ли у нас колготки? Неужели 
родители не читают детям книги, не смо-
трят вместе с ними фильмы о войне?..  

***
У следующей гостьи Женской ассам-

блеи, 88-летней Валентины Ивановны 
ИЗМАЙЛОВОЙ, детство закончилось в 
10 лет. 

14 октября 1941 года д. Лебедево ок-
купировали немцы. Вале вместе с семьёй 
только чудом удалось избежать расстре-
ла. А в 1942-м Валентину вместе с дру-
гими детьми отправили в Сычёвский кон-
цлагерь. В марте 1943-го советские сол-
даты освободили Сычёвку, и девочка вер-
нулась домой. А дальше был счастливый 
брак, дети, внуки... Валентина Ивановна 
всю жизнь трудилась на Ржевском маши-
ностроительном заводе, в литейном цехе. 
Награждена значком «Ударник коммуни-
стического труда», медалью «К юбилею 
Победы». 

Валентине Ивановна также рассказа-
ла, как сложилась судьба её братьев.

– Один мой брат в Ельне погиб, в брат-
ской могиле лежит, второй – пропал без 
вести под Минском. Третьего в 16 лет уг-
нали в Германию, в 1947-м вернулся до-
мой. Я из деревни в город уехала в 1959 
году, устроилась на завод АТЭ-3, работа-
ла в самом вредном цехе. Стала ударни-
ком и ветераном труда, хотя я неграмот-
ная, в школе окончила всего два класса. 
Вот и вся моя жизнь...

***
Коренная ржевитянка Александра 

Александровна КЛИМОВА в 1943 году 
вместе с мамой вернулась из эвакуации. 
Но того Ржева, который девочка знала и 
любила, больше не существовало. 

Учебный год для неё начался 1 октября 
1943 года. Вместо парт были доски, уло-
женные на кирпичи, но в классе царила 
тишина, а на детских лицах была радость. 
В 1947-м Александра окончила школу, за-
тем – институт. На пенсию вышла из стен 
родной 30-й школы, в восстановлении ко-
торой сразу после освобождения Ржева 
принимала активное участие. В нынеш-
нем году Александре Александровне ис-
полнилось 90 лет! 

Поделилась она и воспоминания-
ми о своём любимом супруге, Павле 
Васильевиче: 

– Мой муж участвовал в Финской кам-
пании 1940 года, а затем, после оконча-
ния пехотного училища, его направили 
на Ленинградский фронт. Командовал ба-
тальоном, который обеспечивал беспере-
бойное снабжение армии боеприпасами. 
Имел награды, в том числе орден Крас-
ной Звезды. Павел Васильевич был до-
брым, спокойным, душевным человеком. 

Но когда встречался с детьми, не мог спо-
койно говорить о войне – она оставила в 
его душе страшный, неизгладимый след... 
Не дожил и до 70, но память о нём –  на-
всегда в моём сердце. 

***
11-летнюю ржевитянку Тамару Ми-

хайловну ЦЫМБАЛОВУ с началом во-
йны эвакуировали в Новоторжский рай-
он. Лозунг «Всё для фронта, всё для По-
беды!» стал для девочки законом жизни. 
Как и прочие дети, Тамара работала по 
12-14 часов в день. 

Вернувшись в родной Ржев, жила в 
землянке, работала на восстановлении 
послевоенного города. Трудовая деятель-
ность Тамары Михайловны прошла на 
Ржевском машиностроительном заводе. 

И сегодня, в свои 89 лет, она искренне 
радуется жизни и призывает быть опти-
мистами окружающих. Ну, а секреты здо-
ровья и хорошего настроения просты: за-
ниматься гимнастикой, обливаться хо-
лодной водой, много читать и отгадывать 
кроссворды. 

***
Жизнь Александра Никифоровича 

ЖУРАВЛЁВА война разделила на две по-
ловины. Будучи сельским учителем, он 
прекрасно рисовал. После призыва в дей-
ствующую армию сразу же попал на пе-
редовую. В одном из сражений был пле-
нён, оказался в концлагере. Вернуться 
домой ему было не суждено. Память об 
Александре Журавлёве бережно хранят 
его близкие.  

– Мне было всего шесть лет, когда на-
чалась война, но я прекрасно помню, ка-
ким прекрасным человеком был папа, – 
вспоминает дочь Александра Журавлёва, 
член общественной организации «Дети 
погибших защитников Отечества» Тама-
ра Александровна ПОЛЬЩИКОВА. 

– Нас не минули в жизни беды, но мы 
твёрдо знаем: без них у нас не было бы 
Победы, – уверена она.

***
Когда началась война, Людмиле 

Ильиничне ВАСИЛЕНКО исполнилось 
всего 6 месяцев. Отец ушёл на фронт, 
а мать с детьми попала в концлагерь на 
Украине. В 1948 году семья вернулась в 
Ржев. Людмила прошла нелёгкую школу 
жизни, но и сегодня с оптимизмом смо-
трит на жизнь: 

– День Победы для меня – это празд-
ник радости, праздник жизни! Друзья, 
оглянитесь вокруг – всё вокруг цве-
тёт, небо безоблачное! Люблю гулять 
по Ржеву, по Пушкинской набережной, 
в беседке почитать журнал или газету, 
полюбоваться на  красоту Волги. А во-
йна – это очень страшно, не хочется о 
ней даже говорить. Лучше мы с вами бу-
дем проводить в жизнь другую полити-
ку – за жизнь, за свободу. Давайте  лю-
боваться и гордиться нашей Родиной! – 
призвала Людмила Ильинична молодое 
поколение. 

– Мы должны поклониться этим жен-
щинам, своим бабушкам и прабабушкам, 
которые в тяжелейших условиях жили, 
строили, мечтали, создавали семьи, ро-
жали детей. Их Победа – это наши дети, 
которые и дальше будут приумножать 
могущество нашего Отечества, – уве-
рен Валерий Соловьёв, руководитель 
Ржевского Поста №1.

СЛУШАЮ И ПЛАЧУ
Татьяна  КУРЕНКОВА, руко-

водитель отдела социальной защиты 

населения г. Ржева и Ржевского района», 
смахивая слезу, призналась:

– А я слушаю вас – и плачу. По роду 
своей деятельности часто встречаюсь с 
участниками войны, тружениками тыла 
– какие же это порядочные, честные, до-
стойные люди! Нам их надо помнить, лю-
бить и почитать. 

Слушая истории участниц сегодняш-
ней встречи, невольно вспоминаю рас-
сказы своей мамы. В нашем доме стояли 
немцы, а мама с бабушкой ютились в зем-
лянке. Обязательно надо рассказывать  
детям, внукам, правнукам о том, что пе-
режили наши родители, бабушки, праба-
бушки! – уверена Татьяна Геннадьевна.

Елена Ямщикова, директор Социаль-
но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, предложила почтить 
память погибших минутой молчания. 

– Наше поколение и так хорошо знает 
историю. Но очень хочется, чтобы и мо-
лодёжь прочувствовала минувшее серд-
цем и приняла душой, – пожелала Еле-
на Николаевна присутствующим школь-
никам. А затем процитировала бессмерт-
ные строки Твардовского: 

Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам всё это, живые!
Нам – отрада одна,
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать.

Евгения НАДОЛЬСКАЯ подчеркну-
ла: члены Женской ассамблеи очень ра-
ды, что на  встрече присутствует столько 
молодых людей: 

– Это очень важно, когда представите-
ли разных поколений собираются вместе, 
– подчеркнула Евгения Валерьевна. 

Почётных гостей Женской ассамблеи 
также тепло приветствовали управде-
лами администрации города Светлана 
Бантеева и председатель Женской ас-
самблеи Светлана Орлова, вручившие 
женщинам памятные подарки. 

ВАЛЬС В МАЖОРЕ
Праздничную атмосферу встре-

чи помогли создать дети из танцеваль-
но-спортивного клуба «Арт-Данс» (рук. – 
Алексей Артемьев), Светлана Кречкина, 
исполнившая песню «Сад Памяти», де-
вочки из общественной организации «Пе-
рекрёсток» СОШ №9, трогательно спев-
шие под гитару «Журавлей», учащиеся 
хореографического отделения ДШИ №2 
им. А.Г. Розума (рук. – Ирина Петрова), 
общественная организация Пост №1, ка-
деты СОШ №7. 

Да, тема войны очень важна, но важ-
нее всего – тема мира. Поэтому всё-таки 
лучше вспоминать о минувшей войне 
именно в такой тональности. Чтобы воен-
ная трагедия больше не повторилась...

Фото из архива ЦБС и автора.

Воспоминания – это вовсе не бес-
страстный пересказ исчезнувшей ре-
альности, а новое рождение прошло-
го, когда время поворачивает вспять. 
Поэтому накануне 74-й годовщины 
Великой Победы Женская ассамблея 
и городская администрация решили 
рассказать школьникам Ржева о тех 
удивительных женщинах, которые, 
будучи детьми, испытали на себе все 
ужасы военного лихолетья. Встреча 
прошла в литературной гостиной Цен-
тральной библиотеки им. А.Н. Остров-
ского, а неизменной ведущей подоб-
ных мероприятий Алле Дмитриевой 
удалось сделать её незабываемой и 
трогательной.
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ПЯТНИЦА,  24 МАЯ СУББОТА,  25  МАЯ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами. В объекти-
ве - звезды 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Довлатов» 16+
01.20 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.15 По се-

крету всему свету 12+
08.40 Местное 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 «Кузнец моего счастья» 12+
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь» 
12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

07.40 Выходные на колёсах 6+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых» 12+
17.05 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный вопрос 16+
03.45 Удар властью. Распад СССР 16+
04.25 Мусорная революция 16+
04.55 Линия защиты 16+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «Хозяин» 16+

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
«Фаворский» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чудес-
ный колокольчик». «Гуси-лебеди» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «Испытательный срок» 0+
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 0+
14.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано- Опе-
ра» 0+
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной ту-
рандот» 0+
18.40 Спектакль «Аудиенция» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Барри Линдон» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 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 Х/ф «Приключения Паддингто-
на» 6+
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 12+
04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.30, 
05.20 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 16+
10.25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«Гримм» 16+

12.15 Х/ф «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда. Охота за прокля-
той орхидеей» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Последний герой. Финал 16+
21.30 Х/ф «Варкрафт» 12+
00.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
02.00 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
03.30 Х/ф «Вероника Марс» 12+
05.15, 05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00, 16.20, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «День сурка» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Куда 
приводят понты» 16+
20.30 Х/ф «План побега» 16+
22.40 Х/ф «План побега-2» 16+
00.30 Х/ф «Тюряга» 16+
02.20 Х/ф «Крутой чувак» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. В логове врага» 12+
15.40, 18.25, 05.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 6+
18.10 Задело! 12+

06.00, 08.10, 10.25, 
12.35 Хоккей. 
Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
14.50 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
15.10 Все на хоккей! 12+
15.35 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словакии
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация 0+
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
01.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Лейпциг» - «Бавария» 0+
03.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция из Хор-
ватии 0+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в Рос-
сии 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.45 Д/ф «Завтра была 

война. Глазами трех поколений» 12+

06.30 Х/ф «Завтра была война» 0+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.05 Д/ф «Загадочная планета» 12+
10.35, 12.45 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.00 Д/ф «Мелодии грузинского ки-
но» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 16+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.20, 00.55 Х/ф «Ключи от рая» 0+
20.00 Х/ф «Ас» 12+
21.40 Концерт «ViVA» 12+
22.40 Х/ф «Бульварный переплёт» 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
02.30 Х/ф «Красная площадь» 12+

05.00 М/с «Непосе-
да Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Бинг» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 Ералаш
15.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.50 Лентяево 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Первопечатник 

Иван Федоров» 0+
06.55 М/ф «Заяц, который любил да-
вать советы» 0+
07.05 М/ф «Королева Зубная Щет-
ка» 0+
07.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
07.50 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30, 01.40 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.00 Д/ф «Человек» 0+
18.25 Х/ф «Дым Отечества» 0+
20.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Несколько дней из жизни И. 
И. Обломова» 0+
23.30 Женская половина 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+
04.00 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.30 Школа Док-

тора Комаровского 12+
08.00 М/ф «Бэйб» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00, 23.00 Х/ф «Команда А» 16+
21.00 Х/ф «Медальон» 16+
01.00 Х/ф «Рекрут» 16+
03.00 Т/с «Сотня» 16+

06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+

07.35 Секретные материалы 16+
08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Две судь-
бы» 16+
22.50 Х/ф «Зита и Гита» 12+
01.50 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
04.20 Х/ф «Близнецы» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День 
начинается 6+
09.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
04.40 Контрольная закупка 6+

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 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
10.10, 11.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Отцы» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
01.55 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 0+
03.30 Х/ф «Загнанный» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Меня продали, как 
вещь» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Нару-
шенное равновесие» 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с «Под прикрытием» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Дом архитектора 0+
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 0+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 0+
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия» 0+
13.00, 19.45 День славянской письмен-
ности и культуры 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Зубин мета 0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 0+
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. По-
кушение в антракте» 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф «Вокальные параллели» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Король кёрлинга» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Змеиный полёт» 16+

12.05 Х/ф «Скала» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
01.55 Х/ф «Звонок» 16+
03.40 Х/ф «Без границ» 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви» 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
21.30 Х/ф «Электра» 12+
23.30 Х/ф «Из машины» 16+
01.45 Х/ф «Вероника Марс» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

05.00, 04.00 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стоп-кран!» 
16+
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага. Кто хо-
чет уничтожить человечество?» 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 16+
01.40 Х/ф «Королева проклятых» 16+

06.35, 08.20 Х/ф «Расписа-
ние на послезавтра» 0+
08.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х/ф «Приказ» 12+

11.00, 12.05 Х/ф «Приказ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «Крестный» 16+
22.30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
00.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
02.10 Х/ф «Длинное, длинное де-
ло...» 6+
03.35 Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 
21.05 Новости
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Бразилия. Трансляция из 
Бразилии 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из Сло-
вакии 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.10 Инсайдеры 12+
21.40 «Финал Кубка России. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Си-
ти». Специальный репортаж 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Х/ф «Защитник» 16+
02.15 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
04.25 Д/ф «Глена» 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 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+
01.35, 02.25 STAND UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+
05.55, 12.05, 22.50 Боль-

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Ключи от рая» 0+
08.00, 15.15 Календарь 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский 
дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Загадочная планета» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про во-
рона» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.50 Лентяево 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

05.00 В поисках Бога 0+
05.30, 18.00, 00.15 Завет 0+
06.30, 19.00, 01.15 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

07.30 До самой сути 0+
08.30, 21.45 Д/ф «Человек» 0+
10.00 Божественная литургия в день 
памяти святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия 0+
12.00, 20.00 День славянской пись-
менности и культуры 0+
15.00, 17.15 Д/ф «Патриарх» 0+
16.45 Монастырская кухня 0+
23.15 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
02.10 И будут двое... 0+
03.05 Бесогон 12+
03.30 Вера в большом городе 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Х/ф «Рекрут» 16+
23.00 Х/ф «Полиция Майами» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Как в рестора-
не 12+
06.25 Т/с «Супру-
ги» 16+

08.30, 10.20 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» 6+
21.50 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00.50 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
03.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
04.10 Х/ф «Весна» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу 

участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 18 

июня 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 Администрации Ржевского района Тверской об-

ласти №212 па от 13.05.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельных участков  на территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 мая 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 июня 2019 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 13 июня 2019 года, в 14.00.
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 8.00 до 15.00, обед 
– с 13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

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 13.06.2019 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
1.11. Цель предоставления земельных участков – для осуществления гражданами и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами  их деятельности.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0230907:201 из земель населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д.Терешково, 
общей площадью 49767 кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное использование; ЛОТ 
2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0230804:201 из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д.Орехово, общей площадью 
103249 кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. 

2.2. Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 – 182 147,22 руб. (Сто восемьдесят две 
тысячи сто сорок семь рублей 22 коп.); ЛОТ 2 – 377 891,34 руб. (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот 
девяноста один рубль 34 коп.)

2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 5 464,42 руб. (Пять тысяч четыреста 
шестьдесят четыре рубля 42 коп.); ЛОТ 2 – 11 336, 74 руб. (Одиннадцать тысяч триста тридцать шесть 
рублей 74 коп.);

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены: ЛОТ 1 – 39 429, 44 руб. 
(Тридцать девять тысяч четыреста двадцать девять рублей 44 коп.); ЛОТ 2 – 75 578,27 руб. (Семьдесят 
пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 27 коп.);

2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанных земельных участков с победителем аук-
циона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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 области (Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение 
Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447  КБК 603 
114 0601305 0000 430. Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться граждане и КФХ.
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 18 
июня 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 Администрации Ржевского района Тверской об-

ласти № 23 па от 25.01.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельных участков на территории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 мая 2019 года, с 8.00.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 июня 2019 года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 13 июня 2019 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

кументацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00) по адресу: 
г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

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

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 15.06.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181001:140 из земель населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Свеклино, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1691 кв.м. 
Технические условия от 28.01.2019 г. № 17/02-17, на подключение к коммунальном системам водоснабже-
ния, водоотведения, канализации.

2.2  Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 –  391000,00 руб. (триста девяносто одна 
тысяча рублей 00 коп.);

2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 11730,00 руб. (одиннадцать тысяч 
семьсот тридцать рублей 00 коп.);

2.4.  Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены: ЛОТ 1 – 78200,00 руб. (семь-
десят восемь тысяч двести рублей 00 коп.);

2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аук-
циона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци-
она, в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра под-
писанного договора аренды земельного 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 перечислить задаток в размере 20 % от начальной 

стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение 
Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 28648440 КБК 603 114 
0601305 0000 430. Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 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 заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в сво-
бодной форме).

4. Условия участия в аукционе:  1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только граждане. На официальном сайте www.torgi.
gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона прилага.тся: форма заявки на участие в 
аукционе; проект договора купли-продажи земельного участка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  МАЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Проект 
«Альфа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. «Я умею ле-
тать» 12+
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Смехо-

панорама 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.25 Х/ф «Ванечка» 16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Храбрые же-

ны» 12+
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. Марина Голуб 16+
16.40 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «Каинова печать» 12+
01.30 Х/ф «Отцы» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
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+
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 16+
00.50 Х/ф «Все просто» 16+
02.50 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с «Фаворский» 16+
08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек-

сей Глызин» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с «Чужой район -2» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

06.30 М/ф 
«Аленький 

цветочек». «Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который боялся при-
вивок» 0+
07.55 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 0+
12.20 Письма из Провинции 0+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фра-
ке?» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака Штокбан-
та 12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 0+
21.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
15.10 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
17.10 Х/ф «Малефисента» 12+
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 12+
03.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
05.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Женская 

дружба» 16+
09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
02.20 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 

«Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Электра» 12+
14.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
16.45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19.00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23.00 Последний герой. Финал 16+
01.30 Х/ф «Из машины» 16+
03.30 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.40 Х/ф «План побега» 16+
09.40 Х/ф «Умри, но не сей-

час» 16+
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
17.15 Х/ф «007. Координаты «Скай-
фолл» 16+
20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало» 16+
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
01.40 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 0+
03.20 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Анато-
лий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
07.10, 09.40 Хок-

кей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Словакии 0+
09.20, 19.15 «Братислава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Словакии
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 РПЛ 2018/2019. Как это было 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.15 Формула-1. Гран-при Монако 0+
02.45 Д/ф «Лобановский навсег-
да» 16+
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер Си-
ти». Специальный репортаж 12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 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 Однажды в России 16+

14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Толя-ро-
бот» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+

04.55, 11.15, 19.45 Моя 
история 12+

05.20 Д/ф «Мелодии грузинского ки-
но» 12+
06.10 Концерт «ViVA» 12+
07.10, 02.45 Х/ф «Бульварный пере-
плёт» 12+
09.00 Х/ф «Ас» 12+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.45 Д/ф «Завтра была война. Глазами 
трех поколений» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Принцип Хабаро-
ва» 16+
16.15 Фигура речи 12+
16.40 За строчкой архивной... 12+
17.05 Х/ф «Завтра была война» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Русский дубль» 12+
21.50 Х/ф «Красная площадь» 12+
00.10 ОТРажение недели 12+
00.55 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии» 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 Ералаш
15.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.20 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.50 Лентяево 0+
02.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00, 03.50 Я тебя лю-
блю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+

07.40 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 В поисках Бога 0+
09.00, 02.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.45 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Путь. Русская православ-
ная церковь 2009-2019» 0+
18.20, 19.50 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова» 0+
21.15, 03.10 Бесогон 16+
22.00 Щипков 0+
22.30 RES PUBLICA 0+
23.30, 02.55 Лица Церкви 0+
23.45 Вера в большом городе 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.15 Вечность и время 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.30 Школа Док-

тора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
23.30 Х/ф «Медальон» 16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+
МИР

06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.45 Беларусь сегодня 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 02.10 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.30, 00.00 Вместе



 № 19                        16  МАЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

2019

остро необходимыми лекарствами, а по-
том её закрыли. Вышло, как в одесском 
анекдоте: «На углу Дерибасовской до 
1917 года стояла бочка с икрой, а после 
революции исчезла. Спрашивается, ко-
му она мешала?».

26 апреля. Пятница
Персонал у Вишнякова всё тот же, 

что и десять лет назад. На месте и ху-
денькая медсестра Оксана, что никак 
не могла найти у меня вену и втыкала 
иглу по пять-десять раз. Но опыт, как 
известно, сын ошибок трудных: теперь 
она попадает с первого. По моей прось-
бе красивым почерком переписала все 
назначения доктора, которые невоз-
можно было прочитать из-за неразбор-
чивого почерка. 

Сегодня Оксану сменила улыбчивая 
толстушка Юля, и сразу вокруг стало 
светлее. «Вы что же – ещё машину во-
дите?» – заглянув в паспорт, спросила 
она. «Автомобиль, если он исправный и 
красивый, приносит не только радость, 
но и здоровье, – назидатель-
но ответил я. Прав был ста-
рик Суслин из стоматологии: 
«Не расставайся с машиной 
– она дисциплинирует, даёт 
уверенность в себе, вызыва-
ет уважение окружающих».

Читаю Бориса Акуни-
на «Пелагия и красный пе-
тух». Разумеется, это не Пе-
левин, но сюжет затягивает. 
А чем плох фильм «Статский 
советник» с гениальным Ни-
китой Михалковым в главной роли, по-

ставленный режиссёром Фи-
липпом Янковским по про-
изведению Акунина? Или 
тот же «Турецкий гамбит», 
но уже другого режиссёра – 
Джаника Файзиева? 

В «Пелагии», разумеется, 
нет таких фактурных героев, 
как Фандорин и японец Маса, 
его слуга, зато много евреев, 
поляков, арабов, черкесов и 
русских. «Евреи хороши, ког-
да их мало. Если же много, 
как в Житомире, то образу-
ется концентрация энергии, 
от которой искрит», – гово-

рит главный герой Бердичевский, кста-
ти, сам еврей, он же статский советник, 
но как бы в ином, более низком каче-
стве, без ореола романтики. 

Главная героиня романа, монаш-
ка Пелагия, тоже еврейка. На протя-
жении всего романа она ищет божьего 
странника, ушедшего пешком с одним 

посохом по святым местам – точнее, в 
Иерусалим. В сюжет вплетаются неожи-
данные перехлёсты судеб, и, естествен-
но, заговор, «ставящий целью спасение 
России, Веры и Престола» (конец XIX 
века). Встреча героев происходит в ка-
нун Пасхи, в полнолуние, на фоне ос-
вещённого луной древнего Иерусалима, 
хоть и не в Гефсиманском саду. 

На другое утро увидел в больничной 
библиотеке книгу Виктории Токаревой 
и понял, что не зря оказался у доктора 
Вишнякова. Но есть и основание для 
грусти: со стен сняты все мои картины, 
подаренные некогда участковой боль-
нице. Если они валяются где-нибудь в 
подсобке, то не лучше ли их взять об-
ратно и утроить выставку? 

27 апреля. Суббота

В больницу вошёл настоятель Итом-
линского храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы протоиерей Валентин Серги-
енко – как полагается, в рясе и с бо-
родой. Батюшка деловито направился в 

женскую палату, где его уже 
ждали, чтобы причаститься 
в канун Пасхи Христовой – 
праздника, берущего нача-
ло за две тысячи лет до на-
шего времени. Свою попу-
лярность приобрёл за счёт 
того, что в этот день прои-
зошло Божественное чудо – 
Воскресение Христа. 

Утром состоялась встреча 
с доктором на УЗИ, во вре-
мя которого проверяют пе-

чень, почки, желчный пузырь и прочие 
органы, помогающие существовать ор-
ганизму в целом. Как утверждает Поль 
Брэгг, все они должны работать в на-
грузке, доступной для них и не перегру-
жаться, иначе произойдёт перегрузка 
(не путать с перезагрузкой). «Сегодня 
вы смотритесь веселее, а два дня назад 
был такой...» – тут доктор скорчил кис-
лую мину, и я рассмеялся. Никогда не 
надо раскисать и ныть, жалуясь на судь-
бу: уныние – смертный грех, которо-
го следует избегать, к тому 
же он укорачивает жизнь. 
«Мою не сократит», – поду-
малось мне.

Сосед по палате А. Зи-
мин – мой ровесник, ему 
восемьдесят три, и он всю 
жизнь проработал на трак-
торе. Утром пытается де-
лать зарядку, но очень ко-
роткую. Вишняков его ожи-
вил, как и многих других 
пациентов, страдающих от 

последствий инсульта. Скажем, при мне 
привезли на скорой 80-летнюю паци-
ентку, думали – умрёт, а она стала хо-
дить и разговаривать. 

Просочились новости об Алексее 
Боброве, что недавно устроил выстав-
ку «Привет с Востока». Вернувшись с 
вернисажа в хирургическое отделение 
больницы, он резко ожил и решил, не 
дожидаясь операции, выписаться. Ме-
дики – народ покладистый, спорить не 
стали и просьбу уважили. Но, как ска-
зала проктолог Анжелика Соколова, 
здоровья может хватить не больше, чем 
на две недели, и что тогда будет делать 
уважаемый художник и поэт? Оказа-
лось, Бобров выбрал другой, зубцовский 
вариант. Его там кладут в реанимацию, 
а оттуда переводят в Тверь, на опера-
цию. Как метко выразился Андрей Гриц, 
«старый, а всё ещё оригинальничает».

В конце дня отогнал автомобиль в 
Бахмутово, принял душ, переоделся, 
жена собрала пасхальный набор – кра-
шеные яйца и кулич (чтобы угостить со-
седей по палате), а ещё... Как там у Га-
лича? «Ну, бельишко в портфель, щётку, 
мыльницу...».

28 апреля. Воскресенье
Сделал гимнастику, побрился, сел 

читать рассказы Виктории Токаревой, 
представителя современной русской 
классической прозы. Оказывается, сце-
нарии таких фильмов, как «Мимино», 
«Джентельмены удачи», «Шла собака 
по роялю», «Шляпа», написала имен-
но она, талантливый и проницательный 
автор. Повесть «Лавина» рассказыва-
ет о пятидесятилетнем пианисте, кото-
рый подвергся стихийному бедствию – 
влюбился в тридцатилетнюю красавицу 
и встал перед выбором: оставить семью 
или бросить красотку. Он мучается, но 
любовь (лавина) оказывается сильнее. 

И тут в банальную, в общем-то, историю 
вклинивается его сын, наркоман, поги-
бающий от передозировки. Главный ге-
рой сломался, разлучница его бросила, 
жена – спилась. Драма.

Доктор Вишняков собирается пока-
зать меня рентгенологу, специалисту по 
бронхам, опасаясь, что возможен реци-
див с онкологией. Правда, мне об этом 
не говорит, хотя всё чаще упоминает 

Оксану Бут, хирурга, канди-
дата медицинских  наук из Мо-
сквы, мастера по удалению ра-
ковых опухолей. 

Попросил попозировать от-
ца Валентина. У него лучистые 
глаза, большая, сухая и тёплая 
рука. Всем больным он вручил 
пасхальные куличи. Рисунок 
ему понравился. «Буду ждать 
вашу газету», – сказал он на 
прощание.

Снимки и рисунки автора.

«Спасёт мир – движение и 
позитивное чувство. Надо, чтобы 

человек бегал по утрам и был 
влюблён. В отсутствие любви – 

время не движется». 
Виктория Токарева.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

24 апреля. Среда
Рано утром по центральной улице 

Бахмутова проехала большая белая ма-
шина с красной надписью «Рентген», и 
тут же возле неё появились люди, жаж-
дущие просветить свою грудную клетку 
на предмет здоровья лёгких, да и серд-
ца – тоже. 

Прошёл сквозь противное облако та-
бачного дыма трактористов местного хо-
зяйства, поднялся на крыльцо ФАПа, 

попросил: «При-
едет Вишняков, 
пусть примет ме-
ня первым, плохо 
себя чувствую...». 
– «Хорошо», – во-
шла в положение 
наш фельдшер Еле-
на Львовна. И тут 
же на дороге пока-
зался «УАЗик» из 
Итомли. 

«В четырнадцать часов быть у ме-
ня в кабинете! – строгим голосом ска-
зал Сергей Александрович, прослушав 
мою грудь. – У вас хронический брон-
хит, кладу в больницу! Возражения не 
принимаются!». 

25 апреля. Четверг
Вчера, как и предписал доктор, вые-

хал на «Ниссане» в Итомлю, в отделение 
Ржевской ЦРБ, что в 24 километрах от 
Бахмутова. Оценил позитивные переме-
ны: закуплены новые кровати, тумбочки 
и табуреты; пополнилась дарственная 
библиотека (читаю Акунина, есть Ме-
режковский, Гиппиус, Сол-
женицын); отремонтирова-
ны санузлы; столовую укра-
шает картина О. Головано-
ва – его звёздная работа. 

Сам зав. отделением вы-
глядит образцом бодро-
сти и радушия: располага-
ющая манера общения, до-
бродушная улыбка, лучи-
стые глаза, в которых чита-
ется любовь к людям и сво-
ей профессии. В голосе – 
уверенность и спокойствие, 
желание помочь стражду-
щему пациенту, насколь-
ко это возможно в его усло-
виях (а они заметно расширились с то-
го момента, как доктор Вишняков борол-
ся за выживание). Было тогда поветрие 
по укрупнению больниц и упраздне-
нию ФАПов (фельдшерско-акушерских 
пунктов). В Бахмутове, например, дол-
гое время работала небольшая аптека с 

ПАЦИЕНТА
ДНЕВНИК ИТОМЛИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

послевоенные годы она не могла. Фак-
тически сразу после того, как девочку 
отдали в детдом, она ушла из жизни. 

Со временем Лида окончила школу 
и техникум, где получила профессию 

радиомеханика. По направлению при-
ехала в Ржев, работала на заводе, где 
и познакомилась с Виктором Нико-
лаевичем  Поярковым. Фактически 
это была любовь с первого взгляда. В 
1964-м сыграли свадьбу, в молодой се-
мье родились двое детей. А сегодня у 
супругов Поярковых – четверо замеча-
тельных внуков. 

Это удивительные, добрые и тру-
долюбивые люди, которые всегда го-
товы помочь другим – советом и де-
лом. За свои многолетние труды полу-
чили немало наград и благодарностей. 
А самое главное – в своё время остав-
шаяся без родителей, воспитанница 

детдома Лида сумела создать крепкую 
и любящую семью, которая может слу-
жить примером для многих. Женщи-
на, которая посвятила себя мужу, де-
тям, внукам, заслуживает величайше-
го уважения!

Я поздравляю Лидию Аркадьевну и 
Виктора Николаевича с Днём семьи, 
желаю им здоровья на долгие годы и 
мысленно дарю им все цветы мира!

С глубоким уважением, 
Марина КРИВЕНКО, 

руководитель Ржевской
 общественной организации 

«Союз детей-сирот погибших 
защитников Отечества». 

2019
В НОМЕР

ПИСЬМО 55 ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

 Пациентки Галина Морозова 
и Галина Симонова

Отец Валентин 
с пациентами стационара

Оксана 
Смирнова, 

техсотрудник

Пациент Андрей 
Железняков

Пациент Васи-
лий Сергеев

Отец Валентин 
из Итомли

Доктор Вишняков и его 
пациент Александр Зимин

Лидия Аркадьевна Пояркова яв-
ляется членом Ржевской обществен-
ной организации «Союз детей-си-
рот погибших защитников Отече-
ства». Когда Лиде было всего два го-
да, в семью пришла страшная весть – 
на фронте погиб отец. Поскольку мама 
тяжело болела, полноценным образом 
воспитывать дочь в трудные военные и 
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Приняв к исполнению Положение о порядке проведе-
ния предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муници-
пальных образований и на иные выборные должности мест-
ного самоуправления, утверждённое решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 11.12.2018 года, Местный политиче-
ский совет Местного отделения партии города Ржева решил 
провести предварительное голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты Ржевской городской Думы 
седьмого созыва и установить 26 мая 2019 года датой Еди-
ного дня предварительного голосования. 

Решением Местного политического Совета Местного от-
деления партии г. Ржева было согласовано образование 21 
счетного участка в границах, указанных в Приложении 1. 

На основании поданных заявлений были зарегистри-
рованы кандидаты предварительного голосования для по-
следующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Ржевской городской Думы седьмого 
созыва и сформирован итоговый список (Приложение 2).

Проголосовать за кандидатов  предварительного голо-
сования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Ржевской городской Думы седьмого созыва может любой со-
вершеннолетний гражданин, прописанный  в границах ука-
занных участков, при наличии паспорта. Участки для голо-
сования будут открыты 26 мая 2019 года, с 8.00 до 20.00.

Приложение 1.
Одномандатный избирательный округ № 1; Тверская 

область, г. Ржев, ул. Центральная, д.17, здание школы № 5; 
+7 48232 2‑15‑63.

Пансионат Верхний Бор (полностью); проезд Осташков-
ский: четный дом №2а,  улица Березовая (полностью), ули-
ца Васильковая (полностью),  улица Волжская (полностью),  
улица Дачная (полностью), улица Западная (полностью),  
улица Лесозаводская (полностью), улица Мебельщиков 
(полностью), улица Прибрежная (полностью),  улица Про-
фсоюзная (полностью), лица Рябиновая  (полностью),  ули-
ца Сиреневая (полностью),  улица Сосновая (полностью),  
улица Спортивная (полностью), улица Тенистая (полно-
стью),  улица Центральная (полностью),  улица Черемухо-
вая (полностью), улица Энтузиастов (полностью), улица 
Юбилейная (полностью), улица Кленовая (полностью).

Одномандатный избирательный округ № 2; Тверская 
область, г. Ржев, пр‑д Селижаровский, д.4а, здание школы 
№ 5, +7(48232)2‑32‑03.

Переулок Белякова (полностью), переулок Северный 
(полностью), переулок Крестьянский), нечётные дома с №13 
по №27; четные дома с №12/19 по №26/18), переулок 2‑й 
Крестьянский(полностью), улица Новоженова: все нечетные 
дома), улица Пригородная: нечетные дома с №1 по №27; 
четные дома с № 2 по №38,  улица Савельева (полностью),  
улица Северная: нечетные дома с№1 по №37/43; четные 
дома с №2 по №36/45, улица Семашко (полностью), улица 
Серафимовича (полностью), улица 10 Лет Октября (полно-
стью), проезд Осташковский: нечетные дома №9, №11по 
№23;четные дома №2 по №6, проезд Селижаровский: 
четные дома №6, №8, шоссе Осташковское, нечетные дома 
№3, №5; четные дома №4, №6.

Одномандатный избирательный округ № 3, Тверская 
область, г. Ржев, пр‑д Селижаровский, д.4а, здание школы 
№5, +7 48232 2‑32‑03.

Проезд Осташковский: нечетные дома №3, №7, №7а, 
проезд Селижаровский: нечетный дом №5; четные дома №2, 
№4, шоссе Осташковское: нечетный дом №1; четные дома 
№8, №10, воинская часть в/ч 41710, переулок Комсомоль-
ский (полностью), улица Бехтерева: нечетные дома с №3 по 
№11/55; четные дома с №2/58 по №12, улица Володарского: 
нечетные дома с №1/68 по №13/63; четные дома с №6 по 
№14/61, шоссе Ленинградское: четные дома №2, №8/88, 
улица Карла Маркса: воинская часть; нечетные дома с №3 
по №7/53, с №161 по №173; четные дома №2а, с №92 по 
№180, улица Комсомольская: нечетные дома с №51 по №85 
( все нечетные дома по ул. Комсомольской  от пересечения 
с ул.К.Маркса до пересечения с ул. Ленинградкое шоссе), 
улица Революции: нечетные дома с №1 по №13/81; четные 
дома с №2/84 по №12, улица Тертия Филиппова: нечетные 
дома с №53 по №65; четные дома с №52 по №86а, улица 
Урицкого: нечетные дома с №1/78 по №13/71; четные дома 
с №2 по №14/69.

Одномандатный избирательный округ № 4, Тверская 
область, г. Ржев, ш. Ленинградское, д.5, здание Городского 
дома культуры, помещение для голосования: здание дет-
ской юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1, +7 48232 2‑01‑58.

Переулок Гражданский (полностью), переулок 
Крестьянский: нечетные дома с №1 по №7; четные дома с 
№2 по №10, переулок Пригородный (полностью), переулок 
Рабочий (полностью), переулок Совхозный (полностью), 
переулок Шихинский (полностью), поселок Зеленькино 
(полностью), проезд Береговой (полностью), проезд 
Дружбы (полностью), улица Заречная (полностью),  улица 
Куприянова: нечетные дома с №49 по №63/13; четные дома 
с №52 по №70/21, улица Лебедева (полностью), улица Ново-
женова: все четные дома, улица Первомайская: нечетные 
дома с №1 по №29; четные дома с №2а по №16, улица При-
городная: нечетные дома №31, №33; четные дома с №42 по 
№52, улица Рабочая (полностью), улица Революции: нечет-
ные дома с №25 по №37/47; улица Свердлова: четный дом 
№56, улица Светлая(полностью), улица Северная: нечетные 
дома с №47 по №49, улица Телешева: все нечетные дома; 
четные дома с №8/31 по №22, улица Цветочная (полно-
стью), шоссе Ленинградское: нечетные дома с №7 по №21; 
четные дома с №14/60 по №32.

Одномандатный избирательный округ № 5, Тверская 
область, г. Ржев, ул. К. Маркса, д.41, здание школы № 7, 
+7 48232 3‑07‑85.

Улица Бехтерева: четные дома с №16/38 по №74, не-
четные дома с №13/40 по №75/13, улица Володарско-
го: нечетные дома с №15/50 по №79/21; четные дома с 
№16/48 по №80/19, улица Елисеева: все нечетные дома , 
улица Комсомольская: все четные дома, нечетные дома 
с №1/5 по №49 (нечетные дома с №1/5 до пересечения  с 
ул. К.Маркса); улица Куйбышева: четный дом №40, улица 
Куприянова: нечетные дома с №1 по №45; четные дома с 
№4 по №46, улица Первомайская: четный дом №18, улица 
Революции: нечетные дома с №39 по №59; четные дома с 
№16 по №84/33, улица Свердлова: нечетные дома с №1 по 
№55; четные дома с №2а по №52, улица Телешева: четный 
дом №4, улица Урицкого: нечетные дома с №15/60 по №81; 
четные дома с №16/58 по №78/29, улица Валдайская (пол-
ностью), шоссе Ленинградское: нечетный дом №23; четные 
дома с №36 по №46/39, набережная Пушкинская: нечетные 
дома с №1 по №15; четные дома с №10 по №16, проезд Гер-
цена (полностью), проезд Островского (полностью), улица 
Герцена (полностью), улица Жореса (полностью), ули-
ца Карла Маркса: нечетные дома с №9 по №43/7; четные 
дома с №2 по №38, улица Островского(полностью), улица 
Радищева(полностью), улица Смоленская(полностью), ули-
ца Тертия Филиппова: четные дома с №6 по №48/2, улица 
Энгельса: нечетные дома с №11 по №43; четные дома  с №10 
по №38. 

Одномандатный избирательный округ № 6; Тверская 
область, г. Ржев, ул. Карла Маркса д.46, здание Центральной 
библиотеки, +7 48232 2‑16‑89.

Улица Бехтерева: нечетные дома №77, №79/9; четные 
дома №76, №78, улица Володарского: четный дом №84, 
улица Елисеева: четные дома с №8 по №28/80, улица Кар-
ла Маркса: нечетные дома с №45/6 по №49; шоссе Ленин-
градское: четные дома с №48/42 по №52, улица Алексеева: 
нечетные дома с №13/97 по №21а; четные дома с №8 по 
№18, улица Волосковская Горка: нечетные дома с №13/101 
по №23, улица Елисеева: четные дома с №30 по №40, улица 
Ленина: нечетные дома с №7 по №25, четные дома с №20/89 

по №24, улица Урицкого: нечетные дома с №85 по №103; 
четные дома с №82 по №88

Одномандатный избирательный округ № 7, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Волосковская горка, д.2, здание спор-
тивной школы олимпийского резерва по видам единоборств, 
+7 48232 3‑27‑96.

Набережная Пушкинская: нечетные дома №17, № 17а, 
площадь Советская (полностью), проезд Театральный (пол-
ностью), улица Алексеева: нечетные дома c №3 по № 9, ули-
ца Бехтерева: нечетные дома №81/10, №83/1; четные дома 
с №82 по №86, улица Володарского: нечетный дом №97; 
четный дом №86, улица Волосковская Горка: нечетный дом 
№3, улица Карла Маркса: нечетный дом №55/15, улица Ки-
рова (полностью), улица Краностроителей: нечетные дома 
№1, №3, улица Ленина: четные дома с №6 по №18/92а, ули-
ца Разина (полностью), улица Урицкого: четные дома с №94 
по №102/11

Одномандатный избирательный округ № 8, Тверская 
область, г.Ржев, ул. Трудовая, д. 4, здание гимназии № 10, 
+7 48232 2‑11‑57.

Улица Алексеева, нечетные дома с №23/78 по №35; 
четные дома с №20 по №32, улица Волосковская Горка: не-
четные дома с №25 по №37; улица Куйбышева, четные дома 
№2, №48, улица Кузнечная (полностью), улица Ленина: чет-
ные дома с №26 по №30,улица Никиты Головни:  нечетные 
дома с №1 по №5/47, улица Первомайская: нечетные дома 
с №39 по №45; четные дома №30/4, №32, Казарма 135 км, 
переезд Тимофеевский 135 км (полностью), станция Ржев‑
1 135км (полностью), тракт Старицкий: нечетный дом №1, 
улица Крайняя (полностью), улица Никиты Головни: не-
четные дома №29, №31, улица Трудовая: четный дом №2, 
нечетные дома № 7,13 (от пересечения от ул. Ленина до 
ул. Кузнечная), шоссе Ленинградское: нечетные дома №29, 
№31.

Одномандатный избирательный округ № 9, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 15, здание школы 
№ 8, +7 48232 2‑15‑48.

Переулок Захолынский (полностью), переулок Котов-
ского (полностью), переулок Красной Звезды (полностью), 
переулок Лесной (полностью), переулок 1‑й Краснофлот-
ский (полностью), переулок 1‑й Севастопольский (полно-
стью), переулок 1‑й Трудовой (полностью), переулок 2‑й 
Краснофлотский (полностью), переулок 2‑й Севастополь-
ский (полностью), переулок 2‑й Трудовой (полностью), 
проезд Добролюбова (полностью), проезд Захолынский 
(полностью), проезд Речной (полностью), тракт Старицкий, 
нечетный дом №1/2; четные дома с №2а/1 по №20, улица 
Воровского (полностью), улица Добролюбова (полностью), 
улица Зеленая (полностью), улица Котовского (полностью), 
улица Красной Звезды (полностью), улица Краснофлотская 
(полностью), улица Лесная (полностью), улица Молодежная 
(полностью), улица Никиты Головни: нечетные дома с №7 
по №27, с №33 по №39; четные дома с №2 по №30, улица 
Севастопольская (полностью), улица Союза (полностью), 
улица Трудовая: нечетные дома с №5 по №33/15 (от пере-
сечения с  ул.Захолынский проезд  до ул.Лесной переулок); 
четные дома с №6 по №32, улица Фрунзе (полностью), улица 
Щербакова (полностью), переулок 8‑е Марта (полностью), 
проезд Внутриквартальный (полностью), проезд Воровского 
(полностью), улица Большевистская: нечетные дома с №39 
по №67; четные дома с №52 по №78, улица Валентина Сте-
панченко: нечетные дома с №59 по №73; четные дома с №66 
по №90, улица Краностроителей: нечетные дома с №7а по 
№17, улица Робеспьера: нечетный дом №1/6; четный дом 
№22, улица Садовая: нечетные дома с №41 по №73/66; чет-
ные дома с №40 по №68, улица Чкалова (полностью), улица 
8‑е Марта: нечетные дома с №51 по №71, ул.Садовая «Ми-
чуринец» (полностью).

Одномандатный избирательный округ №10, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 15, здание 
школы № 8, +7 48232 2‑15‑48.

Воинская часть, воинская часть в/ч30006, воинская 
часть в/ч40963, воинская часть в/ч51592, воинская часть в/
ч55412, воинская часть в/ч65227, Ржев‑3 ОАО «514‑й АРЗ», 
улица Краностроителей: нечетный дом №19б, улица Челю-
скинцев (полностью).

Одномандатный избирательный округ №11, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Чайковского, д. 3, здание детской 
школы искусств № 3, +7 48232 2‑21‑88.

Улица Большевистская: нечетные дома с № 1 по №9/16, 
улица Краностроителей: четные дома с №10 по №14, улица 
Робеспьера: нечетные дома с №1 по №9; четный дом №8, 
улица Тимирязева: нечетный дом №1, улица Чайковского 
(полностью).

Одномандатный избирательный округ №12, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Чайковского, д. 2, здание Дворца 
культуры, +7 48232 2‑01‑58.

Переулок Артиллерийский (полностью), переулок Са-
довый (полностью), переулок 2‑й Большевистский (полно-
стью), улица Большевистская: четные дома с №12 по №46, 
улица Валентина Степанченко: нечетные дома с №3 по №25, 
улица Краностроителей: четные дома с №18 по №22/38, 
улица Маяковского: нечетные дома  с №13 по №25/37; чет-
ные дома с №14 по №26, улица Пионерская: нечетные дома 
с №1/10 по №25/19; четные дома с №4 по №26/17, улица 
Республиканская: нечетный дом №5/31, улица Садовая: не-
четные дома с №1 по №39, четные дома с №2 по №20/30, 
36/27, улица Тимирязева: нечетные дома №5/25, №9, чет-
ные дома с №16 по №32.

Одномандатный избирательный округ №13, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. В.Степанченко, д. 27, здание шко-
лы № 9, +7 48232 2‑31‑42.

Улица 8‑е Марта: нечетный дом №31, улица Краностро-
ителей: нечетные дома №19, №19а; четные дома с №24 по 
№30, улица Маяковского: нечетные дома с №29 по №33; 
четные дома №34/33, №36, улица Валентина Степанченко: 
нечетный дом №31, улица Республиканская: нечетные дома 
№7, №7б, №11/30; четный дом №30, улица Садовая: четные 
дома с №22/29 по №34/30.

Одномандатный избирательный округ №14, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Пионерская, д. 40, здание школы 
№ 4, +7 48232 2‑12‑94.

Переулок Больничный (полностью), переулок Матросо-
ва (полностью), переулок Пионерский (полностью), пере-
улок Свободный (полностью), переулок Фурманова (пол-
ностью), переулок 2‑й Пионерский (полностью), поселок 
Восточный (полностью), проезд Больничный (полностью), 
проезд Матросова (полностью), проезд Фурманова (полно-
стью), проезд 2‑й Фурманова (полностью), проезд 3‑й Фур-
манова (полностью), тупик Пионерский (полностью), улица 
Валентина Степанченко: четные дома с №2 по №28, улица 
Пионерская: нечетные дома с №29 по №67; четные дома с 
№28 по №48, улица Республиканская: четные дома №32/29, 
№34, улица Фурманова (полностью), улица Чапаева (пол-
ностью), улица Щорса (полностью), улица 8‑е Марта: не-
четные дома с №1 по №23; четные дома с №2 по №32, шоссе 
Заводское (полностью), улица Матросова (полностью), ули-
ца Пархоменко (полностью), улица Крылова (полностью).

Одномандатный избирательный округ №15, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Марата, д. 25, здание школы №1,  
+7 48232 2‑12‑25.

Набережная Красноармейская: нечетные дома №27, 
№29; четные дома №26а, №26б, №28а, переулок Гали-
цинский (полностью), переулок Зеленый (полностью),  
переулок Соколова (полностью), переулок 1‑й Зубцовский 
(полностью), переулок 2‑й Зубцовский (полностью), проезд 
Галицинский (полностью), улица Гагарина: нечетные дома с 
№81/41 по №159; четные дома с №104 по №170, улица Де-
кабристов: нечетные дома с №59/28 по №79; четные дома 
с №82 по №114, улица Заводская (полностью),  улица Ка-
линина: нечетные дома с №59/25 по №123; четные дома с 
№66/27 по №128/2,  улица Косарова: нечетные дома с №75 
по №141; четные дома с №86/37 по №158,  улица Максима 
Горького: нечетные дома с №119 по №171; четные дома с 
№126 по №184/2, улица Марата: нечетные дома с №7/72 
по №41; четные дома с №20 по №50/108,  улица Народная 

(полностью), улица Новая (полностью), улица Октябрьская: 
нечетные дома с №23 по №45; улица Петровского (полно-
стью), улица Смольная: четные дома с №68 по №88, ули-
ца Соколова: нечетные дома с №3 по №47; четные дома 
с №2 по №44,  шоссе Зубцовское: нечетные дома с №9 по 
№47;четные дома с №28а по №40

Одномандатный избирательный округ №16,  Твер-
ская область, г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 3/58, здание 
школы № 11,  +7 48232 2‑20‑76.

Переулок Гоголевский (полностью),  переулок 1‑й Дзер-
жинский,  переулок 2‑й Дзержинский,  проезд Белинского 
(полностью), улица Белинского: нечетные дома с №45 по 
№73; четные дома с №40 по №68, улица Большая Спасская: 
нечетные дома с №57/88 по №61; четные дома с №62 по 
№66, улица Гагарина: четные дома с №18/9по №70/42, ули-
ца Гоголя: нечетные дома с №53 по №79; четные дома с 
№56 по №84а, улица Дзержинского: нечетные дома с №9 
по №27/72,  четный дом №28,  шоссе Зубцовское: нечетные 
дома с №1/63 по №7, улица Железнодорожная: нечетные 
дома с №1 по №45а, улица Кривощапова: четные дома с 
№44 по №54/36,  улица Максима Горького: нечетные дома 
с №25а по №67/48; четные дома с №20 по №112,  улица 
Марата: четный дом №52, улица Мира: четные дома с №2 по 
№10, улица Октябрьская: нечетный дом №47; четные дома 
с №54/92 по №56, улица Паши Савельевой: нечетные дома 
с №73/25 по №125/68,  четные дома с №62 по №110,  ули-
ца 2‑я Ново‑Ямская: нечетные дома с №3а по №19; четные 
дома с №2 по №22/41.

Одномандатный избирательный округ № 17, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 15а,  здание 
клуба железнодорожников, +7 48232 2‑09‑77.

Набережная Красноармейская: четные дома №30/1, 
№32, площадь Коммуны (полностью), улица Большая Спас-
ская: нечетные дома с №7 по №55/83; четные дома с №30 
по №60/81, улица Гагарина: нечетные дома с №63 по №75,  
четные дома с №76 по №98, улица Грацинского: четные 
дома с №20 по №28,  улица Декабристов: четные дома с 
№48 по №70, улица Калинина: нечетные дома с №47 по 
№53; четные дома с №44 по №62а,  улица Кривощапова: 
нечетные дома с №27 по №45/75, улица Максима Горького: 
нечетные дома с №79 по №93, улица Марата: четные дома с 
№6/54 по №18/71, улица Октябрьская: четные дома с №8а 
по №52, улица Партизанская: нечетный дом №31; четные 
дома с №38 по №52,  улица Смольная: нечетные дома с №49 
по №69; четные дома с №54 по №60,  улица Косарова: не-
четный дом №49, четные дома с №62 по №82

Одномандатный избирательный округ №18, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д. 9/7, здание шко-
лы № 2,  +7 48232 2‑14‑11.

Набережная Красноармейская: нечетные дома с №1 
по №17; четные дома с №2 по №28, улица Белинского: не-
четные дома с №3 по №39; четные дома с №4/6 по №36,  
улица Большая Спасская: нечетный дом №1; четные дома 
с №2 по №28/49, улица Гагарина: нечетные дома с №9/7 по 
№59/40, улица Гоголя: нечетные дома с №1по №49; четные 
дома с №6 по №52, улица Грацинского: нечетные дома с №1 
по №25; четные дома с №6 по №18, улица Декабристов: 
нечетные дома с №3 по №47; четные дома с №2 по №44/22 
, улица Калинина: нечетные дома с №1 по №45/22; четные 
дома с №2 по №40,  улица Косарова: нечетные дома с №1 
по №43; четные дома с №6 по №54,  улица Кривощапова: 
нечетные дома с №1 по №25; четные дома с №2 по №40/59, 
улица Октябрьская: четные дома №2, №4,  улица Парти-
занская: нечетные дома с №7/8 по №25; четные дома с №4 
по №30, улица Смольная: нечетные дома с №1/9 по №43; 
четные дома с №4 по №46, улица Дзержинского: нечетные 
дома с №1 по №5.

Одномандатный избирательный округ № 19, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Чернышевского, д. 1, здание Клу-
ба текстильщик, +7 48232 2‑14‑92.

Поселок Льночесальной фабрики (полностью), станция 
Мелихово 138км (полностью), станция Мелихово 139км 
(полностью), тракт Торопецкий (полностью), улица Тек-
стильщиков (полностью), улица Чернышевского (полно-
стью), 138 км Мелихово (полностью), переулок Каретина 
(полностью), переулок Полевой: нечетные дома с №1 по 
№13; четные дома с №2 по №8, переулок 1‑й Мелиховский 
(полностью), переулок 1‑й Торопецкий (полностью), переу-
лок 2‑й Луговой: нечетные дома с №1 по №17; четные дома 
с №2 по №8, переулок 2‑й Мелиховский (полностью), пере-
улок 2‑й Торопецкий (полностью), переулок 3‑й Мелихов-
ский (полностью), переулок 3‑й Торопецкий (полностью), 
переулок 4‑й Мелиховский (полностью), переулок 4‑й То-
ропецкий (полностью), 140 км Мелихово (полностью), ули-
ца Паши Савельевой: нечетные дома с №1 по №71; четные 
дома с №2 по №60, переулок 5‑й Мелиховский (полностью), 
переулок 5‑й Торопецкий (полностью), переулок 6‑й Мели-
ховский (полностью), переулок 7‑й Мелиховский (полно-
стью), переулок 8‑й Мелиховский (полностью), подсобное 
хозяйство Мелихово (полностью), проезд Новоселов: не-
четные дома №1, №3, проезд Фабричный (полностью), ули-
ца Вокзальная: нечетные дома с №1 по №7; четные дома с 
№2 по №12, улица Гагарина: нечетные дома с №1 по №7/8; 
четные дома с №2/1 по №16, улица Дзержинского: четные 
дома с №2 по №24, улица Косарова: четный дома №2, улица 
Луговая: нечетные дома с №1 по №27; четный дом №2, ули-
ца Максима Горького: нечетные дома с №1 по №25; четные 
дома с №2/9 по №18/18, улица Чехова (полностью).

Одномандатный избирательный округ № 20, Твер-
ская область, г. Ржев, шоссе Московское, д. 6а, здание ли-
цея № 35, +7 48232 2‑94‑71.

Мелихово Ветка №1 (полностью), переулок Желез-
нодорожный (полностью), переулок Полевой: нечетные 
дома с №19 по №23, переулок 1‑й Рижский( полностью), 
переулок 2‑й Луговой: нечетные дома с №19 по №41/51; 
четные дома с №12 по №30/49, переулок 2‑й Рижский 
(полностью), переулок 3‑й Рижский (полностью), поселок 
Высокое (полностью), поселок Путеец (полностью), проезд 
Вяземский (полностью), проезд Новоселов: четные дома 
с №2 по №10, Ржев2 Ветка1 (полностью), станция Ржев2 
Ветка1(полностью), улица Белинского: нечетные дома с 
№83 по №89; четный дом №72, улица Вокзальная: нечет-
ные дома с №9 по №57; четные дома с №14 по №40, улица 
Вяземская (полностью), улица Гоголя: четные дома с №90 
по №104, улица Дзержинского: нечетные дома с №41 по 
№51; четные дома с  №34 по №52, улица Железнодорож-
ная: четные дома с №2 по №34, улица Луговая: нечетные 
дома с №29 по №57; четный дом №30/49, улица Майская 
(полностью), улица Мира: нечетные дома с №1 по №9; 
четные дома №12 по №22, улица Привокзальная: нечет-
ные дома с №3 по №9; четный дом №6, улица Путейская 
(полностью), улица Рижская (полностью), улица Южная 
(полностью), улица 2‑я Ново‑Ямская: нечетные дома с №21 
по №41; четные дома с №24/30 по №36, шоссе Московское: 
четные дома с №4 по №10.

Одномандатный избирательный округ № 21, Твер-
ская область, г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 3/58, здание 
школы № 11, +7 48232 2‑20‑76.

Переулок Крутой (полностью), переулок 1‑й Солнечный 
(полностью), переулок 2‑й Солнечный (полностью), пере-
улок 3‑й Солнечный (полностью), переулок 4‑й Солнеч-
ный (полностью), переулок 5‑й Солнечный (полностью), 
поселок Васильевский (полностью), поселок Нижний Бор 
(полностью), поселок 40 Лет ВЛКСМ (полностью), улица 
Автодорожная (полностью), улица Короткая (полностью),  
улица Лесная Поляна (полностью), улица Механизаторов 
(полностью), улица Отрадная (полностью), улица Приреч-
ная (полностью), шоссе Московское: нечетные дома с №3 
по №9, улица Соколова: четные дома с №50 по №70, ули-
ца Солнечная (полностью), улица Урожайная (полностью), 
шоссе Зубцовское: нечетные дома с №83 по №115; четные 
дома с №2 по №20/51, проезд Служебный (полностью), ули-
ца Братьев Розовых (полностью), улица Железнодорожная, 
нечетные дома с № 51 по №67; четные дома с №40 по №68, 
улица Марата: нечетные дома с №53 по №67; четные дома 
с №70 по №82, улица Октябрьская: нечетные дома с №53 
по №75, улица Привокзальная, нечетные дома с №11/1 по 
№17.

Приложение 2.

1 Дулева Марина 
Геннадьевна

директор ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича г. Ржева

2 Дунаев Игорь 
Алексеевич

заместитель генерального 
директора ООО"Водоканал"

1
Крикун 
Геннадий 
Антонович

директор ООО "Башкрансервис"

2 Маслакова Елена 
Николаевна

гениральный директор 
ООО"Ржев-аудит Информ"

1 Муратова Нонна 
Николаевна

директор МУ ДО "Станция юных 
техников"

2
Абраменков 
Александр 
Иванович

заместитель генерального 
директора ООО «Система 
Безопасности»

1 Крутцов Сергей 
Сергеевич радиомеханик АО "514 АРЗ"

2 Алексеев Сергей 
Игоревич АО "514 АРЗ", начальник цеха

1 Лагутина Ольга 
Евгеньевна

корреспондент ООО "Ржевские 
носовти"

2
Константинов 
Андрей 
Викторович

заместитель генерального 
директора по экономике ПАО 
"Элетромеханика"

1
Бровкина 
Анжелика 
Алексеевна

учитель-логопед, учитель- 
дефектолог МОУ "СОШ№3"

2 Бобкова Ольга 
Вячеславовна Директор МОУ СОШ № 9

1
Алдушин 
Максим 
Александрович

индивидуальный 
предприниматель

2
Привалов 
Владимир 
Андреевич

ПАО"Электромеханика" 
начальник цеха

1 Кудинов Вадим 
Александрович

индивидуальный 
предприниматель

2 Жуков Леонид 
Викторович

индивидуальный 
предприниматель

3 Горохов Илья 
Николаевич

радиомеханик по ремонту РЭО 
АО "514 Авиационный 
ремонтный завод"

1
Есельсон 
Владимир  
Александрович 

менеджер ООО"ПрофСистема+"

2 Ильин Владимир 
Викторович

директор по продажам и 
маркетингу  АО "Элтра-Термо"

1 Трегубов Андрей 
Станиславович

начальник отдела продаж 
запчестей для легковых 
автомобилей ООО 
"Ржевтранссервис"

Одномандатный избирательный округ № 10    

Одномандатный избирательный округ № 11    

Одномандатный избирательный округ № 12    

Одномандатный избирательный округ № 13    

Одномандатный избирательный округ № 8    

Одномандатный избирательный округ № 9    

Одномандатный избирательный округ № 14    

Одномандатный избирательный округ № 15    

Одномандатный избирательный округ № 16    

Одномандатный избирательный округ № 17    

2
Бегларян 
Анатолий 
Сергеевич

главный врач ГБУЗ "Ржевская 
ЦРБ"

1 Дрожжин Сергей 
Борисович

ведущий специалист по развитию 
АО "514 Авиационный 
ремонтный завод"

2 Ильина Надежда 
Геннадьевна

страшая вожатая МОУ "СОШ № 
2"

1 Румянцева Юлия 
Владимировна

заведующий хозяйством Отдел 
культуры администрации города 

Ржева

2
Родионова  
Диана 
Александровна

директор МУ "Клуб 
Текстильщик"

1
Пономарев 
Алексей 
Евгеньевич

директор МУП "Комбинат 
коммунальных предприятий" г. 

Ржева

2 Аверина Олга 
Геннадьевна

педагог дополнительного 
образования МУ ДО "Станция 
юных техников"

1 Вишняков Игорь 
Валентинович 

заместитель директора ООО 
"Инчермет"

2
Лобачев 
Владимир 
Александрович

менеджер ООО "Инчермет"

3 Жегунова Ольга 
Сергеевна

заместитель директора 
Ржевского представительства 
частного учреждения высшего 
образования "Институт 
государственного 
администрирования"

4
Лебедев 
Дмитрий 
Олегович

времено не работает

Одномандатный избирательный округ № 20    

Одномандатный избирательный округ № 21    

Одномандатный избирательный округ № 18    

Одномандатный избирательный округ № 19  
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2019 НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

Ответы на сканворд в № 18

письмами за личный вклад в 
развитие творческих способ-
ностей участников конкур-
са и активную творческую 
деятельность. 

* Воспитанники оркестро-
вого отделения ДШИ №3 были 
отмечены по итогам выступле-
ния на Международном инте-
грационном фестивале-кон-
курсе «Звуки России». Ла-
уреатом I степени признана 
Наталья Быстрова, приняв-
шая участие в гала-концерте, 
дипломантами стали Варвара 
Кобелева (преп. – О.В. Захарченко) 
и Матвей Черноусов (преп. – Г.Л. Ле-
вин). Преподавателям ребят также бы-
ла вручена Благодарность оргкомитета. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
До 30 мая в Выставочном зале Рже-

ва продолжает работу передвижная вы-
ставка «Е.И. Зверьков и живописные 
традиции Тверского края» – в рамках 
празднования 74-й годовщины Победы. 

15 мая, в 10.30, на сцене клуба «Тек-
стильщик» – комедия Тверского акаде-
мического театра драмы «Урок доч-
кам» (по пьесе И. Крылова). В 18.00 Го-
родской Дом культуры приглашает рже-
витян на концертную программу «Души 
исполненный полёт», подготовленную 
силами учащихся и преподавателей от-
деления хореографического искусства 
ДШИ №3. В это же время во Дворце куль-
туры состоится благотворительное меро-
приятие «Спешите делать добрые де-
ла!» (в рамках акции «Белый цветок»). 

16 мая, в 10.00, Дворец культу-
ры распахнёт свои двери перед юными 
ржевитянами – для проведения детской 

игровой программы «Путешествие по 
планете Семья». 

16-17 мая, в 11.00, в ГДК пройдёт 
фестиваль творчества «Мы равные, 
мы – как все!», в котором примут уча-
стие люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

16 мая, в 14.00, в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского – час му-
жества «Есть имена, и есть такие да-
ты», на котором пойдёт речь о Героях 
Советского Союза, юбилярах 2019 го-
да. В 18.00 клуб железнодорожников» 
приглашает ржевитян и гостей города 
на  концертную программу «Мир, в ко-
тором мы живём» – с участием воспи-
танников и преподавателей ДШИ №2. 

17 мая, в 18.00, в концертом зале 
ДМШ №1 (ул. Б. Спасская, д. 33/57) –
концерт под названием «Его Величе-
ство Рояль!», в котором примут участие 
солисты и творческие коллективы отде-
ления фортепиано. 

18 мая, в 18.00, ГДК ждёт старше-
классников на развлекательную про-
грамму «Весенняя фиеста».

18-19 мая во Дворце культуры состо-
ится областной фестиваль струнной му-
зыки «Волшебная скрипка», в рамках 
которого перед жюри и зрителями вы-
ступят учащиеся детских музыкальных 
школ и школ искусств региона, а также 
Тверского музыкального училища. 

19 мая, в 13.00, в клубе «Тек-
стильщик» – музыкально-театраль-
ная постановка любительского объе-
динения «Театрал» – «История де-
вочки Герды» (в рамках благотво-
рительной акции «Белый цветок»). В 
18.30 в Городском Доме культуры – 
концерт группы «Kavabanga Depo 
Kolibri» (Москва). Не пропустите! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
* В начале мая хореографический 

ансамбль людей «золотого возраста» 
«Русь» под руководством Т.И. Соло-
вьёвой принимал участие в Х Между-
народном фестивале «Время талантов», 
который проходил в городе Смолен-
ске. В возрастной категории 45+ жюри 
присудило ржевскому коллективу наи-
высшую награду – Гран-при. Браво, так 
держать!

* По итогам IV Международного фе-
стиваля-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Майский чардаш» (Бу-
дапешт, Венгрия) лауреатскими дипло-
мами были отмечены учащиеся ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича Дарья Богпомо-
чева (преп. – С.А.  Кольцова), Мария 
Яковлева и Евгения Бойцова (сту-
дия «Светлячок», рук. – С.В. Денисова, 
Л.К. Савкина). Преподаватели лауреа-
тов были награждены Благодарственны-
ми письмами оргкомитета. 

* Учащаяся эстрадно-джазового отде-
ления ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волоско-
вых Ульяна Алексеева успешно высту-
пила на Всероссийском конкурсе-фести-
вале «Жемчуга России» (Москва). Юная 
ржевитянка удостоена звания лауре-
ата III степени в номинации «Зстрад-
ный вокал». Директор школы искусств 
А.В. Трунёва и преподаватель В.П. Се-
мёнов награждены Благодарственными 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева, дом 
63/35, 2/2 эт. дома, нет горя-
чей воды. Можно по маткапи-
талу. Тел. 8-910-842-88-27. 

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. по ул. 
Большевистская. Тел. 
8-919-054-40-48.

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не ресторана «Берег», 5/5 
эт. дома, 35,1 кв. м, комна-
та – 22 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, кухня – 7 кв. м, сделан 
капремонт, лоджия, окна на 
юг, уютная, светлая, не угло-
вая. В пристройке к дому ма-
газин «Пятёрочка» и аптека, 
около дома зона отдыха в со-
снах, 5 мин. до центра. Тел. 
8-904-353-71-56.

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. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 30 
кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой, пл. окна, мет. дверь. 
Цена 780 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, капремонт. Тел. 
8-904-003-19-35.

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

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-900-013-04-62.

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, сч-ки, 
балкон, встроенная кухня. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в д. Хорошево, 34 
кв. м. Цена 690 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в Зуб-
цове, 1/5 эт. дома, бал-
кон, ухоженная, тёплая. Тел. 
8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в центре, по-
сле ремонта. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-703-13-83.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Рынка, 5/5 эт. до-
ма, кооперативный дом. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 51,7 
кв. м, лоджия застеклена, пл. 
окна, паркет, ремонта не тре-
бует. Тел. 8-915-713-62-41.

2-комн. бл. кв., после капре-
монта. Тел. 8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 85, 5/5 эт. дома, ев-
роремонт, натуральные двери, 
пл. окна. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11, 39 кв. м, водо-
нагреватель, пл. окна, балкон 
застеклён. Торг возможен. Тел. 
8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/9 эт. дома, комнаты раз-
дельные, ремонт, индив. газо-
вое отопление. Цена 2,2 млн. 

дома, 59,9 кв. м, в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-910-538-58-30. 

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газ. отопление, холодная 
и горячая вода, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, ин-
тернет, триколор, сарай с по-
гребом. Тел.: 8-904-023-31-
12, 8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в коммунальной 

квартире в районе Калинин-
ских домов, без горячей воды. 
Тел. 8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
хороший ремонт, с мебелью. 
Командировочным не звонить! 
Тел. 8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
без мебели, газовая колонка. 
Тел. 8-904-358-49-12.

Комната в коммунальной 
квартире в районе Ржева-2. 
Тел. 8-915-746-63-90.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина. Оплата 6000+сч-к. Тел. 
8-904-025-83-08.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре. Оплата 7500+сч-ки. Тел. 
8-915-703-13-83.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62. 

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцове 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

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 изоли-
рованный, металлический га-
раж во дворе, на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Можно по мат-
капиталу, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв., ремонт, на 
1-комн. бл. кв. в центре, с до-
платой. Тел. 8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-833-51-01.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

1/2 дома по ул. Гагарина, 
благоустроенный, шлакоза-
ливной, участок 6 соток, в хо-
рошем состоянии, газовое ото-
пление, сч-ки, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-980-637-10-72, 
8-996-347-56-02. 

1/2 дома в районе Н. Кра-
нов, бревенчатый, 38,8 кв. м, 
газовое отопление, участок 
3 сотки, две комнаты, кухня, 
сч-ки на свет, газ, воду. Тел. 
8-903-806-52-54.

СРОЧНО! Дом 

шлакозаливной, 45,2 кв. м, 
печное отопление, в доме ба-
тареи, баня, две теплицы, пл/
яг насаждения, 15 соток, 3 км 
от города, хоз. постройки. Тел. 
8-920-185-67-22.

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 1-я линия волги, два 
земельных участка (10,4 и 
11,4 сотки), отопление, газ, 
вода, скважина, живопис-
ное и удобное место. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом в д. Высокое, в чер-
те города, 40,6 кв. м, газ, во-
да, свет, баня, 11 соток. Тел. 
8-915-747-80-72.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 6 соток, водопро-
вод, сарай, туалет, пл/яг на-
саждения. Цена 130 тыс. ру-
блей. Тел. 8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-2», в черте города, 
двухэтажная, брус, внутрен-
няя отделка доска, вагонка, 6 
соток. Тел. 8-915-701-49-55.

Дача в кооперативе «На-
дежда» около д. Поволжье, 7 
соток, 50 м до Волги, мет. ва-
гончик и туалет, свет подве-
дён. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-98-38, Людмила. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», блоки, 31 кв. м, 
крыша «московская», зем-
ля 6 соток, хоз. построй-
ки, баня, свет, колодец. Тел. 
8-915-729-58-59. 

Дом в д. Карамлино, бл., 
бревно-кирпич, хвс, гвс, сеп-
тик, отопление, 100 кв. м, че-
тыре комнаты, кухня, с/у, ве-
ранда – 18 кв. м, двухэтаж-
ная баня, гараж, летний до-
мик на две комнаты – 24 кв. м, 
участок 30 соток, обработан, 
подъезд к деревне круглый 
год, 3 км от города, от трассы 
600 метров. Тел.: 8-910-930-
18-85, 8-920-171-68-81.

Дом в д. Кокошкино, 15 км 
от Ржева, в доме водопровод, 
участок 17 соток, баня, гараж, 
сад. Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в деревне, 
54 кв. м, баня 6х4, участок 25 
соток, сад, огород, экологиче-
ски чистое место, тихое, рядом 
лес. 25 км от Ржева (30 мин. 
езды). Тел. 8-920-191-25-59.

Дом в д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. 
м, газ, вода, можно по ипо-
теке и маткапиталу. Тел. 
8-910-839-90-25. 

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

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

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

Оплата 3 тыс. руб/мес. или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, 
вода. Оплата 3 тыс. руб/
мес. или хозработы. Тел. 
8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коо-
перативе «Восточный-2», 4,8 
сотки, домик, летний водопро-
вод, ухожен, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-538-93-84.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния Волги, готов для строи-
тельства, улица газифициро-
вана. Тел. 8-911-390-74-75.

Земельный участок, 2 км 
от города, 10 соток, с кирпич-
ным домом, печное отопле-
ние, газ баллон, подвал, коло-
дец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

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

Земельный участок в центре 
д. Кокошкино, 23 сотки. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ в аренду помеще-
ние 70 кв. м, под любой вид 
коммерческой деятельно-
сти. Оплата 15 тыс. рублей. 
Рассмотрю любые предло-
жения. Тел. 8-915-733-05-
04, звонить с 12.00-20.00. 

ПРОДАЮ офис по ул. Ре-
спубликанская (напротив 
детской библиотеки, район 
краностроения), дом 32/29, 
178 кв. м. Встроенно-при-
строенное здание, две лод-
жии, решётки на всех ок-
нах и лоджиях, высота по-
толка – 2,6 м, два туале-
та, щитовая, сухой подвал 
70 кв. м, кондиционеры во 
всех комнатах, внутренняя 
телефонная станция, ско-
ростной интернет. Один соб-
ственник, без обременения. 
Цена 10 млн. рублей. Тел. 
8-910-937-13-84.

ПРОДАЮ нежилое встро-
енное помещение под ма-
газин по ул. Ленина, дом 
22, площадью 70 кв. м. Тел. 
8-906-651-30-63.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Прицеп-трейлер, размер 

3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное ко-
лесо, новый. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

Мотоцикл Yamaha XV 1900 
Raider, 2008 г. в., пробег 20 
тыс. км, прямоток, в хорошем 
состоянии. Цена 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-063-90-53.

Коляска-трансформер, в хо-
рошем состоянии, + сетка, 
люлька, яркая, цвет сине-го-
лубой. Тел. 8-915-728-57-67.

Volkswagen Passat B3 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36, 8-963-222-42-81

В ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ, с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

рублей. Тел. 8-968-769-27-50.
2-комн. част. бл. кв. в райо-

не танка, 4/4 эт. дома. Недоро-
го. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом), 4/9 
эт. дома. Тел. 8-904-018-71-
89, звонить после 18.00.

2-комн. кв. в 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебо-
во, 37 кв. м, газ. отопление, 
водопровод, участок 12 соток, 
хоз. постройки. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-605-67-96.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, комнаты 
раздельные, требует частич-
ного ремонта. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в пос. Зе-
ленькино, 1 этаж, 48 кв. м, 
хоз. постройки, два земельных 
участка, подведена вода, ста-
рая баня, погреб, пл. окна, же-
лезная дверь. Тел. 8-915-722-
31-85, Ольга. 

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 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. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 49 кв. 
м. Цена 1450000 рублей, торг. 
Тел. 8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 
кв. м, индивидуальное ото-
пление и горячее водоснабже-
ние от котла, балкон, пл. ок-
на. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Первомайская, дом 39, 
1/5 эт. дома, 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 28, 5/9 эт. дома, 
67,4 кв. м, жилая – 41,7 кв. м 
(19,6/11,9/10,2), кухня – 8,1 
кв. м, коридор 12,2 кв. м, кла-
довая – 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 
и 1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, об-
щедомовой тепловой счётчик, 
окна восток-запад, светлая. 
Цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-002-86-30, Катерина.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии. Цена 2,5 млн. рублей. 
Тел. 8-968-769-27-50. 

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

3-комн. бл. кв., 3/5 эт. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

реклама
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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

универсал, 1995 г. в., цена при 
осмотре. Тел. 8-906-654-11-53.

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

УАЗ-469 на запчасти. Тел. 
8-915-715-53-85.

Велосипед детский на ре-
бёнка 3-5 лет, цвет синий. Тел. 
8-901-122-08-48.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

ПРОДАЖА
Чехлы шерстяные на а/м 

ГАЗ-3110 Волга. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-153-66-00. 

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.

Редуктор для газосварки; 
электрорубанок; кабель для 
сварки. Тел. 8-960-710-84-06.

Двигатель трактора Т-25, 
цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-53-85.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная; крес-
ло. Тел. 2-10-18.

Прихожая; угловой компью-
терный стол; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-905-548-72-47. 

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.

Спальный гарнитур, 6 пред-
метов, цвет «грецкий орех». 
Тел. 8-901-122-08-48.

Шкаф трёхстворчатый; 
две кровати с матрасом, 
спальное место – 90 см. Тел. 
8-910-533-65-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка, кру-

глая, нового образца. Тел. 
8-915-728-57-67.

Кухонная вытяжка «Аrdo». 
Тел. 8-905-548-72-47. 

Э л е к т р о в о д о н а г р е в а -
тель, пр-во Италия, б/у, дё-
шево. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56. 

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Шпалы ж/б. Помощь в до-
ставке. Тел. 8-910-936-20-45.

Люстры; навесные зер-
кала; цифровой телефон 

«Panasonic»; ковёр, ч/ш, раз-
мер 2х3; ковёр на пол, размер 
2х3. Тел. 8-905-548-72-47.

Три рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Памперсы №3. Тел. 
8-930-178-33-20.

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

Памперсы. Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Известь гашёная, це-
на 15 руб/кг; кессон кру-
глый, 37 кубов; блоки; по-
душки фундаментные. Тел. 
8-910-937-27-66. 

Семенной картофель. Тел. 
8-919-051-43-71. 

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

Два молочных бидона; боч-
ки пластмассовые на 120 ли-
тров; гвозди на 90, за полце-
ны. Тел. 8-960-710-84-06.

Станок токарный (учебный), 
цена 40 тыс. рублей, торг; ста-
нок вертикального сверления, 
цена 5 тыс. рублей; сварочный 
аппарат, двухфазный, цена 5 
тыс. рублей; косилка сегмент-
ная. Тел. 8-915-715-53-85.

Кирпич, б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

Канистры на 20 литров, 
алюминиевые; канистра на 
10 литров, алюминиевая; боч-
ки на 200 литров, металли-
ческие; бочка на 100 литров, 
пластиковая; триммер. Тел. 
8-915-723-71-30.

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домашней 
коллекции. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

ШПАЛЫ. БРУС 
80х100, длина 270. Тел. 
8-960-709-85-07. 

Телега тракторная, двухко-
лёсная, ширина – 1,5 м, длина 
– 2,2 м. Тел. 8-910-539-08-17.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные 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.

ОТДАМ
Новый газовый счёт-

чик, требуется поверка. Тел. 
8-910-533-65-28.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята белые, возраст 1 
мес., вес 8-10 кг. Цена 4500 
рублей. Возможна ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-915-712-57-32, 
8-920-165-35-28. 

Стадо свиней породы «вен-
герская мангалица», 35 шт., 
цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Кролики породы серый, 
чёрный великан, возраст 2 
мес., привитые, цена 450 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, два рыжих ко-

та и трёхцветная кошка. К 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-900-015-23-87.

Красивого игривого коти-
ка, мальчик, от кошки-крысо-
ловки, любит смотреть теле-
визор. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на 
подработку или на постоян-
ной основе. Тел. 8-980-637-
87-16.

Требуется водитель на ав-
тобус для работы по городу на 
маршруте № 7. Тел. 8-910-
649-31-35. 

Организации требуются во-
дитель категории Е на авто-
мобиль MAN; водитель кате-
гории С, Е на автомобиль с ги-
дроманипулятором (ломовоз). 
Опыт обязателен. Достойная 
зарплата. Тел. 8-904-008-
10-01.

Требуется бригада мон-
тажников с автомобилем 
(желательно с микроавтобу-
сом). Для монтажа детских 
площадок. Тел.: 8-915-704-
48-75, 8-985-026-57-88. 

Частному лицу требуются 
разнорабочие. Тел. 8-920-
199-85-69.

На сезонную работу (июль-
сентябрь) требуются рабочие 
на обработку рыбы на Кам-
чатку. Зарплата от 40 тыс. ру-
блей. Питание, проживание, 
дорога за счёт работодателя. 
Тел. 8-961-017-66-81.

Заводу «РЖЕВМАШ» тре-
буются: электрогазосвар-
щик, маляр металлокон-
струкций. Обращаться: г. 
Ржев, Осташковское шоссе, 
д.14.  Тел. 8-952-088-84-62. 
Резюме присылать на адрес 
электронной почты: rabota@
em-t.ru

Требуются рабочие на пи-
лораму, 70 км от Ржева. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-915-
716-61-71, Владимир. 

Требуется технолог пище-
вого производства (корма для 
животных) по адресу: Ржев-
ский район, д. Кокошкино. 
Опыт работы приветствуется. 
Зарплата – по результатам со-
беседования. Тел. 929-654-
94-95, ООО «Экспромт». 

ООО «Ржев-модуль» тре-
буются рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 
6-32-69.

Частному лицу требуются: 
садовник, разнорабочий, 
без в/п. Зарплата достойная. 
Тел. 8-915-717-66-69. 

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

Требуется водитель 
экскаватора в карьер 

В питомнике декоративных растений «Вашутино» открыта 
продажа плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой 
системой, что обеспечивает полную гарантию приживаемости 
растений в летний период. Ждём вас по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, 
в субботу – с 8.00 до 15.00, воскресенье – выходной. Тел. 8-960-
707-01-81.

Автосервис «МОСКВА-РИГА»
 в связи с расширением штата сотрудников 

приглашает на постоянную работу: 
– автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
– мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

Достойная зарплата, сдельная, полный соцпакет, льготы на 
обслуживание личного а/м.

Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, 
Дарина Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

Селижаровского района. За-
работная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабо-
чие по уходу за животны-
ми, разнорабочие, ветвра-
чи. Предоставляется жильё, 
бесплатные обеды. Органи-
зована доставка транспор-
том из Ржева. Тел. 8-920-
696-92-13, Александр.  

Организации требуется 
токарь. Работа постоянная, 
совместитель, не полный 
рабочий день. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возмож-
но предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица пригла-
шает на работу сварщиков 
на полуавтомат. Оформле-
ние по ТК, оплачиваемый 
отпуск, больничный, з/п – 
30 тыс. рублей (без задер-
жек). Возможно обучение, 
общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

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

Фермерскому
хозяйству 

требуются рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

НАВОЗ конский в мешках. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8-920-163-
48-71, 8-930-166-19-89. 

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

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. Ле-
чебные вулканические кам-
ни с Байкала. Мангал. И 
много-много другого. Дёше-
во! Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Квалифицированная бри-
гада предлагает услуги по 
ремонту помещений (квар-
тир, магазинов, офисов, 
коттеджей) любой слож-
ности от косметического до 
капитального. Все виды от-
делочных работ: сантехни-
ка, электрика, плитка, обои, 
паркет, сварочные работы и 
др.). Выезд на замер, кон-
сультация по подбору и за-
купка материалов БЕСПЛАТ-
НО. Работаем без посредни-
ков. Тел.: 8-910-649-83-06, 
8-904-019-04-20.

УЛЬИ на любой вкус. Су-
хой материал. Комплектую-
щие к ним. Доступные це-
ны. Тел. 8-920-171-88-95. 

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

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

Все виды строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатурка. 
Плитка. Крыши. Шпаклёв-
ка. Копаем колодцы. Тел. 
8-962-248-02-90.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ем температуры воздуха на территории Тверской области до +25 
градусов, с порывами ветра, в связи с этим повышением риска 
возникновения техногенных пожаров в населенных пунктах, при-
родных пожаров в лесных массивах и торфяных месторождени-
ях, в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Ржевского района Тверской области, руководствуясь 
Уставом, Администрация Ржевского района Тверской области,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», в Ржевском 

районе Тверской области с 08.00 23.04.2019 года до улучшения 
погодных условий.  

2. Перевести территориальные звенья ТП и РСЧС в режим «По-
вышенная готовность», в Ржевском районе Тверской области с 
08:00 23.04.2019 до улучшения погодных условий.  

3. Заведующему отделом ГО и ЧС  Администрации Ржевского 
района (Смирнову В.А.) :

3.1 Уточнить наличие и состояние запасов материальных 
средств и финансовый резерв для ликвидации ЧС;

3.2. Организовать мониторинг и прогнозирование возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на территории Ржевского района. 

4. Рекомендовать начальнику МУ «Управления ГОЧС города 
Ржева» (Касаткину А.Е.) обеспечить мониторинг складывающей-
ся обстановки на территории Ржевского района и взаимодействие 
с дежурными службами предприятий, организаций в целях пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в со-
став территории МО «Ржевский район»:

5.1. Продолжить опашку населенных пунктов, создание про-
тивопожарных разрывов и минерализованных полос установлен-
ной ширины на протяженности участков границ населенного пун-
кта, объектов экономики.

5.2. Спланировать и провести превентивные мероприятия на 
территории вверенных им муниципальных образований по пред-
упреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

5.2. Организовать информирование населения о складываю-
щейся обстановке, погодных условиях и мерах предосторожно-
сти.

5.3. Обеспечить дежурство ответственных работников Адми-
нистраций сельских поселений.

5.4. Проверить наличие и исправность резервных источников 
питания.

5.5. Провести обходы мест проживания неблагополучных се-
мей и лиц, находящихся на патронажном учете.

5.6.Усилить разъяснительную работу с населением об угрозе 
сельскохозяйственных палов и неконтролируемых поджогов су-
хого мусора, а также о соблюдении правил пожарной безопасно-
сти правилах пожарной безопасности при нахождении в лесном 
массиве.

6. Рекомендовать ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» (Бегларян С.А.) орга-
низовать своевременное оказание медицинской помощи постра-
давшему населению при возникновении чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» 
(Бушмелёв А.И.) обеспечить проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение общественной безопасности и безопас-
ности дорожного движения на территории Ржевского района.

8. Рекомендовать  ООО «Ржевмелиорация» (Петров В.М.), ОАО 
«Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.), МУП «ЖКХ-Сервис» Ржевского 
района (Иванов А.В.), филиалу ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» Ржевское ЛПУМГ (Биличенко А.Г.) обеспечить готов-
ность сил и средств для реагирования на природные, в том числе 
торфяные.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2019 №203 па                                                

  О внесении изменений в Постановление  Администра-
ции Ржевского района № 264 па  от 17.05.2017 «О создании 

межведомственной  комиссии по признанию жилых 
помещений  пригодными (непригодными) 

для проживания граждан Ржевского района»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством РФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района № 264 па от 17.05.2017 «О создании межведом-
ственной комиссии по признанию жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан Ржевского района» 
(далее Постановление):

1.1. В наименовании Постановления, в пункте 1, слова «жи-
лых помещений пригодными (непригодными)» заменить словами 
«жилых помещений пригодными (непригодными), садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Изложить Приложение №1 к Постановлению в новой ре-
дакции (Приложение 1).

1.3. Изложить Приложение № 2 к Постановлению в новой ре-
дакции (Приложение 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района и опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   
РЕШЕНИЕ 

09.04.2019 №270  
Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006г.  N 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями», в це-
лях реализации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере управления муниципальной собственностью, повыше-
ния эффективности использования муниципального жилищного 
фонда, увеличения доходной части местного бюджета, а также 
определения единого порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

Выражаем огромную благодарность: врачу скорой помощи А.П. 
Щедрому, фельдшеру В.П. Иванову, водителю  Н.А. Карпову, заве-
дующему отделением анестезиологии и реанимации Ржевской ЦРБ 
И.В. Лазовскому и его коллегам – врачам, медсёстрам, санитаркам, а 
также докторам О.А. Барановской и О.В. Смирновой, всему медпер-
соналу неврологического и терапевтического отделений Ржевской 
ЦРБ за оказание экстренной медицинской помощи Г.Н. Канищевой, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Спасибо, низкий вам 
поклон! 

Супруги Канищевы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Уважаемые подписчики!

С 16 по 26 мая в отделениях почтовой связи города и райо-
на проводится Всероссийская декада подписки. В период про-
ведения акции предоставляются – скидки на ряд изданий.

Время выгодных цен по подписке ограничено. Не проходи-
те мимо отделений почтовой связи! Приглашайте почтальона 
на дом. Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта.
***

Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, 
д. Першино, с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0171201:ЗУ1, 
площадью 2000 кв.м., для индивидуального жилищного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать  заявление до 14.06.19, 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 вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в 
случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прила-
гается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

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

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

27.02.2019 № 147
Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства 

на территории города Ржева Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях организации и проведения на территории города Ржева 
Тверской области проверок, соблюдения при осуществлении дея-
тельности юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, а также Решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2017 №197 «Об утверждении Правил благоустройства 
города Ржева Тверской области», руководствуясь статьями 30, 33 
Устава города Ржева,  Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент осуществления му-

ниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
на территории города Ржева Тверской области (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Си-
яркина Е.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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

19.04.2019г.  №187 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области от 
21.12.2017 г. №766 па «Об утверждении 

Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

«Культура муниципального  образования 
«Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета 

Ржевского района и производственной необходимостью, руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 па «Об 
утверждении Муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Культура муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам 
молодежи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

Глав Ржевского района В.М. Румянцев.                 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2019   № 190-па

О введении режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 
на территории Ржевского района Тверской области

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в соответствии с письмом Главного управления МЧС России по 
Тверской области от 22.04.2019 №2265-2-3,  в связи с повышени-

вания по договорам коммерческого найма, Собрание депутатов 
Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления жилых 

помещений жилищного фонда коммерческого использования му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области» 
(Приложение 1).

2. Установить размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) по договору коммерческого найма жилого 
помещения в размере 300 рублей в месяц.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ   
РЕШЕНИЕ

09.04.2019 № 271  
Об утверждении Положения «О формировании 
жилищного фонда социального использования 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области» и порядке предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма»
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере управления муниципальной 
собственностью, повышением эффективности использования му-
ниципального жилищного фонда, а также определения единого 
порядка предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда социального использования по договорам соци-
ального найма, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О формировании жилищного фонда 

социального использования муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области и порядке предоставления жилых 
помещений по договорам социального найма» (Приложение 1).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  24 апреля 2019 года №272
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 муниципального образования «Ржевский  район» 
Тверской области за 2018 год

Собрание депутатов Ржевского района Тверской области  
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Ржевский район» за 2018 год по доходам в сумме 291 
946 023,65 рублей, по расходам в сумме 342 297 182,67 рублей с 
превышением  расходов над доходами (дефицит) в сумме 50 351 
159,02 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской  области  за  
2018  год  согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по поступлению доходов в бюджет МО «Ржевский район» в 
2018 году согласно приложению №2 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2018 год согласно приложению №3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным   
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов  бюджетов за 2018 год согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области за 
2018 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов согласно приложению №6 к настоящему ре-
шению;

- по распределению бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области по 
целевым статьям (муниципальным программам Тверской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению №7 к настоящему решению;

- общий объем ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области за 2018 год согласно прило-
жению №8 к настоящему решению.

- распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность бюджетов бюджетам поселений, входящих в состав 
Ржевского района Тверской области за 2018 год согласно приложе-
нию №9 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов, на содей-
ствие развитию инфраструктуры поселений, бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав Ржевского района Тверской области 
за 2018 год согласно приложению №10 к настоящему решению;

- распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Ржевского района Твер-
ской области за 2018 год согласно приложению №11 к настоящему 
решению.

- по доходам бюджета МО «Ржевский район» за 2018 год по ко-
дам классификации доходов бюджетов согласно приложению №12 
к настоящему решению;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    
Председатель Собрания  депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

19 мая в преддверии праздника Свт. Николая в Николо-Малицкий монастырь+ 
Савватьеву пустынь. Стоимость поездки 1200 руб./чел.

25 мая в крокус Сити Холл на IX Русскую Музыкальную премию телеканала RU.TV 
Стоимость поездки от 2400 руб./чел. 

1 июня в Осташков- Оковцы. Стоимость поездки с теплоходной экскурсией 2150 
руб./чел.( взрослые), 1750 руб./чел. (дети 5-12 лет), 1250 руб./чел.( дети до 5 лет).

2 июня в Берново на Пушкинский праздник поэзии. Стоимость  поездки 1250 
руб./чел.( взрослые), 1150 руб./чел. ( дети до 16 лет).
8 июня в Василёво на знаменитые «Троицкие гуляния». 

Стоимость поездки 1450 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел. ( дети до 14 лет).                                                                                                    
8 июня в Торжок на  знаменитые «ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ»
 и IV гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке».

 Стоимость поездки 1450 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел. (дети до 14 лет).   
9 июня в День Обретения святых мощей преподобного Нила Столобенского в Ни-

лову пустынь. Стоимость поездки 1250 руб./чел.
9 июня в Осташков- Оковцы.

Стоимость поездки 2150 ( взрослые)/1750 ( дети 5-12 лет)/1250( дети до 5 лет).                                                                                             
14 июня в Москву на концерт группы Ленинград. Стоимость поездки 3400 руб./чел.                                                                                                                                     
16 июня в Осташков- Оковцы. Стоимость поездки с теплоходной экскурсией 2150 

руб./чел.( взрослые), 1750 руб./чел. (дети 5-12 лет), 1250 руб./чел.( дети до 5 лет).                                                                                                                                     
23 июня в Кашин на «Фестиваль каши в Кашине». Стоимость поездки 1700 руб./чел.                                                                                                                    
                     29 июня  на Международный военно-технический форум «Армия- 2019».  

Стоимость поездки 1800 руб./чел. ( взрослые), 1400 руб./чел. ( дети до 12 лет).                                                                            
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

12-14 июля «Фестивальный Витебск» СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР. 
Стоимость тура 6600/6900 руб.

14-16 июня «Белые ночи в г.С-Петербурге.» (2 дня/1ночь) 
 Стоимость тура 8700 руб. (дети), 8900 руб. (взрослые).

21-22 июня г. С-Петербург. Праздник «Алые паруса» (1 день )
 Стоимость тура 3500 руб. 

21-23 июня г. С-Петербург. Праздник «Алые паруса»
 Стоимость тура 10700 руб.(дети, пенсионеры); 10900 руб. (взрослые). 

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама

реклама

Абонент № 467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю поезд-
ки на природу, рыбалку, похо-
ды за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои 
интересы.

Абонент № 551. Женщина, 
63/170/80, без в/п и жилищ-
ных проблем, познакомлюсь с 
одиноким мужчиной 64-70 лет, 
без в/п, не жадным. Тел. 8-904-
011-32-33.

Абонент № 568. Симпатич-
ная, спокойная женщина, 53 
года, познакомится с высоким, 
не грубым, образованным муж-
чиной близкого возраста, без 
жилищных и материальных 
проблем. Тел. 8-962-242-03-53.

Абонент № 571. Женщина 53 
года, без в/п, доброжелатель-
ная, порядочная, без жилищ-
ных проблем, согласна на пере-
езд, познакомится с мужчиной 
до 65 лет, для создания семьи. 
Тел. 8-906-650-27-37.

Абонент № 574. Одинокая 
женщина приятной внешности, 
62 года, познакомится с поря-
дочным мужчиной, без в/п, без 
мат. проблем.

Абонент № 575. Стройная, 
обаятельная женщина, 57 лет, 
познакомится с мужчиной до 62 
лет, в/п в меру, без жилищных 
проблем. Тел. 8-910-842-85-95.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 206, в понедельник, с 14.00 
до 16.00. Писать абоненту №... 
Тел. для справок: 8-915-716-27-
20.
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