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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
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На снимке: Филипп Блинов, студент  
Московской сельскохозяйственной ака-
демии имени Тимирязева, в настоящее 
время проходит практику в ООО «Ру-
чьевское» - растениеводческом подраз-
делении агрофирмы «Дмитрова Гора» 
(Ржевский район).
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – 

ДЛЯ МУЗЕЯ РЖЕВСКОГО 
МЕМОРИАЛА

2019 СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

Игорь Руденя рассказал о подвиге 
солдат, воевавших на Тверской земле, 
вкладе мирных жителей в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. Отдельная 
глава из истории боёв на территории  
Верхневолжье связана с городом воин-
ской славы Ржевом. 

– Задача Ржевской битвы – оттянуть 
силы противника от наступления на 
Сталинград и от блокадного Ленингра-
да. Битва под Ржевом продолжалась 14 
месяцев, и по оценкам историков ста-
ла самым кровопролитным сражением 
за всю историю мировых войн: здесь 
погибли более 1 миллиона красноар-
мейцев, – сообщил экскурсантам гла-
ва региона. 

Масштаб Ржевской битвы губерна-
тор подчеркнул ещё одним фактом: к 
моменту освобождения города в марте 
1943 года из 56 тысяч ржевитян оста-
лось только 150 человек. Игорь Руденя 
отметил: Ржевский район ежегодно ста-
новится центром поискового движения. 
Здесь проходит Международная поис-
ковая экспедиция «Ржев. Калининский 

фронт», в которой принимают участие 
более 500 человек из разных регионов 
России, а также из Беларуси, Казахста-
на, стран Прибалтики, дальнего зару-
бежья. Начиная с этого года, постоян-
ный лагерь будет развёрнут рядом с бу-
дущим Ржевским мемориалом советско-
му солдату, который откроется к 75-ле-
тию Великой Победы. 

Многие населённые пункты в Ржев-
ском районе связаны с историческими 
фактами и событиями военных лет. Од-
но из таких мест – дом в деревне Хоро-
шево, где останавливался Верховный 
главнокомандующий Иосиф Сталин во 
время своего единственного выезда на 

фронт. Здесь же он отдал приказ о про-
ведении первого за годы войны салю-
та в честь освобождения Орла и Бел-
города в ходе Курской битвы. Сегод-
ня это Ржевский филиал Музея Победы 
«Ставка Сталина», где действуют по-
стоянные экспозиции, проводятся экс-
курсии, открыта Аллея Героев – уро-
женцев Ржевской земли. 

В экспозициях музейного комплек-
са, который откроется у Ржевского ме-
мориала советскому солдату, будут ис-
пользоваться новейшие мультимедий-
ные технологии. Такое решение было 
принято по итогам прошедшей в музее 
на Поклонной горе экскурсии. 

– По итогам сегодняшней экскурсии 
стало понятно, что в музее у Ржевско-
го мемориала советскому солдату необ-
ходимо создать павильоны для медиа-
проектов, благодаря которым можно де-
монстрировать фотографии, кадры во-
енной хроники, связанные с операцией 
«Марс», Ржевской битвой, событиями 
на Калининском фронте, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Речь идёт об огромном 
объёме информации, материалах, кото-
рый можно было бы транслировать с по-
мощью медийных устройств. Это вызо-
вет большой интерес – как у юных, так 
и взрослых посетителей.

Фото пресс-службы ПТО.

В Международный день музеев губернатор Игорь Руденя 
провёл в Музее Победы на Поклонной горе в Москве экскур-
сию для школьников и других посетителей. Мероприятие со-
стоялось в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев», на 
которую  были приглашены известные российские артисты 
и телеведущие, также выступающие в роли экскурсоводов.

ПОСЕВНАЯ-2019: ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

2019 КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Вадим АФАНАСЬЕВ

В Ржевском районе полным хо-
дом идут полевые работы. Посев-
ная прошлого года охватила 10 532 
гектара, в 2019-м руководство рай-
она вместе с аграриями планиру-
ет увеличить засеваемые площади 
до 11 329 га. Учитывая общую пло-
щадь районной пашни в 275 000 
гектаров, эта цифра кажется незна-
чительной. Но следует понимать, 
что из общей площади необходи-
мо вычесть множество мелких под-
площадей: лесные массивы, доро-
ги и придорожные территории, зем-
ли сельских поселений, населён-
ных пунктов – с жилыми домами и 
частными наделами, земли, вооб-
ще не предназначенные для сель-
скохозяйственной деятельности. Ес-
ли исходить из этого понимания, 11 
000 гектаров – это много. Настоль-
ко, что этот результат стал «пер-
вым севом среди районов по обла-
сти», как выразился глава Ржевско-
го района Валерий Румянцев на не-
большой пресс-конференции, кото-
рая была посвящена завершающе-
му этапу посевной кампании. 

ВЕСНА ЗАБОТЫ НАШЕЙ
– На сегодняшний день уже уда-

лось засеять 8 362 га. В прошлом го-
ду на это время было чуть более 6 000 
га. До выполнения плана осталось чуть 

РЖЕВСКИЙ РАЙОН – 
В ЛИДЕРАХ

По состоянию на 16 мая, из 36 муниципальных 
образований, занимающихся сельскохозяйствен-
ным производством, Ржевский район занял первое 
место по количеству засеянных площадей – 8362 
гектара. Второй результат – у наших соседей из Ста-
рицкого района – 8318 гектаров. Яровой сев всех 
культур продолжается, и есть все предпосылки к то-
му, что заданные темпы будут сохранены до конца 
посевной кампании. 

более 2 000 гектаров. Следом за нами 
по объёмам сева идёт Старицкий рай-
он, остальные муниципалитеты обла-
сти значительно отстают, – добавил Ва-
лерий Михайлович. – Но есть и неболь-
шая проблема: в текущем году не засе-
вает большую часть своих земель ООО 
«Грин Фьюлз». Там планировали к по-
севу 2123 га, но бизнес этой компании 
решил развернуться в сторону Укра-
ины, оно и понятно – там климат дру-
гой, земля плодородная, урожаи высо-
кие. Да и с рыжиком они приняли реше-
ние больше не работать – не оправдал 
этот проект ожиданий; перешли на зер-
новые культуры. А пшеница на Украине 
растёт отменно.

Впрочем, по словам Валерия Румян-
цева, ООО «Грин Фьюлз» не собирает-
ся покидать Ржевский район, даже нао-
борот – планирует приобрести ещё не-
много земли. Пока же поля, которые 
они засеивали ранее, будут отданы под 

пар, – лишь небольшую их часть пере-
дадут другим предпринимателям. 

Зато агрофирма «Дмитрова Гора» 
в этом году ещё больше увеличила по-
севные площади. И не просто стала се-
ять больше, а начала переход с моно-
культур на нормальный севооборот с 
кормами. Помимо этого крупнейше-
го агрохолдинга на землях района тру-
дятся и частные предприниматели. Так, 
Ольга Нестерова из 1 500 запланиро-
ванных гектаров засеяла 1 300; Лео-
нид Зонтов в этом году приобрёл но-
вую технику, но лишился некоторой ча-
сти земель, которые были переданы под 
строительство мемориального комплек-
са советскому солдату. Другие ИП, за-
нимающиеся зерновыми (и не только) 
культурами, – буквально в нескольких 
шагах от выполнения запланированных 
к посеву объёмов. Так что у Ржевского 
района есть все шансы занять лидиру-
ющие позиции в регионе по развитию 

сельхозпроизводства – это, к слову, о 
разрухе и запустении. 

Да, не всё прекрасно – хотелось бы, 
наверное, засеять все 275 000 гекта-
ров районных земель, но это невоз-
можно в принципе. А пока наблюдает-
ся достаточно стабильное поступатель-
ное движение на увеличение объёмов, 
на окультуривание земель и приведе-
ние территории хотя бы к нормально-
му внешнему виду. Как оно будет в ито-
ге – покажет время. Возможно, придёт 
в район новый агроходлинг, который 
сможет конкурировать с той же «Дми-
тровой Горой», и они общими усилиями 
в рамках конкурентной борьбы полно-
стью ликвидируют понятие «бесхозная 
земля». Впрочем, возможен и другой 
сценарий. Главное – работа на разви-
тие сельхозпроизводства ведётся и да-
ёт результаты. Это неоспоримый факт, 
что бы там ни писали недоброжелатели.

Окончание на стр. 11 
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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

Реклама

наиболее удобные пути объезда. Все мы 
должны понимать: речь идёт о беспреце-
дентном объёме ремонтно-дорожных ра-
бот, в результате которых удастся восста-
новить треть городских дорог с асфальто-
вым покрытием. А уже в следующем сезо-
не – приступить к ремонту периферийных 
участков».

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

Администрации Ржевского района и 
с/п «Хорошево» информируют жителей, 
что в 2020-м продолжится строительство 
новой дороги до часовни в д. Знаменское. 
Эта работа была поделена на два этапа – 
по техническим и финансовым причинам. 
Также местная власть сообщает, что стро-
ительство дороги до братского захороне-
ния «168-й км» временно приостановле-
но – из-за выявленной в проекте ошибки 
(дорога проходит по землям промышлен-
ного назначения в границах горного от-
вода). Строительство будет возобновлено 
ориентировочно с 1 июля 2019 года.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ПО-НОВОМУ
Недавно Ржев посетили представи-

тели Московской архитектурной школы 
(МАРШ) – архитектурный критик Елена 
Гонсалес, архитектор Михаил Шатров 
и член Комитета по развитию професси-
онального и бизнес-образования при Тор-
гово-промышленной палате РФ Антони-
на Ватолкина. Следует отметить, что по 
версии авторитетного итальянского жур-
нала «DOMUS» МАРШ входит в список 100 
лучших архитектурных школ Европы. По 
проектам практической лаборатории, соз-
данной при школе, уже реализованы 19 
проектов по обустройству общественных 
пространств в разных регионах России. 
При этом речь идёт не только об исследо-
вании и проектировании в области архи-
тектуры, но также об обучении городских 
специалистов и вовлечении в проект са-
мих горожан. И вот теперь представите-
ли лаборатории планируют заняться раз-
витием городской среды в Ржева – в рам-
ках реализации туристического потенциа-
ла города и привлечения к нам туристов. 
По итогам этой работы планируюся разра-
ботка соответствующей программы, бла-
гоустройство Пушкинской набережной – 
от памятника «Пушка» до Филипповой 
дачи, а также реанимация зоны отдыха в 
Верхнем Бору.

ТЕПЕРЬ – В ТРЁХФАЗНОМ РЕЖИМЕ
На минувшей неделе проводились ра-

боты на светофорном объекте, располо-
женном на перекрёстке улиц Б. Спасская 
и Калинина, – светофоры на этом участ-
ке были переведены в трёхфазный ре-
жим; также здесь были установлены но-
вые пешеходные секции. Обращаемся к 
водителям и пешеходам с просьбой быть 
особенно внимательными при проезде/
переходе перекрёстка, осуществлять дви-
жение строго на разрешающий сигнал 
светофора. 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ 
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

На портале «Светлая страна» (https://
светлаястрана.рф) потребители теперь 
могут оставить сообщения о таких пробле-
мах, как отключение электроэнергии, ко-
лебание напряжения, дефекты электро-
оборудования. Сообщения обрабатыва-
ются централизованно – в единой Служ-
бе модерации ПАО «Россети». Срок ответа 
на обращение составляет 8 рабочих дней 
с момента его публикации. За это время 
либо проблема будет устранена, либо вам 

назовут конкретный срок её решения. 
На портале также предусмотрены ме-

ханизмы контроля над качеством устра-
нения нарушений – как со стороны ПАО 
«Россети», так и со стороны потребите-
ля (автора сообщения), который может 
опровергнуть полученную в ответе ин-
формацию, если, по его мнению, пробле-
ма решена не в полной мере или каче-
ство проведённых работ его не устраива-
ет. По наиболее проблемным темам кон-
трольный орган проведёт дополнитель-
ную проверку.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ – 
НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

С инициативой проведения в Ржеве в 
2020 году Всероссийского форума «Вну-
ки Победы» выступила руководитель 
Тверского регионального отделения об-
щественной организации «Волонтёры По-
беды» Анастасия Шумакова. Эта идея 
прозвучала во время круглого стола, ко-
торый состоялся в правительстве области 
и был посвящён строительству Ржевско-
го мемориала советскому солдату, а также 
работе ежегодной поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт». 

В 2018 году форум прошёл в Курске, в 
этом году – в Севастополе. В ходе орга-
низованной акции потомки воинов, кото-
рые сражались за Ржевскую землю, смо-
гут посетить места сражений своих дедов 
и прадедов, почтить память павших вои-
нов, в качестве волонтёров принять уча-
стие в подготовке и проведении Дня По-
беды и открытии Ржевского мемориала. 

Круглый стол был организован регио-
нальным правительством, Постоянным Ко-
митетом Союзного государства, МИА «Рос-
сия сегодня» для российских и белорус-
ских журналистов, которые 14-16 мая в 
рамках пресс-тура находились в Тверской 
области. Подробности – на 12-й страни-
це номера.

ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
«КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА»

На минувшей неделе стартовали рабо-
ты по оборудованию лагеря для разме-
щения участников поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт», который, 
начиная с 2019 года, будет располагать-
ся рядом с мемориалом советскому солда-
ту. Понимая значимость этого события, в 
подготовке площадки сегодня самое ак-
тивное участие принимают многие трудо-
вые коллективы Ржевского района. Наи-
более весомый вклад в общее дело внес-
ли ООО «Ржевмелиорация» (ген. ди-
ректор – М.В. Петров) и ООО «Карбо-
нат» (ген. директор – С.В. Артюхова). 
Администрация района выражаем всем 
участникам этого процесса свою искрен-
нюю благодарность!

СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА
Для разработки графика мероприятий 

по проведению комплекса благоустрои-
тельных работ в с/п «Хорошево», контро-
ля за их исполнением и в связи с подго-
товкой к 75-летию Победы была создана 
рабочая группа. В её состав вошли гла-
ва района В. Румянцев, руководитель 
с/п «Хорошево» М. Белов, гл. архитек-
тор Ржевского района И. Быстрова, ИП 
С. Козлов, С. Коротков и В. Савицкий, 
а также директор Хорошевской начальной 
школы Л. Громова и корреспондент «РП» 
И. Кузнецова. Также было определено 
место и время для встреч рабочей груп-
пы с жителями: здание администраци-
ия с/п «Хорошево», 2 этаж, понедель-
ник, с 17.00 до 18.30.

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПАМЯТНОМ МЕРОПРИЯТИИ!

25 мая наша страна отметит Междуна-
родный день пропавших детей. Добро-
вольцы Ржевского подразделения поиско-
во-спасательного отряда «СОВА» пригла-
шают ржевитян принять участие в памят-
ном мероприятии, которое состоится 25 
мая, в 18.00, на Советской площади. 

По всему миру в этот день проходят ак-
ции, призванные обратить внимание об-
щества на проблему пропавших детей. 

Задумайтесь над этими цифрами! Каж-
дые полчаса в России пропадает ребёнок. 
Каждые шесть часов пропадает ребёнок, 
которого никогда не найдут. Это страшная 
статистика! Поисковики всех отрядов по 
всему миру свято верят: каждый ребёнок 
обязательно должен быть найден! 

Все желающие ржевитяне могут присо-
единиться к этой акции. Волонтёры ВПСО 
«Сова» расскажут о деятельности отряда, 
профилактической работе с детьми, дея-
тельности поисковиков и информацион-
ных координаторов, о том, как уберечь 
своих детей от опасности, и как стать ча-
стью отряда! Ведь каждый из нас тоже мо-
жет помочь в поисках пропавших детей и 
добиться успеха, когда услышит оптими-
стический возглас: «Найден! Жив!».

ПОБЕДА ДЛЯ «ВЕДЫ»
Перед самым Днём Победы поисковый 

отряд «Веда» из Чебоксар (Чувашская Ре-
спублика) вернулся из поисковой экспе-
диции в Ржевский район. В этом году по-
исковики исследовали территорию возле 
деревень Кокошкино, Полунино и Дешёв-
ки, урочищ Космариха и Литвиново – все-
го около 5 кв. км. В результате поисков 
были обнаружены и переданы для захо-
ронения останки 41 красноармейца, а для 
уничтожения – 48 единиц взрывоопасных 
предметов. Экспедиция чувашей состоя-
лась в рамках реализации проекта «Фрон-
товыми дорогами предков – историко-по-
исковая экспедиция в Тверской области» 
с использованием президентского гранта.

ЗАФИКСИРОВАН РОСТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЕТРЯНКОЙ

Как сообщили в филиале ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской об-
ласти» в городе Ржеве (обслуживает тер-
ритории Ржевского, Нелидовского, Бель-
ского, Жарковского, Западнодвинского, 
Оленинского, Старицкого, Зубцовского, 
Торопецкого районов), только за минув-
шую неделю были зарегистрированы 245 
новых случаев заболеваемости ветрян-
кой (ветряной оспой). Причём болеют как 
дети, так и взрослые. Но если у ребяти-
шек болезнь протекает достаточно легко, 
то у взрослых (не привитых и не перебо-
левших ветрянкой в детстве) – как прави-
ло, в очень тяжёлой форме. Напоминаем: 
наиболее эффективным методом борьбы с 
ветряной оспой является вакцинация: эта 
процедура позволяет сформировать им-
мунитет к болезни на всю жизнь.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
На минувшей неделе на телефон «112» 

поступило сообщение о том, что при про-
ведении строительных работ в доме №16а 
на ул. Краностроителей были обнаружены 
взрывоопасные предметы времён войны. 
Прибывшие на место специалисты мин-
но-взрывных работ извлекли из котлова-
на ящик с тремя 81-миллиметровыми не-
мецкими минами. Больше 75 лет минуло 
с той поры, как ушла с нашей земли вой-
на, но её эхо слышится до сих пор. Управ-
ление ГОЧС напоминает жителям города: 
при обнаружении взрывоопасных предме-
тов необходимо немедленно сообщить об 
этом по телефонам: 112, 2-20-60, 2-20-
01, 01, 2-29-02, 02.

ПОШУТИЛ...
Информация о том, что 15 апреля в 

СОШ №3 на уроке английского языка се-
миклассник достал спички и поджёг воло-
сы однокласснице, появилась в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Как проинформи-
ровало СМИ следствие, ожогов девочка не 
получила, однако «длину волос пришлось 
значительно укоротить». Школьник в своё 
оправдание сказал, что таким образом хо-
тел всего лишь пошутить. 

«Волосы он подпалил, а не сжёг. С его 
стороны хулиганские действия были по 
отношению к девочке, но эти действия не 
образуют состава преступления В настоя-
щее время парень поставлен на учёт в ко-
миссии по делам несовершеннолетних», – 
сообщил начальник пресс-службы управ-
ления МВД по Тверской области Вадим 
Левшин.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ВНИМАНИЕ: 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН!

31 мая, с 11.00 до 13.00, в админи-
страции города (ул. Партизанская, 33) со-
стоится личный приём граждан (жителей 
Ржева и Ржевского района), который про-
ведёт начальник Главного управления ар-
хитектуры и градостроительной деятель-
ности Тверской области Таланина Лари-
са Алексеевна. Запись на приём – по те-
лефону 2-10-51.

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ – 
ПОД БЛАГОУСТРОЙСТВО! 

Более 19,7 млн. рублей из областно-
го бюджета решено направить в 2019 го-
ду на укладку асфальта в рамках благоу-
стройства придомовых территорий в Рже-
ве. Вопрос обсудили 20 мая участники за-
седания Бюджетной комиссии, которое 
прошло под руководством губернатора 
Игоря Рудени. 

По слова главы региона, город воин-
ской славы Ржев станет одним из центров 
празднования 75-летия Великой Победы, 
к знаковой для всей страны дате необхо-
димо привести городскую территорию в 
порядок, отремонтировать дороги и при-
домовые территории. В 2019 году запла-
нировано благоустройство 25 дворов и 
двух общественных пространств. Так, бу-
дут благоустроены дворы на улицах Боль-
шая Спасская, К. Маркса, Ленина, Со-
ветской площади, Ленинградском шос-
се, площади Коммуны, Торопецком трак-
те. Помимо замены асфальта, здесь также 
запланирована установка детских площа-
док, малых архитектурных форм, ограж-
дений и другие работы. 

Также в городе будет обновлена пло-
щадь Революции. Здесь предполагается 
смонтировать светодинамический фон-
тан, детскую и тренажёрную площадки. 
На пересечении ул. Н. Головни и Ленин-
градского шоссе уложат новую брусчатку 
и установят спортивно-игровой комплекс.

ГРЯДЁТ ДОРОЖНЫЙ «БУМ»
На круглом столе с представителями 

СМИ в администрации города журналисты 
поинтересовались: когда в Ржеве старту-
ют работы по «большому» ремонту дорог, 
и как администрация планирует решать 
вопросы с перекрытием ключевых маги-
стралей в этот период? Зам. главы адми-
нистрации Андрей Козлов сообщил, что 
конкурсные процедуры на определение 
подрядчика должны завершиться к сере-
дине июня, а в 20-х числах, после подпи-
сания контрактов, дорожники уже присту-
пят к работе. 

Что касается 10 дополнительных участ-
ков дорог, расположенных по пути к стро-
ящемуся Ржевскому мемориалу, то за-
крывать их полностью на период ремон-
та не планируют: работы по замене верх-
него слоя асфальта будут вестись снача-
ла на одной полосе, затем – на другой. А 
вот по поводу основных магистралей, где 
предполагаются капитальные работы (с 
демонтажом основания), такого сказать 
нельзя: на период ремонта они будут пе-
рекрыты. «Скажу прямо: неудобства бу-
дут, и их стоит потерпеть, – резюмиро-
вал глава города Вадим Родивилов. – В 
любом случае, мы предложим водителям 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Миссия выполнима
Экономический и инвестиционный потенциал Верхневолжья успешно презентовали в Германии

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

финансы

В Тверской области немец-
кие партнеры будут развивать 
проекты в сфере производ-
ства медицинского оборудова-
ния и металлических конструк-
ций, литейного производства, а 
в перспективе возможно пар-
тнерство и в сфере туризма. 

Таковы итоги бизнес-мис-
сии в Германию, в ходе которой 
тверская делегация во главе с 
губернатором Игорем Руденей 
16–17 мая представила инве-
стиционный, промышленный 
и туристический потенциал 
региона, а также возможно-
сти лесного, деревообрабаты-
вающего и агропромышленно-
го комплексов. В презентации 
приняли участие более 20 пред-
приятий нашей области и свы-
ше 60 немецких компаний. 

– Формируется серьезный 
тренд по комплексному разви-

Герман КИЧАТОВ, предприниматель, член общественной палаты 
Тверской области, участник бизнес-миссии в Германию:
– Не первый раз участвую в деловых миссиях. Но такая 
представительная делегация от Тверской области – 22 компании 
не только из Твери, но и из районов области – на моей памяти 
впервые. Участие главы региона, членов правительства 
повышает уровень доверия немецких бизнесменов к тверским. 
Со стороны Германии участвуют не только берлинские 
предприниматели, но и представители других земель. Понятно, 
что ожидать незамедлительного подписания прямых контрактов 
преждевременно, ведь это только начало. Но бизнес-миссия в 
Германию – это большой шаг Правительства Тверской области, 
губернатора Игоря Рудени по поддержке предпринимателей, выводу 
продукции тверских производителей на экспорт. Надеюсь, эта 
деловая миссия не последняя, и позитивные результаты отразятся в 
росте объемов тверской экономики. 

тию взаимовыгодных экономи-
ческих связей между Тверским 
регионом и предпринимателя-
ми ФРГ. Прирост по динами-
ке торгового сотрудничества за 
2019 год составил более 28 млн 
евро, – сообщил Игорь Руденя. – 
Это хороший потенциал. Наде-
емся, что в ближайшие 5–7 лет 
он будет в разы увеличен.

Предпосылки для этого соз-
даны. В ходе деловой програм-
мы бизнес-миссии губернатор 
Игорь Руденя провел ряд встреч 
с бизнесменами Германии, об-
судив перспективы сотрудни-
чества. Компания «B.Braun 
Melsungen AG» обсуждает стро-
ительство логистического ком-
плекса Capacity Extension Tver 
для обеспечения производства 
расходных материалов для сво-
его предприятия в Твери. Инве-
стиционный проект предусма-

тривает создание 300 рабочих 
мест, общий объем вложений 
может составить около 3 млрд 
рублей. Компания Lichtgitter 
GmbH планирует создать на 
территории Верхневолжья про-
изводство решетчатого насти-
ла. Общий объем инвестиций со-
ставит порядка 400 млн рублей. 
Будет создано  около 100 новых 
рабочих мест. «Зибэнхаар Ан-
трибстехник ГмбХ» рассматри-
вает возможность реализации в 
Тверской области инвестпроек-
та по размещению производства 
редукторов и лебедок. Предпо-
лагаемый объем инвестиций –       
1 млрд рублей.

Тверская область предлага-
ет инвесторам площадки с осо-
быми условиями ведения биз-
неса. Это единственная в ЦФО 
особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа 

Проект одобрен. 
Можно строить

Проект детской областной 
больницы, которую планирует-
ся построить в Твери, прошел 
государственную экспертизу. 

Получено положительное за-
ключение, стройка должна раз-
вернуться уже в этом году. В те-
чение двух лет регион получит на 
эти цели 2 млрд рублей из феде-
рального бюджета. Предусмотре-
но также софинансирование из 
областного бюджета. 

– Это уникальный проект для 
Тверской области, – рассказал 
губернатор Игорь Руденя. – В 
его создании принимали участие 
лучшие проектировщики России, 
были проведены консультации с 
образцовыми московскими дет-
скими больницами. Конфигура-
ция будущего учреждения об-
суждалась совместно с врачами 
детской областной больницы, что-
бы внутри здания была обеспе-
чена удобная логистика. ДОКБ 
будет соединена переходом с 
областным перинатальным цен-
тром, что позволит создать еди-
ный медицинский кластер.

Подготовительные работы 
начались еще в 2017 году, ког-
да после пожара в старом кор-
пусе детской областной больни-
цы губернатор принял решение 
о строительстве нового здания. 
Тогда удалось заручиться под-
держкой федерального центра. 
Параллельно с разработкой и ут-
верждением проектной докумен-
тации шли работы по подготовке 
строительной площадки. Непо-
далеку от перинатального цен-
тра снесли давно брошенный 
недострой, не один год портив-
ший пейзаж, и засыпали котло-
ван. В текущем году предполага-
ется сделать фундамент здания, 
монолитный каркас, стены, пере-
городки, фасад, провести другие 
работы.

Предусмотрено не толь-
ко строительство новой больни-
цы, но и комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Здесь обустроят дороги, кото-
рые будут соединять учреждение 
с Санкт-Петербургским шоссе и 
проектируемым Западным мо-
стом. Рядом с ДОКБ будут пар-
ковка для автомобилей, боксы 
для «скорой помощи», вертолет-
ная площадка.

Новая больница рассчитана 
на 420 коек и 13,5 тыс. посеще-
ний в год. В стационарный блок 
войдут 17 отделений. 

По мнению главы региона, 
открытие нового современно-
го учреждения позволит Твер-
ской области внести существен-
ный вклад в достижение одной 
из ключевых целей нацпроекта 
«Здравоохранение» –  совершен-
ствование системы медицинской 
помощи детям. 

здравоохранение 

поддержку со стороны прави-
тельства региона.

В рамках бизнес-мис-
сии делегация Тверской обла-
сти посетила инновационные 
предприятия, изучив вопросы 
формирования высокотехноло-
гичных кластеров, а также об-
судила с местными специали-
стами-экспертами организацию 
сбора и переработки отходов, 
экономические и экологиче-
ские аспекты этой работы. Ряд 
встреч был проведен и с пред-
ставителями немецкого бизнеса 
в Гамбурге, где представители 
нашего региона также презен-
товали потенциал области.

Проведение бизнес-миссий 
является одним из инструмен-
тов развития международно-
го сотрудничества в экономи-
ке, привлечения инвестиций в 
регион. 

– Считаю, что такие биз-
нес-миссии необходимо прово-
дить на регулярной основе. Это 
возможность зарекомендовать 
себя, найти надежных партне-
ров для развития региональной 
экономики, – подчеркнул Игорь 
Руденя, подводя итоги деловой 
поездки на совещании с члена-
ми регионального правитель-
ства 20 мая. И предложил ак-
тивировать обучение тверских 
специалистов в Германии по 
трем направлениям: гостинич-
ный бизнес, промышленность 
и сельское хозяйство с практи-
кой на производствах.

Презентация инвестиционного, промышленного, туристского потенциала Верхневолжья прошла в Торговом 
представительстве Российской Федерации в Берлине

«Завидово», где развивается 
уникальный внесезонный ку-
рорт мирового уровня, два го-
сударственных промышленных 
парка под Тверью, где инвесто-
ры смогут на льготных услови-
ях получить в аренду земель-
ные участки, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой.

Выгодные условия для раз-
мещения своих производств на 
территории Тверской области 
уже оценили крупные немец-
кие инвесторы, которые рабо-
тают в Верхневолжье. Это ком-
пании Schiedel, METRO Group, 
B.Brown, Otto Group и Direct 
Group, Globus. Начиная с 2006 
года, общий объем инвестиций 
немецких компаний в экономи-
ку Тверской области составил 
свыше 76,7 млн евро. Было соз-
дано более 1600 рабочих мест. 
В 2018 году внешнеторговый 
оборот предприятий Тверской 
области с Германией составил 
82536 тыс. долларов США.

– Положительная динами-
ка торгового сотрудничества 
за один год почти на треть по-
казывает, что вектор на Герма-
нию выбран Тверской областью 
абсолютно правильно, –  счи-
тает торговый представитель 
Российской Федерации в Феде-
ративной Республике Германия 
Андрей Соболев. – Сегодня на-
ряду с крупными компаниями 
торговлю с ФРГ ведут и пред-
ставители малого бизнеса, ко-
торые получают конкретную 

Сократили госдолг Деньги на проекты
Тверская область быстрее всех 

остальных субъектов Центрального фе-
дерального округа сокращает расходы на 
обслуживание госдолга. В прошлом году 
эти расходы снизились в 3,5 раза – с  409 
млн руб. до 119 млн руб. Цифры были оз-
вучены 13 мая на заседании Правитель-
ства Тверской области, где обсуждали ис-
полнение бюджета за 2018 год.

Такого результата удалось добиться 
благодаря тому, что и сам госдолг в про-
шлом году уменьшился на 1 млрд руб.,  
а всего за три года региону удалось со-
кратить долговые обязательства на  3,4 
млрд рублей.

– Это достижение, которое мы полу-

чили благодаря работе правительства, 
главам районов, нашим налогоплатель-
щикам, которые ответственно относятся 
к территории, – сказал губернатор Игорь 
Руденя. 

С его приходом в область изменилась 
бюджетная политика, и госдолг впервые 
за много лет стал снижаться. По итогам 
2018 года долговая нагрузка составляет 
52% от доходов регионального бюджета, 
тогда как на 1 января 2016 года она была 
на уровне 72%.

Глава региона отметил, что высвобо-
дившиеся средства направлены на раз-
витие экономики, инфраструктуры и со-
циальной сферы Тверской области.

В областную казну из федерально-
го бюджета поступило 115 млн рублей 
на создание комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях. 

Регион получил деньги по итогам 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды. От Тверской области в нем уча-
ствовали 3 муниципалитета. В Удомель-
ском городском округе планируют обу-
строить парк им. Венецианова, в Старице 
– набережную на территории Городища, 
в Калязине – спуск к колокольне Нико-
лаевского собора и набережную Волги. 
В прошлом году дотации как победители 

конкурса получили Торжок и Осташков. 
В регионе в рамках нацпроекта «Жи-

лье и городская среда» реализуется проект 
по формированию современной городской 
среды. В его рамках планируется благоу-
строить 56 дворов и 66 общественных тер-
риторий в  54 муниципальных образовани-
ях. В порядок приведут 17 парков, 16 улиц 
и бульваров, 11 площадей, 10 скверов, 5 
спортивно-досуговых зон, 4 набережные, 
3 воинских захоронения. На эти цели на-
правят 423,8 млн рублей, причем большую 
часть расходов берет на себя федеральный 
бюджет – свыше 411 млн рублей, а регио-
нальная казна обеспечивает 12,7 млн ру-
блей софинансирования.
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занимался этим вопросом, – 
известный журналист Дми-
трий Соколов-Митрич: «В 
реальности храм и МФЦ – 
это две совершенно разные 
истории. И физически, и 
юридически. Объекты рас-
положены по разные сторо-
ны улицы, у них разные за-
стройщики и разные вла-
дельцы участков, даже зем-
ля под ними была приобре-
тена с разницей в 10 лет».

Но кого интересует исти-
на, когда нужен повод для 
хайпа, и какая разница – 
сквер это, храм или мусор-
ный полигон? А если пово-
да нет, то можно его при-
думать на пустом месте. 
Про то, что власть не слы-
шит народ, – опять враньё. 
Вполне себе слышит, хотя, может быть, 
не умеет толком с ним разговаривать. 
Как вам такой факт. Власть как раз про-
явила поразительную восприимчивость 
и дважды пошла на компромисс с улич-
ными протестами. А фактически – даже 
трижды. Первый раз – в 2010 году, когда 
строительство отложили. Потом был про-
ект на площади Труда, и вновь случились 
протесты. В 2016 году хотели строить на 
насыпном острове, но – нет, волна проте-
стов снова поднялась под лозунгом «об-
ними пруд». 

На этот раз общественные слушания 
по храму шли два месяца – с середины 
декабря по середину февраля. О проек-
те регулярно писали СМИ, в голосовании 
приняли участие 3309 человек, 93 про-
цента высказались «за». Нынешние за-
щитнички никакого участия в слушаниях 
не принимали, судя по всему, они забла-
говременно готовились к «шухеру», а не 
к поиску взаимоприемлемого решения. 
Фактически всё это выглядит, как трав-
ля проекта беснующейся толпой, не со-
бирающейся ни о чём договариваться, но 
вполне себе управляемой извне. И вот 
ведь что интересно: у них хватает по-
следователей, которых практически не-
возможно ни убедить, ни вразумить, по 
всей нашей необъятной стране. Не стал 
исключением и Ржевский район.

ГЕРОИ НЕ НАШИХ ДНЕЙ
Есть такой интернет-ресурс под 

названием «Другой Ржевский район». 
Странное, честно говоря, название: 
«другой» – это какой? Может быть, он 
находится в иных краях? Да нет, вроде 
бы, земля всё та же. Или там живут дру-
гие люди? Опять нет, люди – те же са-
мые. Тогда «другой» – этот тот, что про-
тив существующего административно и 
территориально в своих нынешних гра-
ницах муниципального образования? В 
таком случае надо сразу сказать – мы 
были, есть и будем... нет, не есть (хо-
тя кушать тоже не возбраняется, жела-
тельно хорошо), а будем мы всегда про-
тив. И даже, если вдруг потекут молоч-
ные реки с кисельными берегами, мы всё 
равно скажем, что молоко было второй 
свежести, а кисельные берега – слиш-
ком неустойчивы. А байки про культу-
ру и быт ржевского села – это элемен-
тарное прикрытие задачи, которую по-
ставили перед собой администраторы 
группы. И с этим, я думаю, ещё пред-
стоит разобраться. Ну, а пока займёмся 
конкретикой. 

Вот нам уже «одногруппники» ставят 
в пример Вову Зеленского, который ещё 
ровным счётом ничего путного не сде-
лал, зато пожелал не иметь своих пор-
третов в кабинетах. То, что Зеленский 
почитает нас врагами – это ничего, зато 
он «президент здорового человека». На-
до полагать, что нам также следует на-
бираться здоровья у свободной нации, 
которая благодаря своей свободе скоро 
растворится на просторах России и Ев-
ропы. У себя-то майданщикам уже де-
лать нечего, вот и приходится работать 
строителями да кассирами – в России и 
сиделками – в Европе. Ну, ничего, зато 
хоть и не Европа, но «це Европа», и Зе-
ленский – еуропеец. Нам, ватникам, до 
него и его просветлённой личности да-
леко. Вот если только «Другой Ржевский 
район» нам подсобит, умственную тем-
ноту нашу разгонит. 

И с храмом в Екатеринбурге (кстати 
говоря, правильно пишется через «и», 
как здесь, а не ЕкатерЕнбург, – не ме-
шало бы грамотёшку-то подтянуть) нас, 
убогих, поучают, как правильно мыс-
лить. Одни подписи чего стоят: «Драки с 
полицией в Екатеринбурге! ОМОН, Нацг-
вардия беспомощны!». Ну-ну, как гово-
рит русская пословица, «дай Бог нашему 
теляти да волка сожрати». Ведь «беспо-
мощные» могут в один прекрасный мо-
мент и ответить, и тогда начнутся уго-
ловные дела, как это было в Москве по-
сле Болотной. Но нам ставят Екатерин-
бург в пример, и даже предлагают поу-
читься у тамошней протестной публи-
ки. Свою же власть винят в том, что она 
строит одни часовни и храмы, забыв 
всё, чему учили в советской школе. 

Не знаю, учился ли автор сего опу-
са в советской школе, а вот я – училась, 
и там меня учили любить Родину, а не 
поносить её. Что касается власти в со-
ветское время, то трогать её никоим об-
разом было нельзя – она была непри-
косновенна, недосягаема и непогреши-
ма. Попробовали бы «смельчаки» что-
либо подобное сказануть (о том, что-
бы написать – вообще молчу, поскольку 
это было невозможно по определению) 
про власть в те благословенные годы! 
Гулять бы им недолго пришлось. А что 
касается храмов, то неоднократно при-
ходилось слышать, как местные жители 
просили построить в их деревне хотя бы 
часовенку, но людям, у которых в душе 
нет Бога, видимо, этого не понять. 

Листая страницы «Дру-
гого Ржевского района» 
однозначно приходишь к 
выводу: предназначение 
группы – сеять ненависть 
к власти, причём, похо-
же, вообще к любой. Пу-
тин плох, верить его сло-
вам нельзя, фотографии 
ставят самые дрянные – 
возможно, отфотошоплен-
ные, его пресс-секретарь 
– сомнительная личность, 
а уж глава Ржевского рай-
она – так тот вообще враг 
всего «другого». Ни одного 
положительного деяния за 
ним не числится, и в райо-
не не распахиваются тыся-
чи гектаров залежных зе-
мель, не появляются всё 
новые фермеры и новые 

предприятия, не ремонтируются объ-
екты соцкультбыта и жилищно-комму-
нального хозяйства. Всё, что есть хоро-
шего, либо не замечается, либо пода-
ётся в таком виде, что происходит это 
вроде бы как само по себе, без участия 
властей. Этакая аберрация зрения и, я 
бы добавила, совести. 

Кого же нам предлагают в герои на-
шего времени? Дмитрия Потапова, мер-
зопакостного типа, которого ввиду его 
тупых, бычьих наклонностей переста-
ли приглашать на федеральные кана-
лы. Вот ещё персонажи – Алексей Пи-
воваров и Алексей Серебряков, посе-
тившие в победные дни ржевскую зем-
лю. Десять лет назад Пивоваров снял 
фильм про Ржевскую битву, но назвал 
её «Неизвестная война Георгия Жуко-
ва». В фильме немало правдивых эпи-
зодов, но главный посыл, впрочем, до-
статочно умело замаскированный, – в 
том, что воевать наши полководцы не 
умели, заваливали поле боя трупами и, 
конечно, во всём виноват Сталин. Ак-
тёр Алексей Серебряков, зарабатыва-
ющий денежку в России и живущий в 
Канаде, не сомневаюсь, про Ржев ус-
лышал не далее как позавчера. Теперь 
тоже будет рассуждать о том, как надо 
было воевать. 

Лучше бы почитали воспомина-
ния кинорежиссёра Сергея Микаэля-
на, который воевал под Ржевом и был 
здесь тяжело ранен. Вот он-то не скры-
вал правды о тяжелейших боях, но го-
ворил, что их самопожертвование бы-
ло оправдано. Но ведь это не вписы-
вается в концепцию Пивоварова-Сере-
брякова. Пока нам ещё не предлагают 
в «Другом Ржевском районе» равнять-
ся на Гозмана и Сытина – ввиду их яв-
ной русофобии, но, возможно, и это не 
за горами. Такова логика подмены по-
нятий и ценностей, которая происхо-
дит поначалу очень незаметно, мелки-
ми шажками, а заканчивается хозяй-
ственным развалом и моральной разру-
хой. Всё это мы уже проходили в 80-
е годы, – повторения не требуется. Хо-
тите пользы для всех, идите на кон-
такт с властью, предлагайте свои реше-
ния, показывайте недочёты, объектив-
но оценивайте возможности, а не ста-
новитесь в позу непогрешимых трибу-
нов, которые единственные всегда пра-
вы. Но вот только способны ли они на 
это? Сильно сомневаюсь.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

ПРО  ПРОТЕСТЫ  И  «ПРОТЕСТАНТОВ»

Отгремели фанфары «Евровидения», которое – ну, 
вот честно! – смотреть уже совсем не хочется. Да и 
практически не смотрю уже года два-три – после того, 
как Джамалу с её песней-завыванием вывели на пер-
вое место. Уже тогда было всё понятно, и какой смысл 
тратить время на действо, которое больше имеет от-
ношение к пропаганде гей-движения, чем к музыке, 
пусть даже и попсовой. Но вот Пётр Толстой в своей 
программе сказал, что «Евровидение» должно было 
стать главным событием недели, если бы не скандал 
в благородном семействе. Речь идёт об отставке вице-
канцлера Австрии из-за какой-то дамочки вроде как 
русского происхождения, перед которой он распустил 
хвост и начал гордо прохаживаться, пытаясь обратить 
на себя внимание. Попытка закончилась полным кон-
фузом, а затем покаянием и отставкой. 

И Бог бы с ним, австрияком, – мало ли мужиков пали-
лись на тяге к женским прелестям, но нельзя не заметить 
один факт: как только у Австрии намечаются контакты с 
Россией, тут же возникает некая персона, способная сво-
ими действиями нанести ущерб взаимоотношениям двух 
стран. То это престарелый силовик, 20 лет пребывающий 
на пенсии, который якобы работал на русские спецслуж-
бы. То российские биатлонисты, коих подозревают в за-
прещённом переливании крови (и поэтому к ним врыва-
ются посреди ночи и уводят на многочасовый допрос). 
Теперь вот – некая соблазнительная дамочка, причём 
даже не гражданка России, но свинью добропорядочной 
Австрии подложила всё равно наша страна. Даже уже 
как-то скучно становится – без выдумки работают ребя-
та. Как говаривал один литературно-кинематографиче-
ский герой, «романьтизьму нету»! 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ДОРОГА К ХРАМУ
Сказать по правде, нас в Рос-

сии не очень зацепила вся эта история 
с вице-канцлером, у нас на слуху совсем 
иное событие. Речь идёт о буре в стакане 
воды, разразившейся вокруг строитель-
ства храма в Екатеринбурге. Дело там 
дошло до столкновения с теми, кто фак-
тически стоял на страже закона, – прав-
да, не с самими силовиками, а с чопов-
цами. Протест развивался в течение не-
которого времени, и неизвестно, до ка-
ких бы пределов дошёл, если бы не вме-
шательство президента В. Путина. Глав-
ные озвученные претензии «протестан-
тов» – в городе мало зелени, а парк на 
набережной, где запланировано строи-
тельство  храма, будет уничтожен. Вто-
рой тезис – эта территория нужна под за-
стройку жилого комплекса (то есть, за-
стройшик тупо делает деньги). Третий – 
почему бы не построить храм на дикой 
окраине, забытой Богом и людьми. Ну, 
и, конечно, традиционный вопль: народ 
не хотят слышать, и власть, ясное дело, 
против интересов граждан. 

Материалов на эту тему много, каж-
дый высказывается по своему разуме-
нию. Жаль, что разумения порой малова-
то, а ещё меньше – желания разобрать-
ся во всём по существу. Но стоит толь-
ко вникнуть в ситуацию, вырисовывается 
совсем не та картина, которую услужли-
во подсовывают гражданам координато-
ры российских протестов. Начнём с того, 
почему храм решили строить на окраине. 
Дело в том, что это должен быть не при-
ходский, а соборный храм, посвящённый 
небесной покровительнице города – свя-
той Екатерине. Собор – это «храм хра-
мов», он предназначен для совершения 
соборной литургии, на которую собира-
ются прихожане всех других общин горо-
да и области. Екатерининский собор су-
ществовал до 1930 года и находился как 
раз в центре города, пока его не разру-
шили большевики. Так что ныне Екате-
ринбург один из немногих городов, где 
отсутствует соборный храм.

Идём дальше по пунктам – зачем от-
нимают у горожан место отдыха? Голи-
мое враньё! Сам сквер в своём нынеш-
нем состоянии – весьма сомнительное 
местечко. Патриот своего города, рок-
музыкант Владимир Шахрин высказался 
так: «Зимой в сквере никого нет... Летом 
ребята останавливались покурить трав-
ку, потому что это идеальное место: если 
едет полиция, видно издалека». Так что 
прогуливающиеся мамочки с колясками 
– это весьма далеко от истинного поло-
жения дел. Упрёки в лишении горожан 
свежего воздуха несостоятельны. 

На самом деле речь идёт не о строи-
тельстве храма вместо сквера, а о стро-
ительстве храма в сквере. Информация 
такова. Сейчас на территории застройки 
145 деревьев, 55 из них на грани гибели 
по старости. 90 деревьев, пригодных для 
пересадки, будут извлечены и посажены 
здесь же. Да ещё по проекту дополни-
тельно посадят 135 зрелых деревьев, и 
таким образом «зелёных друзей» станет 
на 80 штук больше. Огораживать собор 
не планируют, так что гуляйте себе и ды-
шите свежим воздухом, сколько вздума-
ется. Это не возбраняется даже отрави-
телям этого воздуха – разумеется, в ин-
формационном поле. 

Теперь что касается соседствующей 
застройки. Вообще-то здесь планируют 
открыть многофункциональный центр, 
который действительно объединён об-
щей границей с храмом. Блогеры возо-
пили: «А власти скрывают!». Хотя в дей-
ствительности этот план давным-давно 
размещён на сайте администрации горо-
да. Желающий видеть да увидит. У хра-
ма и комплекса есть один общий объект 
– автопарковка. 24 места на ней будут 
принадлежать храму, и это обязатель-
ная норма Градостроительного кодекса. 
Вот что пишет человек, который реально 
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– не искусственная прививка! Любить 
Родину можно лишь тогда, когда зна-
ешь её историю. Дети, которые приеха-
ли вместе со мной, – это мой 8-й класс, 
я у них – классный руководитель. Они 
знают, что «Вахта Памяти» – тяжёлая и  
трудная работа, но сознательно её вы-
бирают. Знают, что их ожидает ржевская 
весна, болота, грязь и дожди, но де-
ти едут сюда по доброй воле. Сами они 
работают, как «экскаваторы»: все рас-
копки зарывают за собой честно, а это 
ведь куда сложнее, чем поднять остан-
ки! Потому что когда ищешь – интерес-
но, что ещё скрывается в земле, а вот 
когда зарываешь... 

У меня нет проблемы набрать отряд 
– ученики в очереди стоят на несколько 
лет вперёд. Хотя понимают, что это не 
пионерский лагерь, а нелёгкая поход-
ная жизнь  в палатке, весной, при не-
стабильной погоде. Да и ржевские боло-
та – кто о них не знает! 

Главное, чтобы мы помнили! Когда те-
ряется историческая память – теряется 
всё: и патриотизм, и семейные тради-
ции, и преемственность поколений.

– Лидия Артёмовна, как историк 
вы, наверное, это замечаете: чем 
дальше от нас Великая Отечествен-
ная, тем меньше мы о ней знаем... 

– Да, между Первой и Второй миро-
выми войнами прошло буквально лет 
20, но сегодня спросите у своих знако-
мых о Первой мировой – кто её помнит? 
Так, уйдут последние ветераны – уйдёт 
и история Второй мировой. Поэтому так 
важно, чтобы наши дети знали историю 
своей страны! Отправляясь в очередную 
поисковую экспедицию, мы с ними слов-
но оказываемся на месте героев филь-
ма «Назад в будущее». Приезжаем с ре-
бятами на место былых боёв, и вот они 
– окоп, блиндаж... А чуть поодаль – во-
ронка, где лежат погибшие. Это словно 
вернуться «назад в будущее», ведь ты 
держишь в руках подлинные артефакты 
той Великой войны. Думаю, это и есть 
истинное воспитание патриотизма.

Мой отец прошёл всю войну, и я ча-
сто его «пытала»: «Пап, расскажи!». 
Но отец предпочитал ограничиваться 

общими фразами. Когда же 
мы с ним приезжали на ме-
ста былых сражений, вот тог-
да я многое узнавала! Его бо-
евые товарищи могли не пом-
нить, что было вчера, но то, 
что происходило с ними 15-
20 лет назад, помнили отлич-
но. Встречаясь, они начина-
ли разговор с вопроса: «А ты 
помнишь?». Вот этот взгорок, 
а вон – тот бугорок, вот тут – 
бойцы полегли, а там – бомба 
взорвалась... И мне тогда ка-
залось, что я сама проживаю 
всё, что происходило с ними. 

Если сегодня рассказывать 
о войне общими, дежурными фразами, 
думаю, дети толком не поймут, о чём 
идёт речь. Они воспринимают информа-
цию лишь тогда, когда сами её проживут 
и прочувствуют. 

Так начинается воспитание патрио-
тизма в семье. Конечно, сегодня у нас 
очень много проблем в семейном вос-
питании – неполные семьи, финансо-
вые трудности, вечная занятость роди-
телей... Но в любом случае, это не озна-
чает, что современное поколение долж-
но оставаться в неведении. Ведь исто-
рию делает каждая семья, из них скла-
дывается единая история большой стра-
ны. Поэтому мы с детьми начали погру-
жение в историю с изучения семейных 
родословных. 

ГРАЖДАНИН ИЛИ 
ПАТРИОТ?

– Сейчас, находясь на Ржевской зем-
ле, мы испытываем гордость за Ржев. 
Ведь мы понимаем: маленький городок 
на Волге, который был для немцев плац-
дармом для очередного наступления на 
Москву, не просто выстоял, но и сопро-
тивлялся! Когда рассказываю детям, что 
в довоенном Ржеве проживало около 60 
тысяч жителей, а после освобождения в 
живых осталось менее 300 ржевитян – 
это очень впечатляет! И дети понимают: 
вот она, реальная история страны! 

Под Ржевом нам предстоит ещё очень 
много работы. Думаю, хватит не на од-
но поколение. И тогда мы действительно 
закончим войну. Я очень ценю наши от-
ношения с поисковым отрядом «Центр» 
(Москва). Это обычные люди, но они на 
неделю оставляют свою работу и се-
мью, чтобы приехать в Ржевский район 
и вместе с детьми поработать на раскоп-
ках. Когда ребёнок прочувствует это со-
бытие, ему потом обязательно захочет-
ся прочесть книги о войне, встретиться с 
очевидцами тех событий. Главное – что-
бы у него такое желание возникло са-
мостоятельно. Это основа воспитания – 
вызвать у ребёнка желание познавать 
жизнь самому. 

– Как любят говорить некото-
рые педагоги, ребёнок – не сосуд, 

который нужно наполнить знаниями, 
а факел, который нужно зажечь... 

– Смотря какое горючее будет внутри.
– Самое востребованное сейчас  

–  патриотизм. 
– Если честно, я и себя не назвала бы 

«патриотом» – очень осторожно отно-
шусь к этому слову. Моя позиция – луч-
ше быть достойным гражданином своей 
страны. Это для меня гораздо более ём-
кое понятие. 

– Считается, что сегодня дети в ос-
новной своей массе – потребители. 
Они понимают, что есть родители, 
которые обязаны обеспечить их бу-
дущее. Дети хорошо знают свои пра-
ва, но намного хуже осведомлены о 
своих  свои обязанностях. Школа в 
чём-то недорабатывает?

– Как мы помним, отечественная шко-
ла конца 80-х – начала 90-х давала со-
всем иное, более фундаментальное об-
разование. Сегодня же мы бросаем-
ся из крайности в крайность, не ведая, 
кого хотим получить «на выходе». Ду-

маю, стране нужны хорошие люди, со-
знательно относящиеся к своему тру-
ду. Ведь основа всего –  труд. Мы хотим 
воспитать гражданина, но забываем, что 
гражданин, прежде всего, трудится, а не 
берёт от жизни всё. 

– Если взглянуть с иного ракурса – 
стоит воспитывать не только гражда-
нина или хорошего работника, а про-
сто счастливого человека?

– Человек, прежде всего, – существо 
общественное, которое понимает: поми-
мо него, есть и другие люди. Эгоизм в 
умеренной дозе – неплохое явление: о 
себе тоже нужно думать. Но также сле-
дует думать и о других. Сегодняшние 
школьники – это поколение «лихих 90-
х». Зачастую приходится им объяснять, 
что нельзя делать всё, что хочется, по-
скольку свобода одного человека за-
канчивается там, где начинается сво-
бода другого. Но мы должны быть вме-
сте, поскольку мы – люди. Попробуйте 
человека изолировать от общества! По-
лучим биологическое существо, но бу-
дет ли оно человеком? Сомневаюсь. Ре-
бёнок, развиваясь, общается, учится, то 
есть, вписывается в общество. И тогда 
мы можем надеяться, что «на выходе» 
у нас действительно получился гражда-
нин, патриот и просто хороший человек. 

У меня – пятеро детей, двое внуков, 
и, конечно же, я очень переживаю за их 
будущее. Вижу, что сегодняшней моло-
дёжи приходится намного сложнее, не-
жели в своё время – нам. Мы заканчива-
ли институты, получали распределение, 
и как молодые специалисты – даже бес-
платное жильё от государства. Работали 
и понимали: страна «вложилась» в нас, 
а теперь мы «вкладываемся» в стра-
ну. Сегодня такого явления нет: с точки 
зрения обывателя мне сложно сказать, 
что «вкладывает» в нас государство...

Но о государственных проблемах су-
дить не стану – это несколько иной уро-
вень, нам многое не известно. Но одно 
знаю твёрдо: в любом обществе, в лю-
бом государстве нужны добропорядоч-
ные граждане. Поэтому свою задачу ви-
жу в воспитании гражданина. Именно 
гражданина – честного человека, кото-
рый умеет трудиться. 

Окончание на стр. 17
Фото автора и из личного архива.

Ирина КУЗНЕЦОВА

– В Ржевском районе работает по-
исковая экспедиция из Краснояр-
ска: за две недели работы на тер-
ритории с/п «Победа» ребята под-
няли останки 11 советских воинов, 
причём у двоих бойцов обнаруже-
ны именные медальоны. Посмотрите 
на этот неподдельный задор в глазах 
детей, приехавших к нам из Сибири, 
ведь они буквально светятся от та-
кой удачи! Интересно вам будет по-
общаться и с их руководителем, Ли-
дией Коршуновой, – такими словами 
напутствовал нас перед поездкой в 
район Валерий Румянцев.

ОТ ДОНА ДО ЕНИСЕЯ
И в самом деле, командир поис-

кового отряда оказалась человеком не-
заурядным. Эта активная женщина – 
историк, организатор школьного музея, 
инициатор краеведческих, геологиче-
ских, палеонтологических походов-рас-
копок. И при этом – многодетная мать, 
счастливая жена и бабушка. 

– Я – донская казачка, – рассказывает 
Лидия Артёмовна, – а мой супруг – сиби-
ряк. Жизнь сложилась так, что в период 
первой Чеченской кампании моя семья 
из военного городка Морозовск, распо-
ложенного неподалёку от Грозного, бы-
ла вынуждена переехать в Краснояр-
ский край. Вот уже более 20 лет я живу 
в Сибири и преподаю историю школьни-
кам. Мой отец был кадровым военным, а 
я сама – лейтенант запаса. 

Моя жизнь оказалась богата на раз-
ные события – я самого Александра Ива-
новича Покрышкина лично видела! Ле-
гендарный ас мне разрешение на са-
мостоятельные полёты давал – в юно-
сти окончила Волгоградский аэроклуб, 
имею III разряд по парашютному спорту. 

Да, молодость у меня была бурная, но 
я нашла себя в жизни. Не важно, что у 
тебя за плечами, важно – кто ты на са-
мом деле. Смысл моей жизни сегодня за-
ключается в том, что я – есть, я – живу. 
И  могу сделать что-то хорошее – для се-
бя, своих родителей, семьи, детей, сво-
ей страны. Вот, в последние годы не 
мыслю себя без экспедиций в Ржевский 
район...

ПАТРИОТИЗМ – НЕ 
ИСКУССТВЕННАЯ 

ПРИВИВКА
Лидия Артёмовна рассказала, что 

сводный поисковый отряд Красноярско-
го края работает на территории Ржев-
ского района шестой год подряд:

– Дело в том, что сибирские дивизии в 
начале войны попадали на самые слож-
ные направления – Московское (Кали-
нинский фронт) и Ленинградское (Вол-
ховский фронт). Именно здесь особенно 
много полегло сибиряков...

Лидия Артёмовна уверена, что патри-
отизм невозможно «прививать»: 

– Чувство патриотизма возникает в 
душе ребёнка тогда, когда он знает исто-
рию своей семьи, страны. Патриотизм 

Лидия КОРШУНОВА: «СТРАНА У НАС ОДНА, И 
ПОРЯДОК В НЕЙ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!»

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
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Москве, в Доме кино, куда ржевитяне 
приехали на юбилей известного худож-
ника Бориса Аркадьевича Диодорова 
и его супруги, поэтессы Карины Сте-
пановны Филипповой. Среди прочих 
выступающих на сцену со своей гар-
мошкой вышла Ольга Кузьмина. Гряну-
ла лихая частушка, и зал за одно мгно-
вение изменился – расцвели улыбки на 
лицах, люди стали подпевать ржевской 
исполнительнице. 

Впоследствии Ольга Михайловна ещё 
немало училась – в том числе, в аспи-
рантуре, защитила кандидатскую дис-
сертацию. И вся её жизнь – это слияние 
музыки и науки.

КРАЕВЕД
По всей видимости, увлечение 

историей родного Ржева и уезда было 
у Ольги Михайловны в крови. До поры 
не хватало только порыва, который по-
зволил бы ей приступить к краеведче-
ским изысканиям. И он случился! Сегод-
ня О.М. Кузьмина возглавляет Ржевское 
краеведческое общество, объединяю-
щее людей неравнодушных и деятель-
ных. Она является составителем и ре-
дактором краеведческих сборников, ко-
торые издаются по итогам научно-прак-
тических конференций, проходящих в 

Ржеве. Уже пятый сборник сдан в типо-
графию, и скоро ржевитяне смогут по-
знакомиться с его содержанием.

Ольга Михайловна неутомимо рабо-
тает в музеях и архивах. Темы её на-
учных изысканий обширны: история 
ржевского театра, биографии выда-
ющихся ржевитян, музыкальное про-
шлое земли Ржевской и многое-многое 
другое.

Скажем, в прошлом году она выпу-
стила прекрасный альбом «Ржев. Ис-
токи православия. XV-XX век». Ду-
ховная история Ржевского края во всей 
полноте своей встаёт перед нашими гла-
зами – святые, подвижники, храмы... И 
все эти сведения собраны титаническим 
трудом ржевской подвижницы.

Ольга Михайловна также являет-
ся членом Общественного совета по 
туризму при администрации города. 
Сколько замечательных предложений 
она внесла на его заседаниях, сколько 
интересных идей Кузьминой удалось 
воплотить в жизнь! 

Я иногда думаю, что было бы, ес-
ли бы Ольга Михайловна не верну-
лась в родной Ржев? Ответ однозна-
чен и сомнению не подлежит: без её 
работы история родного края была бы 

2019 ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ
 

МУЗЫКАНТ
Ольга Михайловна – коренная 

ржевитянка. Училась в железнодорож-
ной школе №23, параллельно – в музы-
кальной школе №1. После их окончания 
девушка поступила в Калининское му-
зыкальное училище. Немудрено, ведь 
она с детства любила песенное и музы-
кальное творчество, и иной профессии 
для себя не представляла.

Она всегда много училась и работала. 
Вообще, как я уже сказал, представить 
себе Ольгу Михайловну на отдыхе чрез-
вычайно трудно. У неё и сегодня – мас-
са новых идей и планов, и все, как пра-
вило, она успешно воплощает в жизнь. 

Будучи студенткой Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных, ржевитян-
ка Ольга Кузьмина постигала тонкости 
будущей профессии под началом сво-
ей выдающейся землячки – Нины Кон-
стантиновны Мешко (руководитель 
Северного русского народного хора ро-
дилась в Ржевском уезде). Учитель и 
ученица жили одними мыслями и стрем-
лениями, выразившимися в «одной, но 
пламенной страсти» – любви к русской 
народной песне. Позже Ольга Михай-
ловна написала и издала книгу «Родни-
ки творчества», в которой сошлись две 
её ипостаси – музыканта и краеведа. 

С 1997 году она является руководи-
телем ансамбля гармонистов «Талья-
ночка», получившего прописку в клу-
бе железнодорожников. Сама Ольга Ми-
хайловна на гармошке играет поистине 
виртуозно – кто слышал, со мной обяза-
тельно согласится. 

Вспоминается юбилейный вечер в 

МУЗЫКАНТ И КРАЕВЕД 
Ольга КУЗЬМИНА

Ирина КУЗНЕЦОВА

СЛУЖЕНИЕ КНИГЕ
Алла Германовна – не только 

медийное «лицо» Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского и бессмен-
ная ведущая всех мероприятий ЦБС, но 
также секретарь Общественного сове-
та города и член Женской ассамблеи.

– Думаю, мне просто везёт по жизни 
на хороших людей, – считает она сама. 
– А любовь к книгам у меня с детства. 
Книга – моя жизнь! После школьного 
выпускного пришла работать в библи-
отеку, без отрыва «от производства» 
окончила Тверское культпросветучи-
лище. С тех пор так здесь и работаю, 
нисколько об этом не сожалея. Пригла-
шали меня и в другие города и орга-
низации, но я осталась верна Ржеву и 
родной библиотеке. В каждое наше ме-
роприятие вкладываю всю свою душу, 
не могу что-то делать только для «га-
лочки»! Люблю ответственных людей, 
и сама  ответственно отношусь к делу. 
Буду сидеть ночами, но сделаю меро-
приятие «от и до».  

– Есть такое понятие в психоло-
гии – перфекционизм, когда че-
ловек стремится все сделать по 
максимуму... 

– Честно скажу – подвержена! Но 
когда после мероприятия к тебе подхо-
дят люди и благодарят, – понимаешь, 
что все усилия не были напрасными. 

– Это успех?
– Успешный ли я человек? Скорее, 

преданный своим идеалам.

ВМЕСТЕ – И В РАДОСТИ, 
И В ПЕЧАЛИ 

Помимо всего прочего, Анна Герма-
новна – ещё и бессменный руководи-
тель молодёжного клуба «Сверстник» 
при Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского.     

– Живое, непосредственное обще-
ние уравновешивает влияние совре-
менного виртуального мира, расширя-
ет коммуникативный опыт молодёжи, 

и это крайне важные сегодня задачи, – 
уверена Алла Германовна. – 25 лет мы 
с ребятами делим и радости, и печали. 
Когда «сверстники» приезжают в род-
ной Ржев, прежде всего, заглядывают в 
библиотеку. 

А начиналось всё так: мы, сотрудни-
ки юношеского абонемента, обратили 
внимание на читателей, которые при-
ходили к нам не только за книгами, но и 
со своими радостями и проблемами, по-
рой далеко не библиотечного свойства. 
Из разговоров мы узнавали предпочте-
ния ребят, их увлечения. И решили: а 
что, если вместе с ними делать культур-
ные программы, которые были бы ин-
тересны самим подросткам, позволили 
бы им проявить свои способности и та-
ланты? Творческая энергия «Сверстни-
ка» всегда била ключом! У нас быстро 
сложился коллектив единомышленни-
ков, стремящихся жить полной, насы-
щенной жизнью – так, как это бывает 
только в юности! 

Конечно, жаль расставаться со «ста-
ричками», но юная поросль, внося-
щая свежую струю в жизнь клуба, гото-
ва продолжить его традиции. За время 
существования клуба у нас сложились 
свои привычки. Есть праздники, кото-
рые стали любимыми. Мы вместе отме-
чаем Новый год, дни рождения клуба, 

выпуск из школы. А выпускники при-
водят к нам своих младших братьев и 
сестёр. Этим, наверное, и объясняется 
долгожительство «Сверстника». 

Основная забота Аллы Германовны 
как руководителя клуба – вдохновить 
актив, пробудить и «подпитать» его эн-
тузиазм, выстроить взаимоотношения с 
базовой аудитории. Клуб даёт школам 
информацию о своих мероприятиях, 
а школьники становятся их зрителя-
ми или участниками, знакомятся друг 
с другом, общаются. Плюс «Сверстни-
ка» ещё и в том, что его представите-
ли избавлены от постоянного контроля, 
«направляющей и руководящей» руки  
взрослых. 

– Нам дана полная свобода выбора 
тем и форм общения. Мы не являем-
ся зарегистрированной общественно-
молодёжной организацией – находим-
ся под крылом библиотеки, что снима-
ет многие проблемы, – говорит Алла 
Германовна.

В юности происходит гражданское 
становление, возникает проблема вы-
бора профессии, идёт поиск своего ме-
ста в жизни. От того, какие нравствен-
ные ценности будут заложены в этот 
период, зависит будущее молодых лю-
дей, а вовремя озвученная мысль мо-
жет направить их на верный путь. 

«АЛЛА – СУПЕР!»
Хотя Алла Германовна не пе-

дагог, а библиотекарь, дети относятся 
к ней с искренней любовью, а это до-
рогого стоит! В этом легко убедиться, 
даже бегло пролистав страницы кни-
ги отзывов «Сверстника». 

«Алла! Супер! Суперпраздник! Су-
пернастроение! Мне очень приятно, 
что, спустя большой промежуток вре-
мени, здесь меня помнят.  Валерий». 

«Как жаль, что я раньше не посе-
тил этот замечательный, очень до-
брый и весёлый клуб. Саша».

«Спасибо за то, что вы есть, и не 
забываете обо всех нас. Надежда». 

«Любимому библиотекарю! Пусть 
ангелы будут к вам снисходитель-
ны, а все печали пройдут стороной. 
Наташа».

«Огромное спасибо за искорки, что 
вы зажигаете в наших глазах! Ольга».

«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались!». Клуб авторской 
песни «Аккорд».

«Ржевская правда» поздравляет 
Аллу Дмитриеву с юбилейным днём 
рождения! Здоровья, творческих 
успехов, благополучия! И пусть не-
пременно сбудутся все ваши мечты!

Фото 
из личного архива.

«ПУСТЬ АНГЕЛЫ БУДУТ
 К ВАМ  СНИСХОДИТЕЛЬНЫ!»

неполной. Ольга Кузьмина щедро де-
лится своими находками с ржевитяна-
ми. Сотни статей, написанных ею, опу-
бликованы в ржевских газетах. 

В дни, когда она отмечает свой юби-
лей, хочется пожелать музыканту и 
краеведу, нашему постоянному авто-
ру Ольге Михайловне Кузьминой здо-
ровья, творческих успехов, долгих лет 
жизни! И, естественно, претворения в 
жизнь всех планов и надежд!

Фото Вадима Афанасьева 
и из личного архива.

18 мая отметила юбилей со дня рождения замечательный ржевский музы-
кант, бессменный руководитель ансамбля гармонистов «Тальяночка», а также 
неутомимый исследователь ржевской старины, председатель местного крае-
ведческого общества Ольга Михайловна Кузьмина. Её знают не только на Твер-
ской земле, но и далеко за пределами нашей области. Если на карте флажками 
обозначить места, куда выезжали с гастролями солисты «Тальяночки», – про-
сто ахнешь, оценив огромное  количество выступлений! Точно так же, как, из-
учая историю Ржевского края, невольно обратишь внимание на весомое коли-
чество собранных ею материалов и трудов, подготовленных к изданию. Мощ-
ной энергетике и жизнелюбию Ольги Михайловны можно только позавидо-
вать: несмотря на огромную загруженность и бесконечную занятость, она всё 
успевает, всё умеет и искренне влюблена во всё, чем занимается.  

27 мая страна отмечает общероссийский день библиотек, а 28 мая свой день 
рождения празднует Алла Дмитриева, что весьма символично. Алла Германовна – 
личность яркая, деятельная, хорошо известная в Ржеве. Неординарный, интерес-
ный человек, искренне преданный своему делу, служению Книге, излучающий по-
зитив с первой минуты общения, профессионал и неисправимый оптимист!
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врача-хирурга, по распределению рабо-
тал в Торжке. Затем талантливого док-
тора заметили и перевели в Ржев, круп-
ный железнодорожный узел, где он и 
прославил свою фамилию. В нашем го-
роде Закарян почти 30 лет возглавлял 
железнодорожную больницу. Тысячи 
операций сделал за годы работы в Рже-
ве хирург Р.Р. Закарян. Многие ржеви-
тяне, жители других городов и районов 
области по сей день вспоминают его с 
благодарностью. 

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ХИРУРГЕ

Рафаэлю Рафаэльевичу в 1970 году 
было присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР», он был награждён орде-
нами «Знак Почёта» и Трудового Крас-
ного Знамени, удостоен знака «Почёт-
ный железнодорожник». 

Рафаэль Рафаэлович более тридца-
ти лет избирался депутатом городско-
го Совета, внёс огромный вклад в раз-
витие медицины города. Вместе с су-
пругой вырастил пятерых детей, каж-
дый из которых радовал родителей 

своими успехами. Три дочери до сих 
пор успешно трудятся в разных сфе-
рах, два сына – полковники, военные 
учёные. 

Рафаэль Рафаэльевич был настоя-
щим коммунистом и с честью прожил 
свою жизнь. Память о выдающемся хи-
рурге сохранится в сердцах ржевитян. 
В частности, о нём будет напоминать 
памятная доска на доме, где когда-то 
жила семья Рафаэля Закаряна...

Фото Надежды Беловой.

В ИСТОРИИ
ИМЕНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Пользуясь случаем, кратко вспомним 
биографию именитого ржевского хирур-
га. Рафаэль Рафаэльевич родился 2 ноя-
бря 1922 года в городе Кировобад Азер-
байджанской ССР. В 1940-м окончил 9 
классов школы. Когда началась Великая 
Отечественная война, Рафаэль занял 
своё место в солдатском строю: он слу-
жил на границе с Японией. Существует 
предвзятое мнение, что на этом участ-
ке фронта и боевых действий, собствен-
но говоря, не было. Однако, это далеко 
не так. Рафаэль Закарян был награждён 
медалью «За боевые заслуги», служил в 
армии вплоть до 1946 года.

Демобилизовавшись, пытливый и це-
леустремлённый молодой человек по-
ступил в 1-й Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова. В 1952 
году, окончив вуз и получив диплом 

В минувшую субботу, 18 мая, состо-
ялось торжественное открытие памят-
ной доски в честь выдающегося вра-
ча Рафаэля Рафаэльевича Закаряна – 
у дома №1 по улице Н. Головни, где он 
жил когда-то вместе со своей большой 
семьёй. С этой инициативой выступи-
ли родственники известного в Ржеве 
доктора, и на заседании Ржевской го-
родской Думы её поддержали едино-
гласно. А изготовление памятной доски 
взяла на себя армянская диаспора. 

Победы в сельских поселениях были ор-
ганизованы и проведены 26 митингов, в 
которых участвовали 1630 человек. Тра-
диционно братские захоронения посе-
щают родственники погибших воинов, а 
в этом году, по данным сельских поселе-
ний, к нам приехали более 1100 гостей. 
9 Мая от администрации района была ор-
ганизована их доставка к братским захо-
ронениям, для чего 
были задействованы 
4 автобуса. Не раз 
можно было слышать 
от тех, кто посещает 
могилы павших бой-
цов, слова благодар-
ности за вниматель-
ное отношение к за-
хоронениям и добро-
желательный при-
ём. Это происходит 
во многом, благода-
ря участию школь-
ников, которые вме-
сте с педагогами многое делают для со-
хранения памяти о минувшей войне. Все 
общеобразовательные учреждения рай-
она приняли участие в памятных меро-
приятиях в сельских поселениях, а так-
же в акции «Десант Памяти», направ-
ленной на содержание в порядке брат-
ских захоронений.

Ежегодно в мае в общеобразова-
тельных учреждениях Ржевского райо-
на проводятся акции «Поздравление ве-
терану», «Спешите делать добро», «Ге-
оргиевская ленточка», «Цветы к Обе-
лиску». Есинская школа приняла уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Юнар-
мия в кадре». Здесь же прошли кустовые 
конференции «Великая Победа: Помним. 
Изучаем. Гордимся!». Ребята из школы 
имени Обручева (п. Победа) встретились 
с участниками поискового отряда «Часо-
вые Памяти» (г. Владимир). Школьники  
познакомились с бытом отряда, деятель-
ностью поисковиков, пообщались со сво-
ими сверстниками. 

6 мая в районе деревни Кокошкино у 
Обелиска прошёл районный смотр строя 
и песни среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений района. На меро-
приятие были приглашены представите-
ли войсковой части. Во всех школах, с 1 
по 11 класс, проходили Уроки мужества 
«Роль Красной Армии в освобождении 

ПОМНИМ, ИЗУЧАЕМ, ГОРДИМСЯ! 
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ПАМЯТЬ

стран Европы от нацизма». 25 человек 
приняли участие в тесте по истории Ве-
ликой Отечественной войны и получили 
сертификаты. В 14 общеобразователь-
ных учреждениях проходила демонстра-
ция фильмов о Великой Отечественной 
войне.

Во всех культурно-досуговых центрах 
Ржевского района состоялись культур-

но-просветитель-
ские мероприятия: 
литературно-му-
зыкальные компо-
зиции, празднич-
ные концерты, вы-
ставки книг, вече-
ра-встречи. Были 
проведены акции 
«Георгиевская лен-
точка», «Бессмерт-
ный полк», «Вме-
сте поможем вете-
ранам», «Солдат-
ская каша».  Со-

листка Ирина Ярышкина приняла уча-
стие в межрайонном фестивале военной 
и патриотической песни «Мы помним!», 
который состоялся на территории аэро-
дрома «Орловка» Зубцовского района.

Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну, вместе с 
которой приходит самый главный праздник – 9 Мая. И, конечно же, подго-
товка к нему начинается задолго до того, как прогремят праздничные са-
люты. Для нас День Победы – это не разовое мероприятие, а целый ком-
плекс действий, событий, явлений, которые происходят на протяжении 
практически всего года. Так было и на этот раз. Большая работа задолго 
до самого праздника ведётся в отношении братских захоронений, которые 
нуждаются в постоянном уходе. В преддверии 9 Мая работники районной 
администрации посетили братские захоронения Ржевского района, к кото-
рым возложили венки и цветы.

Наталья ФРОЛОВА, 
заместитель главы 
Ржевского района.

Время неумолимо, фронтовые раны и 
болезни каждый год уносят ветеранов. Из 
каждых ста победителей в живых сегод-
ня остались только двое. И эта печальная 
статистика заставляет нас – всех тех, кто 
родился после Победы, с особой заботой 
и вниманием относиться к каждому вете-
рану Великой Отечественной. В настоя-
щее время в районе, к сожалению, про-
живает всего два ветерана войны. И на-
ша святая обязанность – дать понять этим 
людям, что их подвиг всегда будет в на-
шей памяти и, конечно, сделать их жизнь 
достойной этого подвига. В праздничные 
дни с помощью администраций сельских 
поселений были организованы поздрав-
ления на дому от главы района и предсе-
дателя Ржевского Совета ветеранов. Быв-
ших несовершеннолетних узников (148 
человек), тружеников тыла (84), детей 
войны (196), вдов погибших защитников 
Отечества (24) поздравили администра-
ции сельских поселений.

В этом году состоялись два районных 
митинга. 7 мая прошла традиционная 
встреча с представителями республики 
Саха-Якутия – на мемориале в честь во-

инов-якутов у деревни Филькино; 9 мая 
– торжественные мероприятия у Обели-
ска на р. Сишка. Они начались с возложе-
ния цветов к Аллее Героев Советского Со-
юза, уроженцев Ржевского района, в фи-
лиале музея Победы «Ставка Сталина». В 
митинге приняли участие 1200 человек, 
и 300 из них пронесли портреты своих 
близких в колонне «Бессмертного полка». 

Мероприятия продолжили у заклад-
ного камня мемориала советскому сол-
дату. Здесь состоялось возложение цве-
тов, встреча с поисковиками, экскурсия 
по строящемуся объекту. Впервые в своей 
истории Ржевский район принял участие 
в шествии «Бессмертного полка» в Мо-
скве, что, по словам всех участников, про-
извело на них неизгладимое впечатление.

В рамках празднования 74-й годовщины 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ПАМЯТЬ!
Администрация сельского поселения «Победа» и Образцовский территориаль-

ный участок выражают искреннюю благодарность начальнику ФКУ «СИЗО-3» УФ-
СИН России по Тверской области, полковнику внутренней службы Александру Ива-
новичу Митусову и коллективу сотрудников за безвозмездную помощь и участие в 
проведении торжественного мероприятия, посвящённого 74-й годовщине Победы, 
на воинском захоронении д. Полунино.

Сотрудники СИЗО-3 прибыли сюда вместе со своими детьми и организовали кон-
цертную программу, во вре-
мя которой были исполнены 
песни военных лет, а затем 
выпущены в небо воздуш-
ные шары. Под занавес ме-
роприятия все его участни-
ки возложили цветы к брат-
ской могиле, где захороне-
ны 10147 воинов, погибших 
под деревней Полунино в 
ходе почти месячного штур-
ма «высоты 200» в июле-ав-
густе 1942 года и сентябрь-
ских боёв за Ржев. Низкий 
вам поклон за память!

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Впрочем, есть у нас и проблемы, при-
чём довольно существенные. Так, напри-
мер, остаётся актуальным вопрос о вос-
становлении и благоустройстве брат-
ских захоронений. Решением Собрания 
депутатов согласован план проведения 
ремонтных работ в рамках подготовки 
празднования 75-й годовщины Победы – 
в размере 30 млн. рублей. К сожалению, 
реализация закона о статусе города, удо-
стоенного почётного звания «Город воин-
ской славы», распространяется только на 
городские округа. Но это не даёт нам пра-
ва, ссылаясь на этот факт, сворачивать 
некоторые направления работы.

Напротив, следует всемерно её расши-
рять. Так, обязательно будем пополнять 
ряды участников «Бессмертного пол-
ка». Стоит также продумать и спланиро-
вать спортивные мероприятия. И, конеч-
но, необходимо обратить внимание на ка-
чественное улучшение поздравлений ве-
теранов и лиц, приравненных к ним. Ведь 
впереди у нас огромное событие – 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной во-
йне. И наш долг – сделать всё от нас за-
висящее, чтобы оно прошло на беспреце-
дентно высоком уровне.  

Фото Анатолия Тарасова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27  МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 27 мая. День 
начинается 6+

09.55, 02.20, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина-
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Приезжая» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.45 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Анатолий Вассер-
ман 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сергей Жи-
гунов и Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

05.10, 02.55 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 происше-
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встре-
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чужой рай-
он -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание неви-
новностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
22.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
00.05 Магистр игры 0+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Синдбад. Ле-
генда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.20 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
00.20 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.40, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная по-
купка 16+

07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.35 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» 16+
19.00 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» 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 

Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 ври мне 12+
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 «Анаконда. Охота за про-
клятой орхидеей» 12+
01.15 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пом-
нить все» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.20 Х/ф «Антропоид» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Главное с Ольгой 
Беловой

09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Застава» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
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 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
01.15 Х/ф «Переправа» 12+
04.30 Х/ф «Соленый пес» 0+

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

ная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10 
Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Формула-1. Гран-при Мона-
ко 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Словакии 0+
18.35 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.15 Тотальный футбол 12+
00.00 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашата-
ня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. 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 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 ми-
крофон 16+

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

на 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30, 13.20, 18.00, 00.25 ОТРаже-
ние 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Про Василия Блаженного» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 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. Не-
послушный медвежонок» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Аван-
тюрист от разведки» 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+

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

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
10.10 М/ф «Горшочек каши» 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 
Джерри» 6+
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+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+
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 «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-

мия» 6+

05.00 Т/с «Не-
дотрога Джейн» 

16+
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
12.30, 20.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
14.30, 19.00 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе 16+
15.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
17.30 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00, 10.10, 02.20 
Т/с «Две судьбы» 
16+
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.55 Такому мама не на-
учит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Напарницы» 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День 
начинается 6+

09.55, 02.00 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
13.35 Мой герой. Галина Данилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Филь-
кина грамота 16+
23.05 Д/ф «Послание с того света» 16+
00.35 Прощание. Марина Голуб 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

05.10, 02.55 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 
16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Под прикрытием»

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фавор-
ский» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 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, 

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невино-
вностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 0+
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «Рожденная революци-
ей» 0+
17.55 Инструментальные концер-
ты. Н.Мясковский. Концерт для ви-
олончели с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 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+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+
12.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
16+
01.05 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 0+
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.30, 02.30 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+
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
00.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 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 «Подмена» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Элементарно» 16+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «007. Координаты «Скай-
фолл» 16+
00.30 Х/ф «007. Спектр» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 Т/с 

«Застава» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
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 «Два капитана» 0+
01.35 Х/ф «Я служу на границе» 6+
03.05 Х/ф «минута молчания» 12+
04.45 Х/ф «Оленья охота» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-

сия 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 
Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 РПЛ 2018/2019. Как это было 12+
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
12.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Турции
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19 12+
00.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+
01.45 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 12+
04.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Трансляция 
из США 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 Т/с «Толя-робот» 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, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Про ворона» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рога-
тый хан» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про со-
баку Розку» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Эхо вечного зо-
ва» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 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
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 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 «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 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 Лабораториум 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+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» 6+
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 «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00 Т/с «Недотро-
га Джейн» 16+
07.00 Школа Док-
тора Комаровско-

го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 10.10 Т/с «Две судь-
бы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 04.05 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.55 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10, 05.40 Т/с «Напарни-
цы» 16+
04.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
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СРЕДА, 29  МАЯ ЧЕТВЕРГ, 30  МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День 

начинается 6+
09.55, 02.00 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шолохов 16+
00.35 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 02.55 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. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 
жизни 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Город особого назначе-

ния» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Фавор-
ский» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00, 22.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная плане-
та Земля» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 0+
17.50 Инструментальные концертЫ. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с орке-
стром. Рено Капюсон, Жан-Клод Казаде-
зюс и Национальный оркестр Лилля 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 0+

02.30 Pro memoria 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 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 0+
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «Звонок» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
22.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.00, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и король» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-
ка» 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 «Над законом» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-неви-
димка 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Моя граница» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 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 «Сицилианская защита» 6+
01.30 Х/ф «Звезда» 12+
03.10 Х/ф «Два капитана» 0+
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30, 11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55, 
21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Словакии 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансля-
ция из Турции
16.30 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги Братисла-
вы 12+
17.25 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция из Азербайджана
01.10 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/16 финала. «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Америка» (Парагвай). 

Прямая трансляция
03.10 Х/ф «Герой» 12+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
05.30 Команда мечты 12+

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, 16.30, 16.00 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 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 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 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Непо-
слушный медвежонок» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. «Что де-
лать?» или КуйГорож» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две нед-
линных сказки» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Интердевочка». Путе-
шествие во времени» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 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, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ро-
гатый хан» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 
на смерть» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый «Го-
лем» 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 «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Волк и телёнок» 0+
10.00 М/ф «Федорино горе» 0+
10.10 М/ф «Заветная мечта» 0+
10.15 М/ф «Всё наоборот» 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 Король караоке 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+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» 6+
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 «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00 Т/с «Недотро-
га Джейн» 16+

07.00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 10.10, 20.40, 00.10, 
05.40 Т/с «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 04.05 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
04.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День 
начинается 6+

09.55, 02.00 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 «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Всё к лучшему» - 2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Президен-
та 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+
00.35 Удар властью. Убить депутата 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.10, 02.45 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. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «Город особого назна-

чения» 16+
09.25, 10.15 Т/с «Фаворский» 16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-кристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Николай Луганский, Миха-
ил Плетнев и Российский национальный 
оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 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+
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 
0+
12.35 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02.35 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+
ДОМАШНИЙ

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

07.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.05, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 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 Т/с «Гадал-
ка» 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 «Страх» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Приключения 
Горец 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Место под соснами» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05 Т/с «Моя гра-
ница» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Т/с «Одессит» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Без видимых причин» 6+
01.15 Х/ф «Достояние республики» 0+
03.35 Х/ф «Не забудь... станция Луго-
вая» 0+
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+

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

ная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Здесь был футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+
11.30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана 0+
15.30, 22.25 «Лига Европы. Финал. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 05.30 Команда мечты 12+
17.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Турция. Прямая трансля-
ция из Турции
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 12+
01.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Патри-
сио Фрейре. Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. Трансляция из США 16+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Английские Премьер-лица 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 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 Боль-
шая 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. Егорий 
Xрабрый» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Коло-
бок» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 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, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
собаку Розку» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый «Го-
лем» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь па-
лача» 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 «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.55 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.15 М/ф «Лесная история» 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+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» 6+
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 «СамСам» 6+
02.45 Лентяево 0+
03.10 М/с «Три котёнка» 0+
04.10 М/с «Королевская Академия» 6+

05.00 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 04.20 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 02.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 03.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 02.10 Такому мама не научит 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+
05.15 Наше кино. История большой 
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ПЕРЕМЕНЫ – ОЧЕВИДНЫ
Каждый год в течение продол-

жительного времени я езжу в Ржевский 
район. По разным причинам, по разным 
поводам. Я видел всякое за годы рабо-
ты в качестве фотокорреспондента, да 
и предыдущие сферы деятельности бы-
ли тесно связаны с журналистикой. Не-
однократно видел такие места, куда но-
га человека не ступала с начала 90-х, 
не менее. Разрушенные фермы, кото-
рые местные растаскивали по кирпичу 
на строительство... Зарастающие берез-
няком и борщевиком поля, которые ещё 
на моей памяти засевали льном и ро-
жью... Лес, подступающий к огородам в 
забытых деревнях, где не осталось ни 

одного жителя... 
Всё это никуда не 

делось. Потому что 
отток жителей из се-
ла в города – это об-
щемировое явле-
ние; в нашей стра-
не его подхлестну-
ли всем известные 
события 90-х годов, 
и теперь он продол-
жается по инерции. 
Но в Ржевском райо-
не я вижу подвижки, 
я вижу некое разви-
тие. Не ураганное, 
как цирроз, тем бо-
лее, не мгновенное, 
но оно видно, и уже 
много лет – невоору-

жённым взглядом. 11 000 гектаров не 
требуется искать под лупой, вот они – 
в сторону Твери, в сторону Осташкова. 
Всё на виду. 

ЭКОНОМИКА – ОСНОВА 
ОБЩЕСТВА

Конечно, работы ещё вагон и ма-
ленькая тележка, но, согласитесь, как 
легко и просто можно было бы вообще 
слить всё сельское хозяйство, сослав-
шись на кризисы, санкции, неплодород-
ную землю, невостребованность, отсут-
ствие кадров. Или по примеру других 

муниципальных образований – гово-
рить, что не успели подготовить доку-
менты на участие в программах софи-
нансирования. Можно было бы най-
ти иные источники пополнения бюдже-
та или не искать их вовсе. Но почему-
то это не было слито, не было пущено 
на самотёк. 

Глупо отрицать все проблемы, кото-
рые существуют как в отдельных насе-
лённых пунктах, так и в экономике рай-
она в целом. Оптимизируется (читай – 
сокращается) образование. Не хвата-
ет средств на переустройство всех до-
рог. Но ничего не происходит мгновен-
но. Основная задача руководства рай-
она, я считаю, заключается в том, что-
бы переломить тенденцию на угасание, 
сократить отток населения. А это воз-
можно только при наличии инфраструк-
туры, которая позволит жить, учиться, 
создавать семьи, рожать детей, рабо-
тать и умирать со спокойной совестью. 

Внутри всех «высоких» человече-
ских отношений в обществе всегда на-
ходится экономика. Семья – это, в пер-
вую очередь, совместная экономика, 
и хотя «с милым рай и в шалаше», на 
подножном корме детей не вырастишь. 
Дети – это, в первую очередь, ответ-
ственность. А она возникает из эконо-
мики: как вырастить нормального граж-
данина в текущих условиях бытия? 
Сложно? Сложно. Но нужно. Это и есть 
ответственность. 

Экономика является основой любого 
общества, само поня-
тие общества, сам его 
смысл сокрыт в эконо-
мических взаимодей-
ствиях его членов. Лю-
дям выгодно находить-
ся вместе, а не жить 
мелкими стайками под 
отдельными деревья-
ми. И в настоящее вре-
мя экономика райо-
на понемногу крепнет. 
И это движение, век-
тор на развитие, нельзя 
потерять. Всегда будут 
частности, всегда будут 
проблемы, но останав-
ливаться нельзя.

Фото автора.

которых сейчас почему-то не слышно и не 
видно. 

– Такая проблема действительно су-
ществует. Специалистов выпускается 
много, а по профилю идут работать еди-
ницы. Лично я ещё с 9-го класса заго-
релся этой идеей – работать в сельском 
хозяйстве. Родители были не против – 
они сами учились в Тверском полите-
хе на «горном деле», а дедушка вооб-
ще химик; так что всё идет, можно ска-
зать, по плану. 

Пока не могу сказать, что приеду ра-
ботать именно в Ржевский район, – всё-
таки ещё надо доучиться, а затем ре-
шить дилемму – или продолжать обуче-
ние в аспирантуре, или идти в армию. 

Чисто научная деятельность меня осо-
бенно не привлекает: скорее всего, вы-
бор будет в пользу практики. Тем бо-
лее что государство пока неплохо под-
держивает специалистов сельскохозяй-
ственного профиля, – сообщил нам мо-
лодой человек.

Глава сельского поселения «Успен-
ское» Владимир Громов, кроме оче-
видных экономических плюсов в обра-
ботке земель частными компаниями ви-
дит и другие положительные моменты. 
По его словам, земля – кормилица, и 
она должна работать, приносить плоды.

– Пять лет назад эти поля зараста-
ли, в том числе борщевиком. Глядишь 
на них сейчас – это ведь эстетика, в 
первую очередь, это красиво! А когда 
вспоминаешь, что собой представля-
ло это поле буквально вчера, так пря-
мо душа радуется! Для нашего сельско-
го поселения возделывание пашни вы-
годно – порядок не может быть невыго-
ден. Мы планируем в дальнейшем най-
ти контакт с руководством ГК «Агро-
промкомплектация» для оказания по-
мощи в борьбе с борщевиком на землях 
населённых пунктов – в поле у них это 
получается хорошо. К тому же не ста-
нем забывать: новые производства – 
это ещё и новые рабочие места с хоро-
шей зарплатой и достойными условия-
ми труда.

ПОСЕВНАЯ-2019: ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!2019 КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Окончание. Начало на 2-й стр.

БЕЗ ЗЕМЛИ – 
НИКУДА

– В ближайшее время на свиноком-
плекс в д. Звягино поступит тысяча го-
лов, и это только начало, – уже после 
выезда на поля продолжил рассказ Ва-
лерий Румянцев. – Первое поголовье 
доставили сюда на минувшей неделе. 
Это важное достижение в сфере живот-
новодства. Однако отдельные граждане 
сетуют: поля обрабатывают не колхо-
зы, не государство, а «Дмитрова Гора», 
частная структура. Зачем, спрашивают, 
почему так? Такое у нас бытие сейчас, 
и нужно радоваться, что поля не зарас-
тают лесом, и находятся компании, ко-
торые готовы обрабатывать землю. Ведь 
ещё совсем недавно она считалась чуть 
ли не целинной! 

Результат работы ГК «Агропром-
комплектация» можно увидеть сейчас 
на выезде из города в направлении Ста-
рицы: стройка, какой мы не видели, на-
верное, со времён «ржевского проры-
ва» – строительства краностроитель-
ного завода. Это комбикормовое произ-
водство, и строится оно, прежде всего, 
под зерно, выращенное на нашей тер-
ритории, а уже затем – под привозное. 
А раз так – значит, производство само-
го сырья «Дмитрова Гора» также будет 
только увеличивать. 

Я захожу издалека, чтобы была видна 
логическая цепочка, а то у нас в районе 
много «особо умных» людей, которые 
могут от любой информации отсечь всё 
незначительное, по их мнению, и оста-
вить в сухом остатке ровно то, что им 
нужно. Как в случае со строительством 
дороги в сторону д. Гнилёво. Область 
вкладывает 80 миллионов, возникают 
вопросы: а зачем тратить столько денег 
на третьестепенную дорогу? И, казалось 
бы, – да, зачем? Но асфальт вплотную 
подойдёт к местному братскому захоро-
нению, ко всему прочему там находятся 
ещё порядка 200 дачных участков, ко-
торые возделывают, между прочем, и 
горожане. Разве не видна польза? 

Когда мы только начинали работать с 
«Дмитровой Горой», польза тоже была 
не очевидна, многие выступали против. 
А посмотрите сейчас на район! Сколько 
новых рабочих мест, сколько возделан-
ных земель! Я рад, что сама жизнь под-
вигает селян к пониманию простого те-
зиса: без земли – никуда, земля – источ-
ник благосостояния на селе, и её невоз-
можно заменить ничем другим, по край-
ней мере, в настоящее время. 

КОГДА НА МЕСТЕ 
«ЦЕЛИНЫ» – 

ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ
На одном из полей растениеводческого 

подразделения «Дмитровой Горы» – ООО 
«Ручьевское» – приметил молодого чело-
века. Как выяснилось, Филипп Блинов – 
студент сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева. Сейчас он проходит 
практику по своей основной специализа-
ции – управление агробизнесом, и, по его 
словам, на курсе таких, как он, – ещё 90 
человек. Что сразу наводит на мысли о по-
токовом выпуске специалистов-аграриев, 

На новый свинокомплекс в Ржевском районе, получив-
ший наименование «Звягинский», на днях поступило пер-
вое поголовье ремонтных свинок. 

– Все животные доехали до места хорошо и на данный момент 
проходят необходимые ветеринарно-профилактические меро-
приятия, – сообщил директор филиала АО «Агрофирма «Дмитро-
ва Гора» – ООО «Ржевский бекон» Роман Полежаков. – Мы по-
лучили более 600 голов ремонтных свинок. Поголовье поступи-
ло двумя партиями. Животные накормлены и содержатся в от-
личных условиях!

Напомним: в 2018-м на территории Ржевского района ГК «Аг-
ропромкомплектация» приступила к строительству двух свино-
водческих комплексов и комбикормового завода с элеватором. 
Введённый в эксплуатацию свинокомплекс «Звягинский» рас-
считан на единовременное содержание 69 тысяч голов живот-
ных. Летом ожидается завоз первого поголовья и на свиноком-
плекс «Успенский», а также ввод в эксплуатацию элеваторной 
части строящегося комбикормового завода.

ПЕРВОЕ ПОГОЛОВЬЕ ДЛЯ СВИНОКОМПЛЕКСА «ЗВЯГИНСКИЙ» 
МЕЖДУ ПРОЧИМ
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2019
ЧТО УВИДЕЛИ ЖУРНАЛИСТЫ НА МЕСТЕ 

СОЗДАНИЯ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА 

– Сегодня знаковый момент: заверша-
ется первый этап создания скульптуры и 
начинается формовка, которая продлит-
ся месяц, – добавляет Константин Фо-
мин. - Разделённая на три части 25-ме-
тровая фигура солдата будет закрывать-
ся гипсом и резиной. Затем формы до-
ставят в литейный цех в Солнечногор-
ске, где из них будут изготовлены воско-
вые модели, с помощью которых скуль-
птуру и отольют из бронзы. Эти работы, 
в свою очередь, будут завершены к кон-
цу 2019 года. Полностью готовый мону-
мент планируется собрать из трёх частей 
непосредственно на площадке мемориа-
ла до февраля 2020 года.

По словам авторов проекта, на первом 
этапе работ на памятник ушло не мень-
ше 100 тонн специальной голубой гли-
ны, привезённой из Санкт-Петербурга. 
Сейчас более 40 человек помогают в 
лепке изваниями, процесс идёт и днём, 
и ночью.

– Я впечатлён масштабом работ, – по-
делился с журналистами Гри-
горий Рапота. – Памятник 
производит очень сильное 
впечатление. Я не специа-
лист, и всё воспринимаю эмо-
ционально, и пока мне очень 
нравится. Рад, что победите-
лями конкурса стали моло-
дые авторы, – это их видение 
памятника, установка кото-
рого призвана воздать долж-
ное погибшим солдатам.

По мнению госсекретаря 
Союзного государства, сегод-
ня нужно как можно больше 
рассказывать о войне:

– Мы должны помнить о 
том, какой ценой досталась 
Победа. Считаю, что этот ме-
мориал станет напоминани-
ем об этом. Много белору-
сов пало смертью храбрых, в том числе 
на Ржевской земле, поэтому белорусская 
сторона, президент и правительство, 
живо откликнулись на эту идею.

Напомним: на средства бюджета Со-
юзного государства – 200 млн. рублей – 
финансируется отливка фигуры солдата 

из бронзы. Остальные работы 
ведутся за счёт пожертвова-
ний – в настоящее время уда-
лось собрать более 264 млн. 
рублей.

***
Следующей точкой наше-

го маршрута стала площадка, 
где уже через год будет уста-
новлен бронзовый монумент. 
С тех пор, как здесь заложили 
символический камень в осно-
вание будущего мемориаль-
ного комплекса, прошло все-
го полгода, но масштаб строй-
ки виден невоо-
ружённым гла-

зом. Работы начались, как 
только сошёл снег. Сна-
чала – подготовительные, 
затем – земляные. У по-
ворота на деревню Хоро-
шево, близ федеральной 
трассы М-9, виднеются 
огромные горы песка, ко-
торый будет уложен в ос-
нование холма для 25-ме-
трового памятника; рабо-
тает тяжёлая техника; тон-
нами подвозят цемент. 

Генеральный проек-
тировщик Ржевского ме-
мориала, директор Цен-
тральных научно-рестав-
рационных проектных ма-
стерских при Министерстве культуры РФ 
Вячеслав Фатин провёл для нас экскур-
сию по площадке:

– Работы хоть и находятся на началь-
ной стадии, но уже преодолели свой эк-
ватор: вбито 700 из 1030 свай.

Такое количество опор выбрано не 
случайно: местность и погодные усло-
вия здесь весьма суровые. Стройка фак-
тически идёт на болоте, даже во вре-
мя нашего визита журналисты то и де-
ло перепрыгивали через образовавшие-
ся лужи. В этом месте проходят сразу три 

водоносных горизонта, а первый начина-
ется уже на глубине 30 сантиметров. По-
тому проектировщикам пришлось нема-
ло поломать голову, прежде чем надёж-
но укрепить памятник. Вариант со свая-
ми оказался самым оптимальным.

Мы стояли прямо на том месте, где 
скоро появится восьмигранный холм. Со 
стороны трассы Москва-Рига раскинет-
ся аллея, а сам памятник, благодаря осо-
бенностям местности и живописному ви-
ду, будет напоминать парящую в возду-
хе фигуру солдата, которую уносят к не-
бу журавли. Для того, чтобы реализовать 
задуманное на практике, проектировщи-

кам пришлось решить ещё 
одну головоломку: создать 
эффект полёта и невесо-
мости, но при этом сделать 
конструкцию прочной и 
надёжной.

– Перед нами стояла 
сложная задача, – расска-
зывает Вячеслав Фатин. – 
Сам памятник хоть и ве-
сит несколько сотен тонн, 
но имеет лёгкую конструк-
цию, которую нельзя на-
рушить. Держать его бу-
дут только 8 опор, причём 
мы постараемся сделать 
их фактически незаметны-
ми, чтобы создать иллю-
зию полёта.

А вот и ещё одна слож-
ность: в округе – очень «коварная» роза 
ветров. Плюс сам памятник имеет очень 
сильную парусность. Учитывая этот мо-
мент, проектировщики пошли на такую 
хитрость: уменьшенную копию скульпто-
ры поместили в аэродинамическую трубу 

и провели все необходимые 
расчёты. В итоге удалось соз-
дать надёжную конструкцию.

Завершить строительные 
работы на площадке плани-
руют уже в октябре, затем 
рабочие приступят к первой 
части установки памятника – 
монтажу каркаса, бронзовых 
элементов. Ещё один инте-
ресный момент: пока скуль-
пторы трудятся в мастер-
ской, в это время проекти-
ровщики уже просчитыва-
ют, какой минимальный вес и 
размер должны быть у брон-
зовых частей, чтобы их без 
проблем можно было устано-
вить на высотный каркас.

Кстати, для самого Вячес-
лава Фатина Ржевский мемо-

риал – это ещё и очень личная история: 
брат его отца – участник Ржевской бит-
вы. Танкист Савельев получил серьёзное 
ранение, вернулся с войны слепым, но 
всегда помнил те судьбоносные для всей 
страны сражения...

Фото Романа Щербенкова 
(«Российская газета»).

РЕПОРТАЖ

Юлия ВАСИЛЬЕВА,
 Ольга САВИЦКАЯ

На минувшей неделе состоял-
ся экспертно-медийный тур, посвя-
щённый строительству Ржевско-
го мемориала советскому солда-
ту, в котором приняли участие рос-
сийские и белорусские журналисты. 
Грандиозный монумент с 25-метро-
вой фигурой воина в центре плани-
руется открыть 9 Мая 2020 года – в 
день 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Первый адрес тура, организованного 
Постоянным Комитетом Союзного госу-
дарства и МИА «Россия сегодня», – ма-
стерская скульптора Андрея Коробцо-
ва и архитектора Константина Фоми-
на, где идут работы по созданию па-
мятника. Вместе с журналистами сю-
да, на окраину Москвы, приехал и гос-
секретарь Союзного государства Григо-
рий Рапота.

Как известно, в центре масштабно-
го мемориального комплекса будет раз-
мещена фигура солдата, «парящего» 

на крыльях журавлей. Входную группу 
мемориала оформят плитами из корте-
новской стали, на которых будут выби-
ты имена и изображения реальных сол-
дат, погибших под Ржевом.

Сейчас работа в мастерской идёт 
полным ходом. Репортёры «СОЮЗа» по-
следний раз побывали здесь два месяца 
назад, когда только начинался первый 
этап создания скульптуры. В ангаре по-
прежнему всё опутано лесами, но тог-
да велась лепка только верхней части 
скульптуры, для двух оставшихся фраг-
ментов сварщики только готовили кар-
кас. Сегодня можно было увидеть все 
три фрагмента. Больше всего поража-
ет лицо солдата – оно стало ещё выра-
зительнее, будто он смотрит прямо те-
бе в глаза.

– По ходу работы мы вносили прав-
ки, – рассказал Андрей Коробцов. – 
Много времени уделили портрету. Мне 
очень хотелось, чтобы наш солдат при-
зывал людей задуматься над трагедией 
войны, чтобы, глядя ему в глаза, мы со-
переживали тем огромным потерям, ко-
торые Красная Армия понесла в битве 
за Ржев.
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НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ2019

2019

КОНКУРСЫ,
ФЕСТИВАЛИ,

КОНЦЕРТЫ

«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ», 
И РЖЕВ – СРЕДИ НИХ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ОБЪЕДИНИТЬ – ЗНАЧИТ, 
УВЛЕЧЬ

С 1 апреля нынешнего года Ржев яв-
ляется участником Всероссийско го кон-
курса «Города для детей-2019», ор-

ганизованном Фондом поддержки де-
тей, нах одящихся в трудной жизненной 
ситуации. Одна из ключевых задач кон-
курса – объединить в еди-
ном социальном простран-
стве ребятишек из благопо-
лучных и «проблемных» се-
мей, тех, кто остался без по-
печения родителей, име-
ет особенности в развитии 
и здоровье, подростков, ко-
торых принято называть 
«трудными». 

Объединить – значит, ув-
лечь детей и взрослых по-
лезными и интересными де-
лами, направленными на 
благоустройство родного го-
рода, помощь нуждающимся 
людям, вовлечь в мероприя-
тия патриотической направ-
ленности. Одним словом, «Города для 
детей» – муниципальный конкурс все-
российского масштаба. За свою исто-
рию, которая насчитывает 10 лет, кон-
курсный марафон объединил более 750 
участников из областных центров, рай-
онных городов и сельских поселений.

В 2019-м расширился круг партнё-
ров, содействующих проведению кон-
курса. Помимо Ассоциации малых и 
средних городов России, стоявшей у ис-
токов проекта, проведение конкурса 
также поддержали Союз женщин Рос-
сии, Музей Победы на Поклонной го-
ре и Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей и 
молодёжи.

Нынешний конкурс акцентирован на 

усилении патриотического 
воспитания, включении де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в меро-
приятия историко-культур-
ной направленности, в част-
ности, связанных с подготов-
кой к празднованию 75-ле-

тия Победы. Но 
главное условие 
– подход к этой 
работе должен 
быть нефор-
мальным, твор-
ческим. Имен-
но такой и про-
демонстрировали педагоги 
Дома детского творчества.

КОНКУРСНЫЙ 
«БУМ»

Организаторы конкурса 
подготовили для его участ-
ников ряд конкурсных за-
даний. Первое из них пред-

полагало проведение историко-доку-
ментальной выставки о наших земля-
ках, внёсших неоценимый вклад в Ве-

ликую Победу. Принять участие в под-
готовке экспозиции смогли сами дети и 
их родители, а стать за-
интересованными зри-
телями – все жители 
Ржева. 

Учащиеся город-
ских школ с энтузиаз-
мом включились в реа-
лизацию проекта «Се-
мейные фотохроники». 
В представленных ра-
ботах они рассказали о 
своих родственниках, 
чьи судьбы опалила во-
йна, кто не вернулся с 
полей сражений. «Вне-
классники» – дети, 

которые посещают одноимённый кру-
жок, представили литературно-музы-
кальную композицию «Помним серд-
цем», читали стихи и исполняли песни. 
А коллективы декоративно-прикладно-
го направления в ДДТ разверну-
ли выставку своих лучших работ, 
посвящённую Дню Победы. 

Ну, а главным событием в пер-
вом конкурсном задании стал  
большой праздничный концерт с 
участием всех коллективов Дома 
детского творчества. Фольклор-
ный ансамбль «Родничок», ан-
самбль народных инструментов 
«Ложкари», вокальная сту-
дия «Планета талантов», тан-
цевальные ансамбли «Серпантин» и 
«Новэль», образцовый коллектив те-
атр «Цель», солистки Дарья Смирно-
ва и Милена Неманова, сменяя друг 
друга, подарили ржевитянам подлин-
ный праздник. 

«ПОБЕДНЫЙ» КОНЦЕРТ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

– Большое спасибо ДДТ за «побед-
ный» концерт, тёплую атмосферу, не-
забываемый вечер! За проникновенное 
исполнение песен, знакомых каждому! 
Выбор произведений – почти безупре-
чен. В действии на сцене чувствовалась 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам I Всероссийского конкур-

са исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах среди обучающих-
ся детских музыкальных школ и школ 
искусств России «Звуки музыки вол-
шебной» (Санкт-Петербург) лауреата-
ми были признаны учащиеся оркестро-
вого отделения ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых: I степени – Наталья Бы-
строва, II степени – Варвара Кобеле-
ва (преп. – О.В. Захарченко).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
23 мая, в 13.00, в Городском Доме 

культуры состоится обучающий спек-
такль «Однажды в Простоквашино» 
– с участием театральной студии «На-
ше будущее» (Тверь).

24 мая в библиотеке детского и се-
мейного чтения (ул. Республиканская, 
30) состоится семейный праздник «Се-
мьи волшебная страна» – для се-
мей, где воспитываются с дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
13.00 в ГДК – хоровой концерт, посвя-
щённый Дню славянской письменности 
и культуры.

25 мая, в 14.00, в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского состо-
ится творческая встреча-концерт трио 
«Ретро» (рук. – М.Г. Дулева) «Тебе моё 
признание, Музыка!» – с участием 
клуба «Волжанка». В 18.00 во Дворце 
культуры – концертная программа об-
разцовой студии современного танца 
«ФЛЭШ». 

26 мая, в 13.00, клуб «Текстиль-
щик» приглашает ржевитян на литера-
турно-музыкальную встречу «Празд-
ник сирени». Вас ждёт концерт, во 
время которого прозвучат стихи и пес-
ни, а у художников будет возможность 
с натуры нарисовать цветущую сирень. 
Для всех посетителей в одежде сирене-
вого цвета подготовлена лотерея!

РЖЕВ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
На минувшей неделе в городе прош-

ли два больших творческих форума 
– VIII открытый фестиваль «Мы рав-
ные – мы, как все!» и XVIII открытый 

фестиваль-конкурс струнной музыки 
«Волшебная скрипка» им. Я.И. Гуреви-
ча. Отчёты об этих мероприятиях «РП» 
представит читателям в следующем но-
мере газеты. 

неподдельная детская искренность, а 
зрительный зал ощущал любовь, щемя-
щую тоску и гордость за своих близких, 
погибших и живых, – отметили растро-
ганные зрители. 

Действительно, и артисты, и зрите-
ли, и взрослые, и дети в этот день ста-
ли единым целым. Все юные актёры и 
актрисы – красивы и талантливы. Ни-
кто из детей не «подкачал», все пре-
красно пели и играли. Поэтому в зале 
не было ни одного равнодушного чело-
века. На сцене звучали боль и радость, 
надежда на счастье и гордость за нашу 
страну. Ждём продолжения: от концер-
та к концерту мы видим, как всё более 
уверенно чувствуют себя выступаю-
щие, а зрители, кажется, любят их ещё 
больше!

– Мы благодарим учащихся СОШ №5 
и их руководителя Ирину Чайку, ко-
торые являются постоянными участ-
никами наших творческих мероприя-
тий. Впервые на нашу сцену с прекрас-
ной песней вышла воспитанница дет-
ского сада №30 Кира Петрова. Ве-
ли концертную программу воспитанни-
ки «Школы ведущих» Давид Брутян, 
Елена Середонина и Алёна Городни-
чева. Стараниями всех детей праздник 
получился трогательным и душевным, 
– сообщила нам директор ДДТ Елена 
Демидова. 

Остаётся лишь добавить: 
официальное чествование и 
церемония награждения, на 
которую будут приглашены 
главы и представители горо-
дов-победителей конкурса, 
пройдёт в конце года в Сове-
те Федерации. В 2018-м в кон-
курсе приняли участие 165 
муниципальных образований, 
представляющих 54 региона 
России. Надеемся, что в ны-
нешнем году и Ржев обяза-
тельно войдёт в их число!

Фото из 
архива  ДДТ.
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИВОПИСНЫЕ ТРАДИЦИИ ТВЕРСКОГО КРАЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Предыдущая персональная выстав-

ка Ефрема Зверькова в Ржеве состоя-
лась 11 лет назад, когда ему было 87 
лет. Человек, прошедший всю войну 
от звонка до звонка, он щедро дарил 
художникам только что вышедшую 
монографию о себе Виталия Манина, 
доктора искусствоведения. Досталась 
она и мне – с дарственной надписью 
«Искусствоведу Павлу Фефилову от 
автора, 23 февраля 2008 года».

За воссоздание храма Христа Спасите-
ля в Москве Ефрем Зверьков был награж-
дён орденом преподобного Сергия Радо-
нежского, а за год до этого – удостоен 
звания лауреата Государственной премии 
РФ. В 1981-м ему присвоили звание «На-
родный художник СССР», а через семь лет 
избрали членом президиума, вице-прези-

дентом Российской академии художеств, 
академиком шести международных ака-
демий. Живописи он учился в мастерской 
Николая Борисова, выпускника Импера-
торской академии художеств им. И.Е. Ре-
пина в Петербурге.

Ефрем Иванович всегда был врагом го-
лубого неба. Оно у него может быть лю-
бое: тёплое, холодное, мрачное, радост-
ное, эмоциональное, красное, фиолето-
вое, но не синее и не голубое, хотя сия-
ние солнечного света он улавливал всег-
да («Последний луч», 1964). Формат 
холста 120х60 см передаёт протяжён-
ность северной деревни. Живописный 
строй картины строится на сложных цве-
товых сочетаниях – от красного до бор-
дового цвета с малиновыми и розовыми 
вспышками, «всполохами» угасающего 
дня. 

Собственное видение окружающего 
мира не позволило Зверькову упасть в 
объятия импрессионизма. Как личность 
он остался самим собой, не потеряв узна-
ваемой стилистики, плотности цветового 
строя при полном отсутствии разбеленно-
сти цвета. 

Как рассказывает исследователь твор-
чества Зверькова Виталий Манин, ху-
дожник сначала находил мотив на при-
роде (что делают все живописцы, при-
ходя на берег реки), затем выстраивал 

композиционное решение, 
смещая увиденное по свое-
му усмотрению, но при этом 
не теряя эмоциональную 
выразительность этюда, его 
колористическую неповто-
римость. В процессе рабо-
ты после каждого мазка на-
турный этюд превращался 
в картину. Живопись стро-
илась на мягких цветовых 
отношениях, тонкой игре 
полутонов и оттенков. 

Е. Зверьков говорил о 
себе так: «Писать надо не 
то, что я вижу, а то, что 
рождается во мне под 
воздействием увиденного. И тогда на-
копленный опыт приобретает устой-
чивость, обогащаясь новым сюже-
том». Благодаря эмоциональному испол-
нению фабулы, случайность приобретала 
мощную значительность и пронзитель-
ную глубину.

В картине «Берёзы» (1971, 90х100) 
тонкоствольные деревца трепещут жёл-
той листвой, словно кто-то приводит их 
в движение – точнее, в смятенное состо-

яние. Сквозь ветви просматриваются 
контуры леса, дали холмов, деревня, 
берега реки... Художник словно рас-
творяет свои эмоции в слоях живопи-
си – это ли не пример, как надо отхо-
дить от натуры при её явном присут-
ствии? Получается своего рода аппли-
кация, которую можно было бы при-
нять за новаторство, если бы не су-
ществовал Клод Моне с его движени-
ем воздушных масс, которые еле за-
метны, поскольку смысл утоплен в по-
токах цветовой гармонии. И тут Зверь-
ков словно спохватывается, ловя себя 
на заимствовании импрессионистской 
техники, и добавляет частицу русского 

сознания, которое напрочь опрокидывает 
заграничное влияние.

Выставка тверских художников в Рже-
ве под эгидой галереи Ефрема Зверькова 
позволила нам познакомиться с работа-
ми В. Солодова («Деревня Кишарино»), 
Н. Дочкина («Осень»), В. Волкова («Бу-
рый день»), Н. Чувахина («Свято-Успен-
ский монастырь»), А. Дубова («В пар-
ке»), Е. Карасёва («Март»). А необыч-
на сборная экспозиция тем, что в число 
перечисленных выше известных авторов 
попал и юный ржевитянин Павел Соло-
вьёв, не успевший сделать себя имя, но 
твёрдо намеревающийся стать классиком.

И тут мне в голову пришла шаль-
ная мысль: уж не потому ли уважаемый 

Андрей Гриц отказался 
писать статью о выставке, 
что не увидел рядом с этим 
«пантеоном» своей фами-
лии? Но потом отбросил 
её как несозревшую и да-
же вредную. Не захотел – 
и всё, хотя сначала и соби-
рался. Поэтому переспра-
шивать не стал, тем более 
что директор ВЗ Любовь 
Пояркова именно мне пред-
ложила взяться за текст.

Из тверских запасни-
ков у Павла Соловьёва взя-
ли четыре работы: «Ве-
чер», «Рябь», «Солнеч-

но» и «Уходит солнце». На последней 
из перечисленных остановлюсь особо. 
Во-первых, она экспонировалась в про-
шлом году, в 30-летний юбилей Выста-
вочного зала, и как-то особо не прозвуча-

ла. А теперь высветилась по-новому, усто-
явшись вдали от мастерской. Тогда мне 
захотелось сравнить её с левитановским 
письмом летней зелени, с «Мостиком» 
из Саввинской слободы. И хотя у Левита-
на показан полдень, а у Соло-
вьёва – вечер, приём по пись-
му – точнее, по освещённости 
переднего плана, совпадает 
один в один. 

Знаменитый передвижник 
любовно передаёт освещён-
ную солнцем канаву и пере-
брошенный через неё мостик 
со старыми досками. Тень от 
деревьев легла на них голу-
бым светом. Сюжет нашего Со-
ловьёва не менее поэтичен, хотя за осно-
ву взята старая деревенская банька, ка-
ких много в каждой российской дерев-
не. На её крышу и перекочевала левита-
новская голубая тень, на переднем пла-
не превратившаяся в мощную, холод-
ную массу зелени, которую по диагонали 

разбивает оставленная вязанка берёзо-
вых дров, придавая динамику всему ком-
позиционному строю. Кажется, что вот-
вот из дверей выйдет истопник и внесёт 
внутрь последнюю охапку поленьев. 

Художник решает не только изобрази-
тельную задачу, но и выразительную – с 
некоторой долей условности, но без вся-
кого натурализма, скорее, тяготея к иде-
ализации изображения. Угол зрения вы-
бран чуть снизу, что позволяет возвы-
сить объект изображения, придать ему 
некоторое самоуважение в своей значи-
тельности, а вовлечение зрителя во вза-
имодействие с изображённым на картине 
(баней) создаёт гармонию эстетики бы-
тия. Картинное пространство построено 
динамично и направлено справа налево, 
от светлого пятна дров к деревьям за ба-
ней, что создаёт иллюзию пространствен-
ной глубины, которая усилена с помощью 
градации цвета. Но при этом не забыты 
линейная и воздушная перспективы. Ко-
лорит строго подчинён рисунку, и они 
оба выстраивают композицию, оперируя 
большой массой цвета, несущего на себе  
львиную долю экспрессивной нагрузки. 

П. Соловьёв известен как виртуозный 
мастер переклички тёплого и холодного 
цветов. Не отказал в своём излюбленном 

приёме он и на этот раз, что роднит его 
с главной фигурой экспозиции, Ефремом 
Зверьковым, – равно как со своим учите-
лем Валентином Сидоровым, от которо-
го он рано оторвался. 

Хотя – какие его годы: в тридцать лет 
всё ещё впереди. Правда, если Павел 
останется в районном городе, то вряд ли 
слава придёт к нему – в той мере, на ка-
кую он рассчитывает. Потому как у сто-
личного Союза художников полно сво-
их авторов, рвущихся в знаменитости. Но 
главное даже не в этом. Молодому да-
рованию нужна просторная, светлая ма-
стерская, без которой, будь он хоть семи 
пядей во лбу, с места не сдвинуться и та-
лант не развить. Возможно, прав А. Гриц: 
в ДШИ-3 такое рабочее место вполне ре-
ально изыскать. Так что вряд ли стоит от-
казываться от такой возможности.

Фото автора.

десятилетней давности, когда художник 
был полон сил и здоровья, а об уходе 
даже не помышлял, хоть и дожил до се-
мидесяти семи. 

О возрасте редко кто задумывается – 
несмотря на то, что судьба в этом смыс-
ле никому не делает скидок. Рафаэль 
Санти, создав божественную «Сикстин-
скую Мадонну», ушёл из жизни в трид-
цать семь, Исаак Левитан – в сорок, Ле-
онардо да Винчи – в шестьдесят семь, 
Тициан – в восемьдесят шесть, Вален-
тин Сидоров, дай Бог ему здоровья, пе-
решагнул 90-летний рубеж, и этот спи-
сок, удивляясь прихотям судьбы, можно 
перечислять долго... 

Алексей Бобров не хватал звёзд с не-
ба, не был народным и заслуженным, 

отмеченным свыше или обласканным 
властями. Всю свою жизнь он честно 
работал – в меру отпущенного ему да-
рования, любуясь плодами своего тру-
да, искренне ценя своего зрителя, при-
ходящего на выставки, дорожа своими 
учениками. 

Как всякий художник, Бобров счи-
тал: его долг не выполнен до конца, и 
разрывался между поэзией и живопи-
сью, не ведая, чему отдать предпочте-
ние. Поскольку и то, и другое заман-
чиво, учитывая, что порыв, мгновение, 
зарождение замысла – это сам человек, 
его суть и призвание в нереализован-
ной мечте.

Свой крест художника и поэта Бобров 
пронёс до конца, воочию убедившись: 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК Алексей БОБРОВ
2019 ЭПИТАФИЯ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед.

Передо мной – календарь «Живо-
пись и графика в творчестве ржевских 
художников», изданный в преддверии 
800-летия города Ржева в 2015 году. В 
нём – работа Алексея Боброва «Чер-
номорская регата». Пять парусников 
мчатся наперегонки по спокойной гла-
ди моря. Не Айвазовский, конечно, но 
работа трогает лиризмом исполнения 

о нём помнят 
не только в 
Зубцове, но и в 
Ржева, свиде-
тельством че-
му стала его 
теперь уже по-
смертная вы-
ставка сразу в 
трёх ипоста-
сях: от Выста-
вочного зала 
до клуба «Тек-
стильщик» – 
через Дворец 
культуры.

Спи спокойно, дорогой товарищ. 
Вечная тебе память!
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ПЯТНИЦА,  31  МАЯ СУББОТА,  1  ИЮНЯ
05.30, 06.15 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. «Косми-
ческая одиссея Алексея Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микроско-
пом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Золотая рыб-
ка» 12+

08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Крыша» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» 
12+
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Президен-
та 16+
04.15 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» 12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «Мой грех» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 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 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 12+

05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.05, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «Де-
тективы» 16+

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «Золушка» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна дру-
бич 0+
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 

Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения 
кота 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, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 6 
кадров 16+
08.20 Х/ф «Невеста на 
заказ» 16+

10.25 Х/ф «Оплачено любовью» 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
00.30 Х/ф «40+ или геометрия чувств» 
16+
04.20 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Бетховен» 0+

14.30, 04.00 Х/ф «Бетховен 2» 0+
16.30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
19.00 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
23.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.30 Х/ф «Обратная тяга» 16+
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ха-
мишь, парниша!» 16+
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.40 Х/ф «Бездна» 16+
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+
03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 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 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с «Туман» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с «Туман-2» 16+
22.40 Х/ф «Пламя» 12+
01.50 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.45 Х/ф «Непобедимый» 6+

06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. 
Саад Авад про-

тив Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
07.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. Трансля-
ция из Сербии 0+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 18.55, 
20.55 Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2019». Прямая 
трансляция
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сербии
19.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция из Испании
00.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBO и IBF в 

супертяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США
04.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция 
из Словении 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.05, 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, 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+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 11.15, 19.20 
Культурный обмен 
12+

05.45 Д/ф «Буратино в стране ду-
раков» 12+
06.30, 00.45 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 0+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35, 12.45 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
12.00, 02.10 Д/ф «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 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 Федера-
ции 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.20, 02.55 Х/ф «Подарки по теле-
фону» 12+
20.00 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 12+
21.45 Концерт «Адрес детство» 12+
23.00 Х/ф «11 писем к Богу» 16+
04.30 Д/ф «Цвет времени» 12+

05.00 М/с «Летаю-
щие звери», «Ма-
лыши и летающие 

звери» 0+
06.50, 08.55, 20.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 М/с «Простоквашино» 0+
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
18.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

05.00, 04.30 
Большие чув-
ства 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Х/ф «Джуниор» 16+
10.15 Регина+1 16+
11.15 Мейкаперы 2 16+
12.15 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
13.15 Орел и Решка. По морям 3 
16+
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
18.20 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
20.20 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
23.00 Х/ф «Кибер» 16+
01.40 Х/ф «Титан» 16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
08.00 Любовь без границ 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» 6+
13.50, 16.15, 19.15 Т/с «Чужая 
дочь» 16+
23.25 Х/ф «Месть и закон» 16+
02.55 Х/ф «Акселератка» 0+
04.25 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День 
начинается 6+
09.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

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 «Перекаты судьбы» 12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «Старая гвардия» 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.10 Х/ф «Двое» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Дана Борисова в программе «Он 
и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Пылающая равнина» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! Отель 
«Лохотрон» 16+

05.05 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. Судь-
бы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Ночные ласточ-
ки» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 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... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
10.15 Х/ф «Вражьи тропы» 0+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой» 0+
14.10 Д/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Максим емельянычев 0+
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» 
0+
18.00 Инструментальные концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Развод в большом горо-
де» 0+
02.25 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, 13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах 
страха» 0+
04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.45 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 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 Т/с «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 «Форсаж 7» 16+
22.15 Х/ф «Идентификация Борна» 12+
00.30 Х/ф «Первый удар» 12+
02.15 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский 2» 12+
04.00 Х/ф «Бетховен» 0+
05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 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 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+
21.00 Д/ф «Видео как оружие. компро-
мат на весь мир» 16+
23.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.45 Х/ф «Черный Скорпион» 16+
03.10 Х/ф «Черный Скорпион-2. В эпи-
центре взрыва» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Одес-
сит» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «За-
става Жилина» 16+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 12+
00.30 Х/ф «Риск без контракта» 12+
02.10 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
03.40 Х/ф «Без видимых причин» 6+
05.00 Д/с «Прекрасный полк» 12+

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

ная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Паранаэнсе» (Брази-
лия) [0+]
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола». Специ-
альный репортаж 12+
19.45 Играем за вас 12+
20.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии
23.30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
01.20 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана 0+
04.10 «Лига Европы. Финал. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
04.30 Х/ф «Футбольный убийца» 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 

05.30, 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 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 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 «Подарки по телефо-
ну» 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 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 «Тайны разведки. Казнь па-
лача» 12+
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение 12+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Коло-
бок» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 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 «Маша и Медведь» 0+
09.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Слонёнок» 0+
09.50 М/ф «Зеркальце» 0+
10.00 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
10.10 М/ф «Самый большой друг» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 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 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

05.00 Т/с «Недо-
трога Джейн» 16+
07.00 Школа Док-
тора Комаров-

ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19.00 Х/ф «Кибер» 16+
21.50 Х/ф «Титан» 16+
23.40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Х/ф «Большой год» 16+
04.00 Т/с «Зачарованные» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Как в рестора-
не 12+
06.25, 10.20 Т/с «Напар-
ницы» 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 бу-
дущее 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 «Акселератка» 0+
21.45 Х/ф «Месть и закон» 16+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Х/ф «Замужняя женщина» 12+
04.05 Х/ф «Сердца четырех» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
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ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
СДАЙТЕ ОНЛАЙН-ЗАЧЁТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ!

 15 мая стартовал Всероссийский зачёт по финансовой грамотности, его орга-
низаторы – Банк России и Агентство стратегических инициатив. До конца месяца 
каждый желающий в онлайн-режиме может проверить уровень своей финансо-
вой грамотности и восполнить пробелы знаний.  

Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов. Зачёт по-
может определить уровень ваших знаний по сложным финансовым темам и актуаль-
ным для повседневной жизни вопросам: кредиты и депозиты, пенсионные накопления и 
страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников. В этом году участники смо-
гут выбрать уровень сложности теста в зависимости от уровня своей подготовки. 

Участники, которые за 60 минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут об-
ладателями персональных сертификатов. При этом каждый получит подборку индиви-
дуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности на те-
мы, по которым были допущены ошибки.

Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Владимир 
Чирков, отметил: финансовая грамотность – не просто сумма знаний, овладев которы-
ми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение уме-
ний и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использо-
вания финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, 
которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющие-
ся средства.

Отделение по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО.

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» РЕКОМЕНДУЕТ
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ

Борщевик Сосновского с каждым годом завоёвывает новые территории. Этим 
растением засорены более 40 тысяч гектаров сельхозугодий, более 30% насе-
лённых пунктов и земель не сельскохозяйственного назначения. Борщевик яв-
ляется реальной угрозой не только природным и антропогенным ландшафтам, 
но и здоровью человека. 

Организация мероприятий по борьбе с борщевиком требует знаний его основных 
биологических особенностей. Это очень крупное растение (до 3 м высотой), которое от-
личается быстрым ростом. Борщевик цветёт с середины июня до конца июля; в августе 
на одном растении созревает от 15 до 70 тысяч семян. Сорняк распространяется семе-
нами, которые сохраняются в почве более пяти лет, – с помощью ветра, воды, живот-
ных, птиц, транспорта.

Оптимальными сроками для уничтожения борщевика в нашей области являются 2-я 
и 3-я декады мая (высота растений 15-50 см). На небольших участках (земли поселе-
ний, ЛПХ) эффективными могут быть механические способы борьбы: выкапывание или 
подрезание корней, подкашивание растений до начала бутонизации. При организации 
и проведении работ по уничтожению борщевика следует строго соблюдать требования 
безопасности. Помните: соприкосновение с листьями, стеблями и цветками борщевика 
приводит к появлению ожогов. 

На землях садоводческих товариществ и приусадебных участков обработка возмож-
на только пестицидами, разрешёнными для применения в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) на территории РФ, – «Агрокиллер ВР», «Торнадо ВР», «Спрут Экстра ВР». Все ра-
боты должны выполняться в водонепроницаемом комбинезоне (костюме), перчатках, 
сапогах, защитных очках и респираторе.

Светлана ЦУЛАН, ведущий агроном Ржевского районного 
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской области.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В рамках реализации региональной составляющей «Расширение доступа субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство 
экономического развития Тверской области сообщает следующее. 

1. Предоставление микрозаймов и поручительств на льготных условиях Фондом содей-
ствия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области в соот-
ветствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1) предоставление микрозаймов на льготных условиях. Цели предоставления займа – 
приобретение основных средств, иные цели инвестиционного характера, пополнение обо-
ротных средств. Максимальная сумма займа составляет 5 млн. рублей. Ставки по займам 
составляют от 6% до 7,5% годовых (для субъектов МСП в зависимости от вида экономи-
ческой деятельности), 4% годовых (для вновь зарегистрированных субъектов МСП, срок 
деятельности которых не превышает 1 год) и 2% годовых (субъектам МСП, осуществляю-
щим свою деятельность на территории моногородов Тверской области).

2) предоставление поручительств. Размер поручительства Фонда составляет: до 70% 
от суммы кредита для производственных, научно-технических, инновационных предприя-
тий, при этом максимальный размер поручительства в отношении одного заемщика не мо-
жет превышать 25 млн рублей; до 50% от суммы кредита для предприятий сферы услуг, 
торговых предприятий и предприятий прочих видов деятельности, при этом максималь-
ный размер поручительства в отношении одного заемщика не может превышать 20 млн. 
рублей. Часть кредита, не обеспеченная поручительством Фонда, должна быть обеспече-
на залогом имущества заемщика. Подробнее с программами Фонда можно ознакомиться 
на сайте http://fondtver.ru.

2. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП (далее - Программа) реа-
лизовывается АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России и Банком 
России. Программа направлена на расширение доступного кредитования субъектов МСП 
во всех регионах РФ, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует 
процентную ставку по кредитам в сумме не менее 3 млн. рублей для предприятий, реали-
зующих проекты в приоритетных отраслях экономики, на уровне до 9,6% годовых, в иных 
отраслях – до 10,6% годовых. Размер кредита: от 3 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Срок 
льготного фондирования – до 3 лет. Подробнее с программой можно ознакомиться на сай-
те АО «Корпорация «МСП», в разделе «Банкам и кредитным организациям». 

3. Программа льготного кредитования для субъектов МСП. Программа 8,5 предусматри-
вает предоставление кредитов по льготной ставке – не более 8,5 % годовых предприя-
тиям самых различных отраслей, в том числе сельское хозяйство и обрабатывающее про-
изводство. Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные 
цели до 1 млрд. рублей на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств – до 100 
млн. на срок до 3 лет. Требования к заемщику установлены в пункте 20 Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764. Подроб-
нее с Программой 8,5 можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России, в разде-
ле «Деятельность».

 Контактные лица в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринима-
тельства Тверской области: Гусев Никита Андреевич, генеральной директор Фонда со-
действия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, теле-
фоны: 8 (4822) 78-78-58, 8 (920) 195-60-21, e-mail: cpp@fondtver.ru; Салюков Ян 
Александрович, первый заместитель генерального директора Фонда содействия креди-
тованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, контактные телефо-
ны: 8 (4822) 78¬78-58, 8 (980) 621-73-03,e-mail: salyukov_y@fondtver.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей» 12+
14.25 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.25 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+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «Благими намерениями» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Гражданин начальник» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 0+
07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «Река памяти» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 12+
15.55 Прощание. Им не будет 40 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Лишний» 12+
01.40 Х/ф «Двое» 16+
03.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 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 16+
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «Муха» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.15 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с «Чужой район -2» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «Телохра-
нитель» 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

06.30 М/ф 
«Три толстя-
ка». «Куда 

идет слоненок» 0+
07.20 Х/ф «Золушка» 0+
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.40, 00.10 Х/ф «Человек без паспор-
та» 0+
12.15 Письма из Провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские остро-
ва» 0+
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 0+
14.35 Х/ф «Бандиты во времени» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра Гали-
бина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
22.35 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+
02.35 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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» 12+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. За-
пах страха» 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 22.50 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф «Обратный 

билет» 16+
09.30, 12.00 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00.30 Х/ф «Белое платье» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего време-
ни» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с 
«Гримм» 16+

12.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» 12+
14.45 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
16.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
19.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.45 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
00.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
02.00 Х/ф «Напролом» 16+
04.00 Х/ф «Дети без присмотра» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
08.40 Х/ф «Бездна» 16+
11.20 Х/ф «Тарзан. Леген-

да» 12+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 12+
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

07.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» 12+
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+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота на «Каба-
на» 16+
13.35 Т/с «Защита» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.45 Х/ф «Мой папа - капитан» 6+
03.10 Х/ф «Пламя» 12+

06.00 Англий-
ские Премьер-ли-
ца 12+
06.10 Х/ф «Змея в 

тени орла» 6+
08.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 
Новости
11.00, 14.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 «Кипр. Курорт футбола». Спе-
циальный репортаж 12+
14.00 Играем за вас 12+
17.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
19.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Сербии
21.55 «Лига наций». Специальный 
обзор 12+
22.30 «Финал. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция из 
Словении 0+
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Трансляция из 
Сербии 0+

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 Х/ф «Тэмми» «Tammy» 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Толя-
робот» 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 
микрофон 16+

05.00, 11.05, 19.45 Моя 
история 12+
05.40, 22.05 Х/ф «Про-

стая история» 0+
07.10 Концерт «Адрес детство» 12+
08.25, 23.30 Нормальные ребята 12+
08.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+
10.35 Среда обитания 12+
10.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.45 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков» 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, 02.20 Легенды Крыма 12+
17.10 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00, 00.30 ОТРажение 12+
20.25 Т/с «Русский дубль» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» 12+
01.15 Звук 12+
02.45 Х/ф «11 писем к Богу» 16+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.50 М/с «Ар-

кадий Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 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
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Барбоскины» 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 «Смешарики. Спорт» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 Лентяево 0+
02.50 М/с «Смешарики» 0+
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия» 6+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Т/с «Зача-

рованные» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.00 Х/ф «Красивые существа» 16+
02.00 Т/с «Сотня» 16+

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, 16.15, 19.30 Т/с «Похищение 
богини» 16+
18.30 Вместе
20.20, 01.00 Т/с «Чужая дочь» 16+
00.00 Итоговая программа «Вместе»
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автоматически станут объектом нало-
гообложения. А поскольку такие на-
логи имеют местный «статус», именно 
муниципалитеты определят его ставку 
(она не может быть менее 0,1% и выше 
0,3% кадастровой стоимости недвижи-
мого объекта – ст. 401 НК РФ).

Если же объект не будет зарегистри-
рован самим владельцем, то при его об-
наружении (налоговым органом) вла-
дельцу придётся заплатить налог по по-
вышенной ставке – 0,5% от кадастро-
вой стоимости. Так за что же могут ош-
трафовать владельцев данных строе-
ний в 2019 году? За строительство те-
плиц без документального оформле-
ния; возведение объектов на «огород-
ных» землях; проведение строитель-
ных работ с нарушениями; выращива-
ние овощей в промышленных масшта-
бах (без регистрации ИП). Не вызыва-
ет же у нас сопротивления тот факт, 
что мы платим налог за гараж, будь он 
на фундаменте или в виде «железной 
коробки».

Последние изменения в Налоговом 
кодексе вызывают немало вопросов и 
кривотолков. Поэтому ещё раз повто-
рим: налог будет взиматься только при 
наличии у объекта налогообложения 
признаков «капитальности» и площади 

свыше 50 кв.м. А теперь – о том, как 
определяется для таких строений при-
знак капитальности. Во-первых, это 
подтверждает фундамент, обеспечи-
вающий неразрывную связь с зем-
лёй; во-вторых, его стационарный ха-
рактер (теплицу нельзя быстро разо-
брать и переместить в другое место); 
в-третьих, автономность, когда объ-
ект используется независимо от других 
строений.

Также следует обратить внимание 
на то, что с 1 января 2019 года все 
дачные участки будут подразделяться 
на садовые и огороднические (ОНТ – 
огородническое некоммерческое това-
рищество и СНТ – садовое некоммер-
ческое товарищество). Таким образом, 
существующие товарищества и потре-
бительские кооперативы должны будут 
сменить наименование. 

На землях садовых товариществ 
можно теперь возводить жилые по-
стройки до 20 м высотой, где потом 
можно будет прописаться, а также га-
ражи, сараи и другие строения. С 2019 
года о планах такого строительства 
либо переустройства уже имеющего-
ся объекта собственники должны бу-
дут уведомить местные власти. В про-
тивном случае стройку могут признать 

незаконной, объект – снести, а вла-
дельца – подвергнуть штрафу. А вот 
на огородных участках можно строить 
только хозяйственные объекты.

Но что же делать, если на огородных 
землях тот или иной объект уже по-
строен? Скорее всего, он так и останет-
ся неучтённым – пока законодатель-
ство не приведут в соответствие.

Когда мы готовили этот материал, 
пришла обнадёживающая весть из Гос-
думы РФ. Депутаты предложили прод-
лить упрощённый порядок строитель-
ства и регистрации прав в отноше-
нии жилых строений, которые постро-
ены на дачных и садовых земельных 
участках (в Госдуму внесен Проект Фе-
дерального закона №707989-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ»). Думцы плани-
руют установить до 1 марта 2022 го-
да упрощённый порядок строитель-
ства и регистрации прав в отноше-
нии жилых строений, которые постро-
ены на дачных и садовых земельных 
участках, предоставленных до 4 авгу-
ста 2018 года. Если их строительство 
было начато до этого срока, – устано-
вить бессрочную возможность исполь-
зования упрощённого уведомительного 
порядка, в соответствии с которым хо-
зяин земельного участка направляет в 
орган, уполномоченный на выдачу раз-
решений на строительство, только од-
но уведомление – об окончании строи-
тельства. Также речь идёт о предостав-
лении владельцам объектов ИЖС пра-
ва самостоятельно направлять уведом-
ления об окончании строительства в 
Росреестр. 

Для членов СНТ планируют прод-
лить до 1 марта 2022 года действие 
упрощённого порядка приобретения 
земельных участков, находящихся в 
публичной собственности и предназна-
ченных для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства. 
Ещё предложения: продлить до 1 мар-
та 2022 года срок определения субъ-
ектами РФ максимальных цен на када-
стровые работы; установить для ор-
ганов публичной власти прямую обя-
занность по формированию земель-
ных участков, составляющих придомо-
вую территорию МКД, построенных до 
1 марта 2005 года.

Мы поинтересовались в ИФНС Рос-
сии №7 по Тверской области, реги-
стрируют ли граждане свои объекты, 
на что получили отрицательный ответ. 
Что ж, законы новые, поэтому реко-
мендуем заранее обратиться в налого-
вую инспекцию – по адресу: Ржев, ул. 

Надежда КАЛИНИНА

До 2017 года, если налогопла-
тельщикам не приходили налого-
вые уведомления об уплате нало-
га на недвижимость и транспортные 
средства, они тихо радовались, ибо 
его не платили.  С 2017-го ситуация 
изменилась – теперь вы сами долж-
ны на себя «донести» в налоговой 
орган. 

Итак, с 1 января 2017 года за не-
представление или несвоевременное 
представление в налоговый орган сооб-
щения о наличии у вас объектов недви-
жимого имущества или транспортных 
средств, по которым не было получено 
налоговое уведомление, предусмотрена 
ответственность – в виде штрафа в раз-
мере 20% от неуплаченной суммы на-
лога (п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

Ещё в апреле 2018-го газета «Изве-
стия» сообщила: налог на сараи, бани 
и гаражи будет начислен собственни-
кам земельных участков автоматически 
– после постановки данных объектов на 
учёт в ЕГРН. «Постановка на учёт бу-
дет происходить без ведома собствен-
ников – с использованием данных, по-
лученных при помощи аэрофотосъёмки 
с дронов и беспилотников. Если на учёт 
будет поставлено строение, не отвеча-
ющее признакам объекта недвижимо-
сти, собственнику необходимо обжало-
вать это решение. В противном случае 
ему будет начислен налог».

Ну, а поскольку дачников-огородни-
ков у нас много, народ заволновался. 
Так за что же действительно придётся 
платить налог? Неужели за все тепли-
цы, туалеты и сараи, находящиеся на 
дачном участке?

Законодатели нас успокаивают: пла-
тить придётся только за те строения, 
которые имеют признаки объекта не-
движимости (капитального строения), 
проще говоря, на фундаменте (ст. 130 
ГК РФ), и если их площадь превышает 
50 кв.м. (ст. 407 НК РФ). Если же строе-
ние (теплица, сарай, баня, туалет) под-
ходит под эти критерии, на них сле-
дует зарегистрировать право, а затем 
обратиться в налоговый орган. После 
этой процедуры названные строения 

ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ШТРАФ  ЗА  ТЕПЛИЦЫ:
 «СТРАШИЛКА» ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

– Люди везде одинаковые – разли-
чаются только погодные условия. Знаю 
историю Дона, изучила историю Сиби-
ри, теперь вот занимаюсь историей зем-
ли Ржевской. 

– Нынешний поисковый сезон стал 
для вас успешным?

– Да. На момент нашего разговора 
удалось поднять останки 11 погибших. 
Вчера подняли 11-го бойца с именным 
медальоном. Это большая редкость – 
солдаты их не любили, называли «ме-
дальонами смертника». Медальон нахо-
дился в немецкой гильзе – видимо, поэ-
тому так хорошо сохранился. Воин ока-
зался таджиком – Ахмет Валеев. Будем 
надеяться, что родственники Ахмета 
обязательно найдутся!

КАЖДЫЙ ДОСТОИН 
СВОЕГО КЕДРА

– У меня есть мечта – на следующий 
год привезти из Красноярска в Ржевский 
район родственников погибших солдат. 
Для меня это рабочий проект – «Наслед-
ники Победы». Понимаю, что родствен-
ники вряд ли приедут на братские захо-
ронения самостоятельно: до Ржева ещё 

доберутся, а дальше? Хорошо, если хо-
тя бы по два человека от каждой семьи 
приедут – вот где было бы общение по-
колений! Ведь сидя дома, мы мало го-
ворим об истории собственной семьи – 
больше о политике. А вот когда чело-
век приезжает на место, где погиб его 
близкий, тогда сразу гордость появляет-
ся – я там был, видел, знаю! Повторюсь 
– историю страны творит каждый из нас.

– Лидия Артёмовна, каким вам по-
казался Ржев, с какими чувствами 
покидаете наш город?

– Кажется, у вас дороги «бомбят» ре-
гулярно! Приезжаю в шестой раз, и та-
кое впечатление, что город всё ещё на-
ходится на осадном положении. Понят-
но,  отремонтировать городские маги-
страли жители самостоятельно не мо-
гут, но ведь можно заняться озеленени-
ем своих дворов, балконов. Нельзя тре-
бовать всего и сразу только от админи-
страции города – горожане и сами мо-
гут что-то делать. Впечатление ухожен-
ного города Ржев не производит, но го-
рода древнего – да! Рассказывая на уро-
ках истории о героях Отечественной во-
йны 1812 года, обязательно про Ржев и 

Сеславина вспоминаю... 
Уезжаю из города с надеждой, что 

обязательно сюда вернусь! Ведь ещё не 
на всех воинских мемориалах мы кедры 
посадили. Шесть лет назад пыталась об-
наружить в городе памятную доску, сви-
детельствующую, что на Ржевской зем-
ле сражались сибиряки. Когда её не на-
шла, мы с детьми просто посадили Ал-
лею памяти воинов-красноярцев.

По сложившейся традиции привоз-
им в Ржев саженцы сибирского кедра. 
В Сибири есть такой город – Уяр, там в 
лесном питомнике выращивают сибир-
скую сосну, кедр сибирский. Нам дарят 
замечательные саженцы, чтобы дети 
высаживали кедры на мемориалах. По 
большому счёту, каждый достоин свое-
го кедра! На сей раз, мы высадили ке-
дры у музея «Ставка Сталина» в дерев-
не Хорошево. 

От всего сердца желаю, чтобы на ге-
роической Ржевской земле кедры росли 
и сосны поднимались – это же так здо-
рово! Страна у нас одна, хоть и боль-
шая, и порядок в ней зависит от каждо-
го из нас.

– Благодарю вас за интервью.  

2019
Лидия КОРШУНОВА: «СТРАНА У НАС ОДНА, И 

ПОРЯДОК В НЕЙ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!»
НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Окончание. Начало на стр. 6

ВОИН ПО ИМЕНИ АХМЕТ
– Как молодому человеку объ-

яснить, что он должен быть честным 
и порядочным? Необходима сильная 
мотивация.

– Изучение истории своей семьи, 
страны – чем не мотивация? «Вахта Па-
мяти» – отличная практика, которая 
длится две недели. Но всё остальное 
время мои ученики устанавливают ме-
ста сражений, имена погибших, занима-
ются краеведением, работают в музеях 
– в нашей школе действует проект «Воз-
вращение». Главное, чтобы дети пони-
мали смысл того, что они делают. На-
пример, мы нашли погибших, затем – их 
родственников. Родственники приехали 
– мне и говорить ничего не надо, всё по-
нятно без слов. Поднимая солдат, осоз-
наёшь, за что они погибли. За то, чтобы 
сегодня жили мы с вами.

– Лидия Артёмовна, у нас огром-
ная страна. Чем отличается жизнь 
в Сибири от жизни в Центральной 
России?
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондрашовым Игорем Александровичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.С пасская, дом 27/51, bujhmbujhm@list.ru, 
8-(48232)-2-30-93, регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые ин-
женеры» 8809 от 25.11.2016г; номер А СРО» Кадастровые инженеры» в 
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 13853267679, являющейся работни-
ком юридического лица МУП «Ржевархитектура» 172381, Тверская область, 
г.   Ржев, ул.  Б.Спасская,   д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0192502: 158, рас-
положенного обл. Тверская, Ржевский район сельское поселение «Победа», 
к/с» Волга», уч-к №137, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Ольга Сергеевна  
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,  д. 22, кв. 2,тел. 8-919-064-40-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
дом 27/51, 2 этаж, МУП «Ржевархитектура» 25 июня 2019г в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка, 
расположенного по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п «Победа», 
к/с»Волга»,уч-к №137 кад. № 69:27:0192502: 158.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 

mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
31188; являющимся работником юридического лица МУП «Землемер», 
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельного участка № 69:46:0090735:3, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Дзержинского, д. 4а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Администрация Ржевского района информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, д. Редькино, с/п «Хорошево», кадастровый номер 
69:27:0321101:ЗУ1, площадью 855 кв.м., для индивидуального 
жилищного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать  заявление до 21.06.19, 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 
документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления 
прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

 ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информи-

рует о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, назначенного на 20 мая 2019 г., в 15.00, по 
адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 при-
знается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
С единственным участником, Сугян Татьяной Ивановной, будет за-
ключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом 
разрешенного использования «Обслуживание автотранспорта» с 
кадастровым номером 69:46:0090311:188. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Торопец-
кий тракт, общей площадью 513 кв.м., в целях строительства ав-
томобильного сервиса. Срок аренды 32(тридцать два) месяца. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона – 56607,42 рублей РФ 
(пятьдесят шесть тысяч шестьсот семь рублей 42 коп.)

Заказчиком кадастровых работ является председатель комитета по 
управлению имуществом г. Ржева Тверской области Булыгина О. Б.: 
адрес: Тверская область, г Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, тел. 
8 (48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 
24 июня 2019 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок кадастровый 
№69:46:0090735:2; другие земельные участки из кадастрового квар-
тала №69:46:0090735, № 69:46:0090741, смежные с земельным участ-
ком кадастровый №69:46:0090735:3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

***
Итоговый документ публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Ржевской го-
родской Думы от 25.04.2019 года № 293, опубликованным в газете 
«Ржевская правда» от 02.05.2019 № 17.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Ржева за 2018 год».

Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 16.05.2019 года  в 16 часов 00 мин. по адре-

су: Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33 (зда-
ние Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

№ 
п/п

Предложения 
и рекоменда-
ции экспертов

Предложение
 внесено (под-

держано):

Примеча-
ния

1. Нет - -

Председатель публичных слушаний В.В. Родивилов
Секретарь публичных слушаний О.Б. Кольцова

Администрация с/п «Победа» Ржевского района Тверской 
области сообщает, что вступила в программу поддержки местных 
инициатив Тверской области с объектом «Благоустройство терри-
тории гражданского кладбища в д. Филькино». Одно из условий 
участия в ППМИ – софинансирование объекта со стороны жителей. 
Убедительная просьба к людям, чьи родственники захоронены на 
гражданском кладбище д. Филькино, принять участие в сборе де-
нежных средств, сумма взноса – 1000 рублей. 

Контактные телефоны: 8(48232)76-133, 76-303, администра-
ция с/п Победа; 8(48232)76-211, территориальный специалист 
Бахмутовского участка; e-mail: mosppobeda@yandex.ru.
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2019 РАССКАЗ-

БЫЛЬ

Ответы на сканворд в № 19

Вечером, лёжа на соседних «шкон-
ках», Ряпушенко начал разговор о 
главном: 

– Лето скоро, Колюнь!
– Чего? – переспросил Косяков.
– Лето, говорю. Хорошо бы на трав-

ке полежать, а лучше – на песочке, где-
нибудь на взморье...

– Хорошо-то хорошо, а мани-мани? – 
пропел Коля.

– Мани есть. Даже кое-что поболе, – 
ответил Ряпушенко.

– Точняк? – наклонился к нему 
Косяков. 

– Чё, побожиться? 
– Не надо. Верю.
Какое-то время помолчали. Ряпушен-

ко не торопил Косякова, знал, что нату-
ра у него алчная – раскрутился с «хи-
мии» за дешёвые сережки, которые 
украл у бывшей  сожительницы. «Ко-
лосники» в топке горели, а смочить бы-
ло нечем», – так пояснил причину кра-
жи Косяков. 

По радио заиграл гимн.
– Ряп? – задышал в ухо Коля. – Давай 

завтра, когда мусор будут выносить? Ты 
берёшь девку, а я – дежурного.

– Замётано! – согласился Ряпушенко. 
Утром, выбросив мусор, Ряпушенко 

подошёл к полуоткрытой двери камеры, 
резко оттолкнул от неё Марию, а затем 
ударил её ведром по голове. От неожи-
данного нападения она отшатнулась в 

сторону. А из камеры, в образовавший-
ся проём, уже ломился Косяков, держа в 
руке отрезок металлической трубы. Тру-
ба свистнула и опустилась на подстав-
ленную руку дежурного. 

В углу коридора уже шла борьба меж-
ду худенькой женщиной и убийцей. Ря-
пушенко, стараясь избавиться от Ма-
рии, наносил ей удары, куда придётся, 
но она не сдавалась. Наконец, оттол-
кнув её, рецидивист бросился к решёт-
ке двери. Сообразив, что Ряпушенко мо-
жет выйти из коридора, Мария вцепи-
лась ему в волосы. «Только бы не отпу-
стить его! Только бы не отпустить!».

– Убью, сука! – взвыл Ряпушёнок и, 
оторвавшись от Марии, схватил отрезок  
металлической трубы, который лежал от 
него в метре.

Мария в горячке не почувствовала 
боли – лишь ощутила, как в руке, ко-
торой она защищалась от ударов по го-
лове, что-то хрустнуло. Но продолжа-
ла борьбу. «Не дать ему выйти, задер-
жать на этаже! Задержать во что бы то 
ни стало!». Левая рука повисла, но пра-
вая, повинуясь команде, крепко держа-
ла его за полу пиджака. Снова удары. 
И дикие безумные глаза убийцы. Никто 
не считал, сколько длилась эта нерав-
ная схватка. Маша отпустила Ряпушен-
ко, только когда услышала голос стар-
шего по корпусу: 

– А ну, гад, ложись!

Почти четыре месяца Мария прове-
ла на больничной койке. Сломанные ко-
сти руки никак не срасталась. Тогда их 
ломали и снова – ставили гипс. И так – 
несколько раз. Приходили родные, то-
варищи по службе, подруги. Вздыхали, 
хвалили: 

– Маша! Ты – героиня!
А она, молча улыбаясь, отвечала: 
– Какая там героиня. Просто исполня-

ла свой долг.
Вот так – легко и просто. А ведь толь-

ко благодаря её выдержке, смелости, 
силе воли удалось выиграть драгоцен-
ное время, чтобы быстро и без тяжких 
последствий обезвредить двух матёрых 
бандитов. Кто знает, что могло бы про-
изойти, завладей Ряпушенко и Косяков 
ключами от решётки и дежурного поме-
щения. Им ведь терять было нечего. Не 
вышло у них – реализовать задуманное. 
И всё из-за худенькой, хрупкой Маши, 
для которой честь, долг и достоинство 
были превыше всего.

1989 год.

Владимир ГРЕХОВ

Этот рассказ-быль – о бывшем 
сотруднике учреждения ИЗ-69/3 г. 
Ржева (следственный изолятор №3) 
Марии Георгиевне Хрянской. Она, не 
дрогнув, выстояла в схватке с убий-
цей, который вместе с сокамерником 
пытался совершить  побег. Фамилия 
Маши – настоящая, остальные – вы-
мышленные, но в основу  рассказа 
легли реальные события 1989 года. 

В камере их было трое: ранее суди-
мый Ряпушенко, бывший «химик» Кося-
ков, арестованный за кражу личных ве-
щей и побег из-под стражи, да Иван, ко-
торого первые двое в расчёт не брали 
– мелковат был. Ряпушенко заранее всё 
рассчитал: «Как ни крути, а за убийство 
четверых – «вышак» светит. А вдруг по-
везёт? Надо попытать счастья. Уйти в 
бега. Затеряться, растаять среди милли-
онов, залезть в тайгу, в тундру, к чёрту 
на рога! Но зато – жить! Жить! ЖИТЬ!».

Напоследок судьба подкинула ему в 
напарники Колю Косякова. Не худосоч-
ный малый. Глуповат, правда... Но ведь 
с ним не в шахматы играть. Для дела 
его ум и не нужен. Главное – его бы-
чья сила.

«ХРУПКАЯ»  МАША
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в бывшем общежи-
тии «Элтры» по ул. Мира, дом 
10, 22,8 кв. м. Недорого. Тел. 
8-909-265-39-33.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-167-58-62.

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

Комната в коммун. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. 
дома, без горячей воды. Тел. 
8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома. Тел. 8-900-013-04-62.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Степан-
ченко, дом 31. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-183-91-83. 

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 32 кв. м. 
Тел. 8-9150735-22-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 5/5 эт. дома, 31 
кв. м, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 750 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-904-005-74-76.

1-комн. бл. кв. по Служебно-
му проезду, дом 3. Тел.: 8-915-
718-43-07, 8-916-633-66-94.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 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 капре-
монт, лоджия, окна на юг, уют-
ная, светлая, не угловая. В при-
стройке к дому магазин «Пятё-
рочка» и аптека, около дома зо-
на отдыха в соснах, 5 мин. до 
центра. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

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

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

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.

СДАЮ
1-комн. кв. Тел. 

8-901-122-08-48.
1-комн. бл. кв. по ул. Ти-

мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Марата. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Пио-
нерская, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-915-721-68-34.

1-комн. бл. кв. по Служебно-
му проезду, дом 3. Тел.: 8-915-
718-43-07, 8-916-633-66-94.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 32 кв. м, косм. ремонт, на 
1-2-комн. кв. в любом другом 
районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-002-03-66.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор, 4/5 эт. дома, на 1-комн. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

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 Москвы. 
Тел. 8-915-170-23-12. 

Полдома по ул. Володарско-
го, 8,5 соток, газ, вода, баня, 
гараж. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-160-88-79.

Дом деревянный по ул. Пер-
вомайская, 60 кв. м. Можно по 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

Дом двухэтажный по ул. Н. 
Головни, 230 кв. м, без отдел-
ки, участок 8 соток. Цена 2 млн. 
рублей, документы готовы. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Чехова, 3 ком-
наты, 53 кв. м, газовое ото-
пление, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом под дачу в д. Тростино, 
10 км от города, печное отопле-
ние, газ баллон, вода колонка, 
19 соток. Тел. 8-915-727-09-50.

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 1-я линия Волги, ото-
пление, скважина, участ-
ки 10,5 и 11,5 соток. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом бл. в Захолынском рай-
оне, 70 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дом бл., по ул. М. Горько-
го, участок 13 соток, мож-
но под строительство. Тел. 
8-910-931-28-20.

Дом бл., кирпичный в се-
ло Красное, Старицкого райо-
на, 70 кв. м, участок 45 соток, 
на участке беседка и сарай, сад, 
огород. Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дом бл., деревянный в село 
Красное, Старицкого района, 
новый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, участок 15 соток, ого-
рожен, подъезд асфальт, свет, 
газ, вода проходит рядом с до-
мом, лес, река 400 м от дома. 

Тел. 8(48263) 5-22-87.
Дача в кооперативе «Вос-

точное-2», дом, 6 соток, лет-
ний водопровод, туалет, са-
рай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе «Волга» 
с 2-этажным кирпичным домом, 
6 соток, пл/яг насаждения, во-
да, свет. Цена 250 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-952-067-51-33.

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

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

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 30 со-
ток, 3 км от Ржева. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок 10 соток, 
с кирпичным домом 3х4, печ-
ное отопление, газ баллон, ко-
лодец, пруд, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния Волги, 11,4 сотки. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дачный участок в коопера-
тиве «Родничок», берег Вол-
ги, 4,7 соток, небольшой до-
мик, 1-я линия Волги. Тел. 
8-910-937-08-52.

Дачный участок в с/к «Вол-
га», 2-я линия Волги. Тел. 
8-915-715-55-95.

Дачный участок в коопе-
ративе «Восточный-3». Тел. 
8-910-846-21-10.

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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 коле-
со, новый. Цена 70 тыс. рублей. 

Тел. 8-952-063-90-53.
ЗИЛ-130. Тел. 

8-960-710-84-06.
ГАЗ-31105, 2006 г. в., пробег 

98 тыс.км, в хорошее состоянии. 
Цена 50 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74.

Детский велосипед «Stels», 
на ребёнка от 5-9 лет, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 6-64-70, 
8-910-841-07-39.

Детский велосипед на воз-
раст от 3-5 лет, цвет синий. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж металлический, новый. 
Тел. 8-904-009-06-63.

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

ЗАПЧАСТИ/ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Амортизатор, продоль-
ная тяга, шланги гидроуси-
лителя, реле-регулятор. Тел. 
8-960-710-84-06.

Диски литые, новые, 4 шт. 
Тел. 8-905-128-04-88.

Чехлы шерстяные на а/м ГАЗ-
3110 Волга. Цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-999-780-14-27. 

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.

ОТДАМ
Ремни вентилятора на ЗИЛ-

130; тормозные накладки на 
УАЗ-469. Тел. 8-960-710-84-06.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Шкаф-пенал, кресло. Недо-
рого. Тел. 8-904-004-23-42.

Комод. Тел. 8-915-738-86-30.
Кровать 1-спальная; кресло. 

Тел. 2-10-18.
Прихожая; угловой компью-

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электроплитка, утюг, ко-

феварка, мясорубка. Тел. 
8-915-703-97-85.

Стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 8-910-533-65-28.

Телевизор «Sharp», цена 2500 
рублей. Тел. 8-910-842-20-21.

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

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

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

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

2-комн. част. бл. кв., 4/4 
эт. дома. Недорого. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, дом 
36а, около школы №12. Тел. 
8-904-019-44-04.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 4/9 эт. дома, инд. 
газ. отопление, ремонт. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, окна и балкон пла-
стик, натяжной потолок, полы 
ламинат, кухня с мебелью. Тел.: 
6-62-62, 8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, лоджия – 6 кв. м. Тел. 
8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 2, 2/5 эт. до-
ма, 48,8 кв. м, кухня – 9,8 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-905-129-51-41.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 1 эт., 48,7 кв. м, без 
ремонта. Тел. 8-920-153-77-67.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 102/11, 39 кв. м, во-
донагреватель, пл. окна, балкон 
заст. Торг. Тел. 8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Республи-
канская, 5/5 эт. дома, 53,2 кв. м, 
встроенная кухня, частично ме-
бель, частично мебель (новая), 
стеклопакеты, лоджия, счёт-
чики. Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-920-184-11-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48, 1 эт., 68,8 кв. м. Тел. 
8-910-840-80-05.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. лод-
жии. Тел. 8-968-769-27-50.

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, кладо-
вая – 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 и 
1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, обще-
домовой тепловой счётчик, ок-
на восток-запад, светлая. Цена 
2 млн. рублей, торг. Тел. 8-904-
002-86-30, Катерина.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама

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.
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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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Одежда и обувь на мальчика 
от 3-13 лет; одежда МЧС, муж-
ская, новая и б/у; кимоно, 2 шт., 
обувь. Тел. 8-915-703-97-85. 

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза дойная, комолая, заа-
ненской породы, возраст 1 год. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Коза первым окотом, даёт 5 
литров молока. Цена 15 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-703-96-75.

Козочка, возраст 1 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

Козлики и козочки от высо-
коудойной козы, возраст 2 мес. 
Тел.: 79-202, 8-915-703-96-75.

Фиалки крупные, Голландия. 
Тел. 2-04-84.

Поросята белые, возраст 1 
мес., вес 8-10 кг. Цена 4500 
рублей. Возможна ДОСТАВ-
КА. 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, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, добрые, пуши-

стые, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-737-40-92.

Котёнка, возраст 1,5 
мес., ко всему приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Клетки для попугаев, раз-
мер 51х32х39, новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

Семенной пророщенный кар-
тофель. Цена 150 руб/ведро. 
Тел. 8-920-163-78-18.

Картофель. Тел. 
8-910-842-20-21.

Картофель семенной 
и крупный. Дёшево. Тел. 
8-919-068-59-46.

Памперсы № 2,4; чай-
ный сервиз на 12 персон. Тел. 
8-915-739-23-02. 

Шпалы ж/б, цена 350 руб/шт. 
Тел. 8-904-356-77-77.

Гвозди 70, 90, 120; фане-
ра, 5, 10 мм. За полцены. Тел. 
8-910-845-14-77.

Коляска тракторная, сег-
ментная, грабли. Тел. 
8-915-713-05-51.

Картофель крупный, цена 
200 руб/ведро, семенной, це-
на 150 руб/ведро. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Канистры алюминиевые, 

20 литров; бочка из пластика 
на 100 литров; триммер. Тел. 
8-915-723-71-30.

Памперсы. Недорого. Тел. 
8-980-640-57-27.

Кирпич б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

Люстры; навесные зеркала; 
цифровой телефон «Panasonic»; 
ковёр, ч/ш, размер 2х3; ко-
вёр на пол, размер 2х3. Тел. 
8-905-548-72-47.

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, 
овощи, фрукты, и другое). 
Цены от 5 руб/кг. Адрес: 
Ржевский район, д. Кокош-
кино, с 8.00-17.00, суббота, 
воскресенье выходной. Тел. 
8-929-654-94-95, Максим, 
ООО «Экспромт». 

Кирпич, б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домашней 
коллекции. Тел.: 8-915-740-25-
69, 8-915-737-10-56.

Телега тракторная, двухко-
лёсная, ширина – 1,5 м, длина – 
2,2 м. Тел. 8-910-539-08-17.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Рога оленя, лося; струю 
бобра. Тел. 8-905-609-43-57.

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 
г., статуэтки, серебро, зна-
ки, самовары, колокольчики. 
Тел. 8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru. 

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.

Требуется водитель кате-
гории С, Е, на КамАЗ с гидро-
манипулятором, Ломовоз, для 
перевозки металлолома по го-
роду и району, з/п по собеседо-
ванию. Тел. 8-910-646-94-23.

МКП г. Ржева «БиЛД» требу-
ется водитель автовышки АГП-
22. Тел. 2-35-91.

ООО «МК «Подъём» на по-
стоянную работу требуются: 
электрогазосварщик, сле-
сарь по изготовлению и 
сборке металлоконструк-
ций, маляр по покраске ме-
таллоконструкций, плотник, 
оператор металлообрабаты-
вающего оборудования. Об-

ращаться по адресу: Ржев, ул. 
Центральная, 19. Тел.: 2-22-
07, 8-904-022-77-20.

В аптеку ООО «Верона» тре-
буется фармацевт. Тел.: 3-25-
85, 8-904-007-47-00.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси. Тел. 3-29-86.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель а/м «МАЗ», водитель 
погрузчика, бункеровщик, 
машинист конвейеров. Рабо-
та в горном цехе (карьере). Об-
ращаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспор-
том предприятия.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на 
подработку или на постоянной 
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 автомо-
биль MAN; водитель категории 
С, Е на автомобиль с гидрома-
нипулятором (ломовоз). Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-008-10-01.

Требуется бригада мон-
тажников с автомобилем (же-
лательно с микроавтобусом). 
Для монтажа детских площа-
док. Тел.: 8-915-704-48-75, 
8-985-026-57-88. 

На сезонную работу (июль-
сентябрь) требуются рабочие 
на обработку рыбы на Кам-
чатку. Зарплата от 40 тыс. ру-
блей. Питание, проживание, до-
рога за счёт работодателя. Тел. 
8-961-017-66-81.

Заводу «РЖЕВМАШ» тре-
буются: электрогазосварщик, 
маляр металлоконструкций. 
Обращаться: г. Ржев, Осташков-
ское шоссе, д.14.  Тел. 8-952-
088-84-62. Резюме присылать 
на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru

Требуется технолог пищево-
го производства (корма для жи-
вотных) по адресу: Ржевский 
район, д. Кокошкино. Опыт ра-
боты приветствуется. Зарпла-
та – по результатам собеседова-
ния. Тел. 929-654-94-95, ООО 
«Экспромт». 

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через не-
делю, жилье предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный ра-
бочий день. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возможно 
предоставление общежития. 
Тел. 8-920-687-31-89.

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);

- автомойщик.
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.

СХТ г. Старица приглашает 
на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по 
ТК, оплачиваемый отпуск, 
больничный, з/п – 30 тыс. 
рублей (без задержек). Воз-
можно обучение, общежитие 
и компенсация топлива лич-
ного автотранспорта при про-
езде. Тел. 8-920-687-31-89. 

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86. 

Фермерскому
хозяйству 

требуются рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-727-62-50. 

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Фун-
даменты, заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70. 

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. Ле-
чебные вулканические кам-
ни с Байкала. Мангал. И мно-
го-много другого. Дёше-
во! Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Квалифицированная бри-
гада предлагает услуги по 
ремонту помещений (квар-
тир, магазинов, офисов, кот-
теджей) любой сложности от 
косметического до капиталь-
ного. Все виды отделочных 
работ: сантехника, электри-
ка, плитка, обои, паркет, сва-
рочные работы и др.). Выезд 
на замер, консультация по 
подбору и закупка матери-
алов БЕСПЛАТНО. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-910-
649-83-06, 8-904-019-04-20.

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 ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.

МКП г. Ржева «БиЛД» предлагает услуги:
– автовышки АГП-22 с экипажем и без (высота 22 м);
– предоставление бункера (8 куб.м) и вывоз крупногабарит-

ного и строительного мусора; 
– илососной машины (ассенизаторская) КО-503 (V бочки = 

4 куб.м);
– трактора МТЗ-320 (щётка);
– МТЗ-82 «Агата» (подметальная уборочная машина);
– фронтального погрузчика «АМКОДОР» (V ковша = 1,25 

куб.м);
– экскаватора ЭО-2621В (V ковша = 0,25 куб.м);
– уборка территории вручную (силами дворников);
– скашивание травы триммером, бензокосилкой;
– грузоперевозки (самосвал 5, 10 тонн);
– токарные работы;
– сварочные работы.
Доступные цены, индивидуальный подход, квалифициро-

ванные рабочие, своевременное выполнение работ!
Телефоны для справок: 8(48232) 2-35-91, 8-904-017-41-61. 
Грузоперевозки. Термофургон Т-4, длина – 2,7 м, до 1 тонны. 
Тел. 8-910-938-64-05.

ООО «РЖЕВМАШ» требуются:
– АССИСТЕНТ ЮРИСТА 
Требования: высшее юридическое образование; знание 

законодательства в области гражданского и трудового права; 
уверенный пользователь ПК и оргтехники, хорошее знание 
пакета MS Office; навыки работы со специализированными 
справочными системами и иными средствами поиска; 
знание средств и ресурсов сети Интернет; умение работать с 
большими объемами информации; умение работать в режиме 
многозадачности; грамотная письменная и устная речь; 
аккуратность в работе с документами; умение работать с 
людьми, коммуникабельность; опыт работы от 1 года.

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Требования: высшее техническое образование, опыт работы 

на машиностроительном предприятии, знание ЕСКД, опыт 
работы с 3Dмоделированием (Т-flex, Solid works, Компас…), 
готовность к командировкам.

– ФРЕЗЕРОВЩИК
– СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Требование: умение читать чертежи.
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
– МАЛЯР ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ
Просьба направлять резюме на электронный адрес: 

rabota@em-t.ru.
Обращаться по телефонам: 8-952-088-84-62 или по 

адресу: Тверская обл. г. Ржев, Осташковское шоссе, д.14 
(кабинет № 302).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 24 июня 2019 года, в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области  от 13.05.2019 г. № 215 
па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая 
2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 
июня 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 июня 2019 го-
да, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона 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: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют 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 
21.06.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0310701:162 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Медведево», д. Кузьмарино, общей площа-
дью 1875 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0223301:161 из земель населённых пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Медведево», д. Кузьмарино, общей площа-
дью 2000 кв. м., вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0250501:235 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д. Костерево, общей площадью 
584 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Технические условия (для ИЖС) от 23.04.2019 г. №177, от 
14.05.2019 № 199 на подключение к коммунальном системам водо-
снабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы) –  не менее 1,5% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка: ЛОТ 1 – 4700,00 руб. (четыре тысячи семь-
сот рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 5000,00 руб. (пять тысяч рублей 00 
копеек); ЛОТ 3 – 1260,00 руб. (одна тысяча двести шестьдесят ру-
блей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 141,00 руб. (сто сорок один рубль 00 ко-
пеек); ЛОТ 2 – 150,00 руб. (сто пятьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 3 
– 37,80 руб. (тридцать семь рублей 80 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 940,00 руб. (девять-
сот сорок рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 1000,00 руб. (одна тысяча ру-
блей 00 копеек); ЛОТ 3 – 252,00 руб. (двести пятьдесят два рубля 
00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 
участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее 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 аукциона, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра 
подписанного 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 за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Медведево» 
28648426, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,  КБК 603 111 05 01305 
0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свобод-
ной форме).

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

вещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на уча-
стие в аукционе; проект договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 24 июня 2019 года, в 15 часов 00 ми-
нут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения:

1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Админи-
страции Ржевского района Тверской области  от 13.05.2019 г. № 214 
па «О проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды 3 года.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая 
2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 
июня 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 июня 2019  го-
да, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона 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: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земельного участка 
осуществляется на основании заявлений 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 
21.06.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330601:175 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Есинка», д.Юрятино, общей площадью 
22882 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка: ЛОТ 1 – 1260,00 руб. (одна тысяча двести 
шестьдесят рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной це-
ны предмета аукциона: ЛОТ 1 – 37,80 руб. (тридцать семь рублей 
80 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% 
от начальной  цены предмета аукциона: ЛОТ 1 –  250,00 руб. (двести 
пятьдесят рублей 00 копеек).

2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного 
участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпляра 
подписанного 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 за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Есинка» 
28648413,  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свобод-
ной форме).

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-
вещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на уча-
стие в аукционе; проект  договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении закрытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 24 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 Админи-

страции Ржевского района Тверской области №232 па от 16.05.2019 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка  на территории Ржевского района Тверской 
области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 мая 
2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 ию-
ня 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 июня 2019 го-
да, в 14.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона 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 
19.06.2019 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0323008:212 из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 

д.Хорошево, общей площадью 1457 кв.м., разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства; 

2.2. Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 – 7 
571,66руб. (Семь тысяч пятьсот семьдесят один рубль 66 коп.);

2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 
227,15 руб. (Двести двадцать семь рублей 15 коп.);

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-
ной цены: ЛОТ 1 – 1514,33 руб. ( Одна тысяча пятьсот четырнадцать 
рублей 33 коп.);

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

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448  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 аукцио-
не по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) ко-
пии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться граждане.
***

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность  

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

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация горо-
да Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, для использования в целях обслужива-
ния автотранспорта, без права строительства.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место на-
хождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны 
для справок 8(48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Ор-
ганизатора аукциона: kuirzhev@mail.ru. 

Основание для проведения аукциона:  постановление  Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 07.05.2019г. №356 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Кирова, для ис-
пользования в целях обслуживания автотранспорта, без права строи-
тельства», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению 
имуществом  города Ржева Тверской области от 13.05.2019 г. №115.

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

Дата проведения аукциона: 24 июня 2019 года в 15 ч. 00 мин. 
по московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб. №7. Дата и место регистра-
ции участников аукциона: 24 июня 2019 года, с 14.00 до 14.50 по мо-
сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8.  

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 –  земельный участок с видом разрешенного использо-

вания «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номером 
69:46:0070251:348. Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Тверская область, г. Ржев, улица Кирова, общей площадью 54 
кв.м., для использования в целях обслуживания автотранспорта без 
права строительства. Право на земельный участок не зарегистриро-
вано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 81710,10  рублей РФ (во-
семьдесят одна тысяча семьсот десять рублей 10 коп.). 

Размер задатка составляет 40855,05 рублей РФ (сорок тысяч во-
семьсот пятьдесят пять рублей 05 коп.)

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены 
предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона 2451,00 
рублей РФ (две тысячи четыреста пятьдесят один рубль 00 копеек). 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер цены предмета аукциона. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каби-
нет №8. 

Срок приема заявок: с 24 мая 2019 г. по 21 июня 2019 г., до 12 
час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 
12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница – с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема зая-
вок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заяв-
ки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). Зада-
ток должен поступить не позднее 21 июня 2019г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Органи-
затора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 21 июня 2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о пред-
мете аукциона).

 Условия заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (При-
ложение № 2).

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

Извещение со сведениями о предмете аукциона: порядок прие-
ма заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукци-
она, подведение итогов аукциона размещены с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-прода-
жи земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.
presska.ru, на официальных сайтах: Администрации города Ржева 
Тверской области: www.rzhevcity.ru и «Официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов»: 
www.torgi.gov.ru.
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Поздравляем 
МАТВЕЕВА Николая Дмитриевича

 с юбилеем!
Уважаемый Николай Дмитриевич!
В свой славный юбилей 
примите поздравленья от друзей!
В нелёгкой жизни свой закон: 
кто терпелив – не побеждён!
Живите вы как можно дольше, 
чтоб пользы было ещё больше!
И в самом деле, дай вам Боже, 
ЗДОРОВЬЯ, что всего дороже!
Покрепче сил, любви, друзей
и много светлых тёплых дней!

Валентина, Ирина, Анастасия

«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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 Нилову 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 С.-Петербурге» (2 дня/1ночь) 
 Стоимость тура – 8700 руб. (дети), 8900 руб. (взрослые).

21-22 июня – 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 № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомит-
ся с независимым мужчиной 
близкого или старшего возрас-
та. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 549. Женщина 56 
лет, люблю природу, путеше-
ствия, познакомлюсь с мужчи-
ной близкого возраста, не зло-
употребляющим алкоголем, для 
совместного проживания. Тел. 
8-900-112-76-38.

Абонент № 561. Стройная 
женщина 47 лет желает позна-
комиться с порядочным мужчи-
ной близкого возраста без жи-
лищных проблем, для серьёз-
ных отношений. 

Абонент № 566. Мужчина, 
48/188, без проблем, не куря-
щий, военный пенсионер, рабо-
тающий, ищет свободную жен-
щину, не склонную к полноте, 
до 48 лет, без ж/п, для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-904-352-
42-42.

Абонент № 573. Познаком-
люсь с порядочной женщиной 
35-48 лет для создания семьи. 
Дети не помеха. Русский, граж-
данин РФ, 42/186/87, без жи-
лья, работаю, хозяйственный, 
люблю работать на приусадеб-
ном участке. Тел. 8-905-606-27-
66.

Абонент № 576. Мужчина с 
доброй душой и горячим серд-
цем, работающий, без в/п, без 
жилищных проблем, познако-
мится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-920-185-
02-33.

реклама
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Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газопроводов 
(ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям которых проходит 
газопровод высокого давления и кабель технологической связи, проходящий 
параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы 
в охранной зоне газопровода разрешается производить только после 
согласования с администрацией района и письменного разрешения руководства 

ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи разрешается 
производить после предварительного  уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспорта, размещать 

коллективные сады и огороды.
Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба сообщить по адресу:
172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 
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