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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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2019 ПАНОРАМА

По инициативе местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 26 мая в 
Ржеве состоялся праймериз (пред-
варительное голосование) по отбору 
кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты 
Ржевской городской Думы седьмого 
созыва. 

Явка составила 4,25% (1940 человек) 
от общего числа избирателей, занесён-
ных в списки для голосования, и это луч-
ший результат в регионе. Наибольшее 
число избирателей зафиксировано на 
избирательных участках №6 (Централь-
ная библиотека имени А.Н. Островского) 
и №19 (клуб «Текстильщик»).

27 мая местным организационным ко-
митетом были подведены итоги голосо-
вания и сформирован итоговый список 
кандидатов. В него вошли: 

1. Аверина Ольга Геннадьевна 
2. Алексеев Сергей Игоревич 

НЕДЕЛИ

3. Бегларян Анатолий Сергеевич 
4. Бобкова Ольга Вячеславовна 
5. Вишняков Игорь Валентинович 
6. Горохов Илья Николаевич 
7. Дулева Марина Геннадьевна 
8. Замятин Вячеслав Викторович 
9. Ильин Владимир Викторович 
10. Ильина Надежда Геннадьевна 
11. Карпов Владимир Константинович 
12. Комарова Татьяна Алексеевна 
13. Константинов Андрей Викторович 
14. Маслакова Елена Николаевна 
15. Муратова Нонна Николаевна 
16. Образцов Александр Николаевич 
17. Образцова Людмила Васильевна 
18. Привалов Владимир Андреевич 
19. Родионова Диана Александровна 
20. Самарин Сергей Алексеевич 
21. Фаер Андрей Витальевич.
На снимках: идёт голосование на изби-

рательных участках №14 (СОШ №4) и № 21 
(СОШ №11).

2019 ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ЗАЩИТОЙ КАНДИДАТСКОЙ, ДОКТОР!

Надежда БЕЛОВА

Коллек-
тив на-
шей газе-
ты от всей 
души по-
здравляет 
известно-
го в регио-
не флебо-
лога, на-
шего по-
стоянного 
автора – 
врача сердечно-сосудистого хирур-
га, преподавателя кафедры сердеч-
но-сосудистой хирургии Тверско-
го государственного медицинско-
го университета Максима Страхова 
с успешной защитой кандидатской 
диссертации!

В столичном диссертационном сове-
те Национального медико-хирургиче-
ского центра имени Н.И. Пирогова со-
стоялась долгожданная защита диссер-
тации известного тверского врача Мак-
сима Страхова на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук 
по специальности «сердечно-сосуди-
стая хирургия». Научным руководите-
лем диссертации является заведующий 
кафедрой сердечно-сосудистой хирур-
гии ТГМУ, заведующий отделением кар-
диохирургии Областной клинической 
больницы, доктор медицинских наук, 
профессор Юрий Иванович Казаков.

Диссертационная работа доктора 
Страхова посвящена невероятно слож-
ной и одновременно весьма актуаль-
ной в современной медицинской нау-
ке теме – оптимизации хирургической 
помощи пациентам пожилого возраста 
с критической ишемией нижних конеч-
ностей. Результаты проведённого ис-
следования направлены на снижение 
нарастающего в последние годы ко-
личества ампутаций у людей преклон-
ного возраста с тяжёлыми проявлени-
ями атеросклеротической болезни со-
судов нижних конечностей. Автор ра-
боты предложил и успешно апробиро-
вал на практике собственный алгоритм 
поэтапной медицинской помощи пожи-
лым пациентам с одновременным пора-
жением различных артериальных бас-
сейнов, позволяющий снизить процент 
послеоперационных осложнений и из-
бежать острых инфарктов и инсультов 
у столь сложной категории больных. 

Научную и практическую ценность 
проведённой М.А. Страховым диссер-
тационной работы подчеркнули вы-
ступившие на защите диссертации его 
официальные оппоненты – ведущие 
специалисты в этой отрасли: заведую-
щий отделением патологии сосудов На-
ционального центра ССХ им. А.Н. Ба-
кулева Валерий Аракелян и руково-
дитель отделения сосудистой хирур-
гии Федерального НИИ скорой помо-
щи им. Склифосовского Игорь Михай-
лов. Оба профессора высоко оценили 
высокий уровень диссертации М. Стра-
хова, отметили чрезвычайную актуаль-
ность выбранной тематики и сложность 
практического воплощения целей и за-
дач, с которыми автор в итоге успешно 
справился. 

Напомним: Максим Александрович 
является организатором и куратором 
флебологической службы Центра спе-
циализированных видов медицинской 
помощи имени В.П. Аваева, он заслу-
женно снискал славу успешного и ак-
тивно оперирующего хирурга-флебо-
лога. Помимо прочего, доктор является 
преподавателем кафедры сердечно-со-
судистой хирургии Тверского государ-
ственного медицинского университета, 
врачом-сердечно-сосудистым хирур-
гом Областной клинической больницы 
и медицинского центра «Эксперт».

Следует особенно отметить тот факт, 
что профессиональные успехи и хирур-
гическое мастерство М. Страхова высо-
ко ценят не только коллеги, но и мно-
гочисленные пациенты – Максим явля-
ется абсолютным рекордсменом по ко-
личеству опубликованных его паци-
ентами на федеральном сайте «ПРО-
ДОКТОРОВ.РУ» отзывов, что позволяет 
включить имя доктора в число наибо-

лее известных и востребованных спе-
циалистов Тверского региона.

Доктор Страхов специализируется 
на косметологических операциях при 
различных стадиях варикозного рас-
ширения вен, владеет всеми видами 

современного хирургического лечения 
варикозной болезни, уникальной мето-
дикой эндовенозной лазерной облите-
рации варикозных вен, всеми видами 
склеротерапии, является специалистом 
по УЗИ-диагностике венозной патоло-
гии. Кроме того, он активно практикует 
амбулаторные малоинвазивные флебо-
логические операции без использова-
ния общего наркоза и спинальной ане-
стезии. В стационарной практике Мак-
сим Александрович освоил все основ-
ные  виды операций на магистральных 
артериях при атеросклеротическом по-
ражении, выполняет оперативные вме-
шательства на сонных артериях, зани-
мается оперативной аритмологией. Он 
– соавтор более 60 научных публика-
ций, ряда учебных и учебно-методиче-
ских пособий для студентов и практи-
ческих врачей.

Помимо своей медицинской деятель-
ности Максим активно занимается жур-
налистикой и литературным творче-
ством, является членом Союза журна-
листов России и Союза российских пи-
сателей, лауреатом литературных пре-
мий им. М.А. Булгакова и им. М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Он – автор пяти книг 
и более 500 публикаций в СМИ и жур-
налах, троекратный обладатель Госу-
дарственного гранта Минкультуры РФ.

Коллектив «РП» ещё раз поздрав-
ляет Максима со знаковым достижени-
ем в его профессиональной деятель-
ности, желает ему дальнейших успе-
хов в научной и практической врачеб-
ной работе, процветания, карьерного 
роста и ещё больше благодарных па-
циентов! Ну и, конечно, ждём защиты 
докторской!

Фото из личного архива.

Модель памятника советскому солдату для Ржевского мемориала про-
шла испытания на ветровые нагрузки и устойчивость в Научно-исследо-
вательском комплексе Центрального аэрогидродинамического института 
имени профессора Н.Е. Жуковского (Москва).

Специально изготовленная мо-
дель скульптуры была последо-
вательно помещена в несколь-
ко испытательных камер, установ-
ку угловых колебаний, моделирую-
щую динамическое поведение мо-
дели в направлении, перпендику-
лярном потоку, а также в аэроди-
намическую трубу. Эксперименты 
подтвердили характеристики ве-
тровой нагрузки, заложенные в 
проект. Конструкция памятника по-
казала аэродинамическую устой-
чивость в нормативных условиях 
ветра. 

Скульптура советского солдата – 
далеко не первое монументальное 
сооружение, проходящее исследо-
вания на ветровые нагрузки в ве-
дущем центре авиационной науки. 
Аналогичные исследования в своё 
время проходили такие высотные 
сооружения, как монумент «Рабо-
чий и колхозница» и монумент По-
беды на Поклонной горе. При ис-
следовании ветровых нагрузок и 
воздействий на уникальные высот-
ные здания, монументы и мостовые 
сооружения ЦАГИ использует пе-
редовые технологии и методики, 
во многом превосходящие уровень 
мировой практики. 

Мемориальный комплекс в па-
мять обо всех солдатах Великой От-
ечественной войны будет возведён 
на месте кровопролитных боёв под 

ПАМЯТНИК ПРОШЁЛ 
ИСПЫТАНИЯ 

НА ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ

Ржевом в с/п «Хорошево», близ феде-
ральной трассы М-9, по инициативе ве-
теранов – тех, кто здесь воевал, удер-
жал и обескровил силы немецкую груп-
пу армий «Центр». Проект реализует-
ся Российским военно-историческим об-
ществом при поддержке Союзного госу-
дарства, Министерства культуры России 
и правительства Тверской области.

ПРАЙМЕРИЗ-2019: 
ЕСТЬ КАНДИДАТЫ 

ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»!
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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

41/65; ул. Ленина, дома №№ 18, 19; 
Советская площадь, дома №№ 1/4, 4, 
7, 8, 9, 10; Ленинградское шоссе, до-
ма №№ 29, 52; площадь Коммуны, до-
ма №№ 4, 6; Торопецкий тракт, дом № 
9/21. Установят детские площадки во 
дворах по адресам: Ленинградское 
шоссе, дома №№ 17, 19; Осташковское 
шоссе, дома №№ 10, 21 (общий двор); 
ул. Ленина, дома №№ 6, 7, 12, 18, 19, 
26; ул. Бехтерева, д. №79/9; ул. Чка-
лова, дома №№ 48, 48а; Ленинград-
ское шоссе, д. №29; ул. Грацинского, 
д. №28; Советская площадь, дома №№ 
1/4, 7, 10, 11; ул. Б. Спасская, дома 
№№ 30, 32, 41/65, 59; ул. Краностро-
ителей, дома №№ 26, 30; парк на Со-
ветской площади; Торопецкий тракт, 
д. №9/21; Селижаровский проезд, д. 
№8; ул. Робеспьера, дома №№ 1, 3; ул. 
К.Маркса, д. №12; площадь Револю-
ции, д. №25.

МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ –
 В СОБСТВЕННОСТИ ОБЛАСТИ

«Мы определились, что не будем при-
нимать мусор из других регионов. Объ-
явили это публично и внимательно сле-
дим, чтобы машины из других регионов 
к нам на полигоны не приезжали. Соб-
ственно, в этой связи полигоны и пе-
решли в государственную собствен-
ность», – заявил губернатор Игорь Ру-
деня в интервью программе «Евразия. 
Дословно» на телеканале «Мир 24».  
Отвечая на вопрос журналиста о реали-
зации национального проекта «Эколо-
гия», глава тверского региона расска-
зал, как Верхневолжье перешло на но-
вую систему обращения с ТКО: «Наш 
регион пошёл по пути создания едино-
го оператора по обращению с отхода-
ми в формате государственной компа-
нии. Мы консолидировали в государ-
ственной собственности полигоны и му-
сорные свалки. К сожалению, в преды-
дущие годы эти объекты не администри-
ровались, возникали спонтанно. Теперь 
мы наводим порядок в этой сфере – ра-
но или поздно это следовало сделать», – 
подчеркнул Игорь Руденя.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КРИТИКИ

Некоторые местные активисты уси-
ленно муссируют тему «мусорной ре-
формы» – мол, несмотря на новые пра-
вила «игры» (вновь принятую терри-
ториальную схему обращения с ТКО и 
значительно возросшие суммы на опла-
ту услуг по сбору и вывозу мусора), си-
туация на местах фактически не изме-
нилась. Возле контейнерных площадок 
образуются стихийные свалки, да и са-
ми они нередко находятся в плачевном 
состоянии. Комментируя эту тему, глава 
города первым делом сообщил: ветки и 
строительные отходы, который гражда-
не по привычке складируют возле кон-
тейнеров, к ТКО никакого отношения не 
имеют, – для их вывоза следует заклю-
чать дополнительный договор либо с УК 
либо с подрядчиком регоператора на 
местах. Однако некоторые несознатель-
ные ржевитяне это правило игнориру-
ют, в результате на контейнерных пло-
щадках можно увидеть отходы от цели-
ком разобранных строений (как, напри-
мер, на ул. Котовского). Безусловно, си-
лами МКП «БиЛД» и УК эти свалки убе-
рут – только кто даст гарантию, что они 
не возникнут вновь? 

«Мы сегодня работаем в условиях 

вновь принятой территориальной схе-
мы по обращению с отходами, и ждать 
стремительных изменений к лучшему не 
приходится – первый год можно считать 
организационным, – подчеркнул Вадим 
Родивилов. – Тем не менее, совместно с 
региональным оператором уже ведётся 
работа по изменению схемы расположе-
ния контейнерных площадок, их благоу-
стройству, замене контейнеров и приоб-
ретению новых – со временем граждане 
это увидят. 

Что же касается информации о том, 
что на полигон в с/п «Победа» вывоз-
ился мусор из Нелидова, – это целиком 
и полностью ответственность региональ-
ного оператора, с которым правитель-
ство области заключило договор на ока-
зание соответствующих услуг. Ни город-
скую, ни районную власть об этом никто 
в известность не ставил, да и не должен 
был – решения принимались на уровне 
ООО «ТСАХ», которое в полной мере за 
них отвечает».

ЖДЁМ 
СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЙ ФОНТАН

На круглом столе в администрации 
города журналисты поинтересовались, 
планируется ли ремонт фонтана на пло-
щади Революции. Глава города отметил, 
что в преддверии грядущего благоу-
стройства этой общественной зоны вряд 
ли имеет смысл восстанавливать старое, 
весьма не выразительное, а самое глав-
ное – находящееся в аварийном состоя-
нии сооружение. В рамках участия Рже-
ва в областной программе «Формиро-
вание современной городской среды» 
на этом месте нынешним летом появит-
ся светодинамический фонтан – стоимо-
стью 6,5 млн. рублей. Да и сама пло-
щадь Революции (вместе с монументом) 
в этом сезоне должна пережить второе 
рождение.

МЕЖГОРОД – БЕСПЛАТНО 
С 1 июня будет отменена плата за 

междугородные телефонные звонки с 
таксофонов универсальной услуги свя-
зи (УУС). Таким образом, с этой даты с 
таксофонов можно бесплатно позвонить 
на любые номера фиксированной те-
лефонной сети в стране, поскольку ра-
нее компания уже обнулила стоимость 
местных и внутризоновых телефонных 
соединений. 

В первую очередь таксофоны УУС вы-
полняют социальную функцию – это до 
сих пор единственное средство связи во 
многих отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктах. Около 20% тра-
фика с таксофонов составляют звонки в 
экстренные оперативные службы (ско-
рая помощь, полиция, противопожар-
ная служба). Каждый звонок в эти служ-
бы говорит о возникновении какой-то 
экстраординарной ситуации, от которой 

зависит жизнь, здоровье и безопасность 
людей. 

РЖЕВ ПРИМЕТ
ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД 

С 1 по 15 июня в Тверской области 
пройдёт XXI Волжский крестный ход, 
который в этом году посвящён 200-ле-
тию обретения мощей благоверной кня-
гини (мученицы) Иулиании Вяземской 
и Новоторжской. Его главной святыней 
станет икона святой благоверной кня-
гини Иулиании из церкви в честь Ар-
хангела Михаила города Торжка. 

Наш город встретит крестный ход 5 
июня, в 17.00, у храма Новомучеников 
и Исповедников Российских, где состо-
ится вечернее богослужение. На следу-
ющий день, 6 июня, в 8.00, крестный 
ход пройдёт по Ржеву в сторону Возне-
сенского собора; в 9.00 здесь начнёт-
ся литургия. В 16.00 он направится об-
ратно, в храм Новомучеников, – там в 
17.00 пройдёт вечернее богослужение. 
В 19.30 состоятся проводы крестного 
хода – к Волге, через Советскую пло-
щадь и старый мост. 

Торжественное открытие крестного 
хода пройдёт 1 июня на истоке Волги, 
в деревне Волговерховье Осташковско-
го района. В программе – Божествен-
ная литургия, которую возглавит ми-
трополит Тверской и Кашинский Савва, 
малое водоосвящение, концерт. Нача-
ло мероприятий – в 9.00. Для палом-
ников работают полевая кухня, фоль-
клорные площадки и детские творче-
ские мастерские.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Городская администрация напомина-
ет ржевитянам о том, что в Ржеве до 
15 июня продолжается двухмесячник 
по благоустройству и улучшению са-
нитарного состояния города. Руково-
дителям предприятий и организаций, а 
также ИП необходимо провести работы 
по приведению в нормативное состоя-
ние объектов потребительского рынка, 
входных групп, прилегающих террито-
рий, закреплённых в Постановлении 
№191 от 18.03.2019 г. Во второй поло-
вине июня будут проведены проверки 
по выполнению названных требований 
и соблюдения Правил благоустройства.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ
19 мая, около 19.20, на 242-м км ав-

тодороги М-9 «Балтия» (на территории 
Ржевского района) произошло ДТП. 
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 
29-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21154, двигаясь со стороны Пскова в 
направлении Москвы, совершая обгон, 
не справился с управлением. В резуль-
тате машина вылетела в кювет и вреза-
лась в дерево. В аварии погибли води-
тель и 24-летний пассажир ВАЗа.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ!

30 мая, в 19.00, в прямом эфире те-
леканала «Россия-24 Тверь» губернатор 
Игорь Руденя ответит на вопросы жи-
телей Верхневолжья. Телефон прямого 
эфира 8(4822) 32-36-91. Главная тема 
выпуска – реализация в Тверской обла-
сти национальных проектов.

РАЗВИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРУ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

На заседании Межведомственной ко-
миссии по земельным отношениям под 
руководством губернатора Игоря Руде-
ни было одобрено решение о внесении 
изменений в генплан с/п «Есинка». Оно 
связано с выделением шести участков, 
расположенных на территории, где соз-
даётся Ржевский мемориал советско-
му солдату, под общественно-деловую 
функциональную зону.

Свыше 228 млн. рублей напра-
вят в 2019-2020 годах из областно-
го бюджета на реконструкцию автодо-
роги регионального значения «Москва-
Рига» – Хорошево, которая ведёт к ме-
мориалу. Основная часть работ запла-
нирована на 2019 год, в 2020-м пред-
усмотрено благоустройство, обновле-
ние разметки и другие мероприятия.  
Дорога к мемориальному комплек-
су будет расширена до четырёх по-
лос, запланировано создание парко-
вочных и вертолётных площадок, со-
временного освещения. Также будут 
установлены знаки туристской навига-
ции, в том числе на английском языке.  
В рамках подготовки к открытию мемо-
риала к 75-летию Победы запланирова-
но масштабное благоустройство и в Рже-
ве: в городе пройдёт ремонт дорог и па-
мятных мест, приведут в порядок при-
домовые территории и общественные 
зоны. 

ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ – 
НА РЕМОНТ ДВОРОВ

В преддверии 75-летнего юбилея 
Победы Ржев получит дополнительное 
финансирование из области на благо-
устройство дворовых территорий. В 18 
дворах планируют заменить асфаль-
товое покрытие и установить бордюр-
ный камень (в рамках областной про-
граммы дорожного строительства), в 
25 появятся новенькие детские игро-
вые комплексы (по программе «Фор-
мирование современной городской 
среды»). И если в случае с детски-
ми площадками предполагается мини-
мальное софинансирование со сторо-
ны муниципалитета, то на ремонт ас-
фальта во дворах городу следует изы-
скать 20% (5 млн. рублей) от общей 
стоимости работ. При этом глава горо-
да Вадим Родивилов подчеркнул: го-
родскому бюджету такие траты впол-
не по силам – резервы будут найдены. 

Ну, а теперь – предварительный 
список дворов, ремонт которых в теку-
щем сезоне профинансируют дополни-
тельным порядком. Итак, восстановить 
асфальт и уложить бордюрный камень 
планируют по следующим адресам: ул. 
Б. Спасская, дома №№ 10, 17, 32, 59, 

Чт 31.05 Пт 1.06 Сб 2.06 Вс 3.06 Пн 27.05 Вт 28.05 Ср 29.05
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

590 миллионов на тепло
Второй год подряд региональное правительство утраивает финансирование модернизации тепловых сетей и котельных 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

дорожная карта

В областной казне на ка-
питальный ремонт и модер-
низацию объектов теплово-
го комплекса в текущем году 
предусмотрено почти в три 
раза больше средств, чем в 
2018-м. 

А в 2018 году на эти цели 
выделили в три раза больше, 
чем в 2017-м. И результат – на-
лицо, зиму прошли в штатном 
режиме, без громких аварий, 
которые в былые годы обсуж-
дались далеко за пределами 
региона. Количество техно-
логических нарушений на се-
тях тепло- и водоснабжения по 
сравнению с предыдущим ото-
пительным сезоном снизилось 
на 4%.

В прошлом году в Тверской 
области капитально отремон-
тировали и реконструирова-
ли 112 котельных, заменили 49 

Николай БАРАННИК, председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района: 
– Губернатор Игорь Руденя прошедший отопительный сезон в 
целом оценил положительно – снизилось количество аварий и 
нарушений, да и уровень подготовки повысился. Это результат 
целенаправленной работы областной власти, и здесь, прежде 
всего, нужно отметить, что три года назад благодаря волевому 
решению Игоря Михайловича под контроль региона вернулась 
«Тверская генерация». И отныне деньги уходят не налево, 
а на повышение качества жизни людей в муниципальных 
образованиях региона. Например, на строительство новых 
котельных. 

км тепловых сетей, отремонти-
ровали или поменяли 25,3 км 
водопроводных и канализаци-
онных сетей. На все это в со-
вокупности было направлено 
больше 863 млн рублей, из ко-
торых 221 млн – средства реги-
онального бюджета. 

– Оцениваем итоги прохож-
дения отопительного сезона до-
статочно положительно. Сни-
зилось количество аварий и 
нарушений, процент готовности 
в прошедшем сезоне был выше 
предыдущих периодов, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя 
22 мая на заседании региональ-
ного правительства, когда об-
суждали итоги осенне-зимнего 
периода 2018/2019 годов и под-
готовку к предстоящему сезону.

Собственно, подготовка уже 
идет полным ходом. В муници-
палитетах, как и в областном 
центре, проводят гидравличе-
ские испытания теплосетей, 

чтобы выявить слабые места,  
приступают к плановым за-
менам изношенных участков. 
По требованию главы региона 
работы на коммунальных се-
тях будут синхронизированы 
с ремонтом дорог, благоустрой-
ством дворов и общественных 
территорий. А то у нас часто 
бывает, что дорогу или двор, где 
только-только уложили новый 
асфальт, вдруг перекапывают, 
чтобы заменить инженерные 
коммуникации.

и расширено 1,5 тыс. га просек, 
устранено 25 тысяч потенци-
ально аварийных элементов в 
сетях. В этом году компания 
планирует основные силы и 
средства направить на улучше-
ние технического состояния се-
тей напряжением 110 кВ и 0,4 
кВ, которые не были охвачены 
в ходе учений.

Губернатор напомнил, что 
в Тверской области будет про-
должена консолидация тепло-
энергетических активов. Когда 
они сосредоточены в государ-
ственных компаниях, про-
ще обеспечить своевременную 

Игорь Руденя поставил задачу продолжить консолидацию активов в сфере теплоэнергетики

К 1 сентября планируется 
завершить основные работы в 
сфере теплоснабжения, а к 15 
сентября – обеспечить полную 
готовность объектов ЖКХ, со-
циальной сферы, жилищного 
фонда к новому отопительно-
му сезону, создать необходи-
мый запас жидкого и твёрдого 
топлива на котельных.

Продолжится и системная 
работа по повышению надёж-
ности водо- и электроснабже-
ния потребителей. Прошедшую 
зиму энергетики называют са-
мой спокойной с точки зрения 
состояния сетей – в 3 раза со-
кратилось число отключений 
электроснабжения. Это резуль-
тат масштабной работы, прове-
денной в регионе с сентября по 
декабрь 2018 года в ходе уче-
ний энергетиков. За 3 месяца 
были проведены работы, срав-
нимые с 5–7-летними ремонт-
ными программами филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго». Расчищено 12,7 тыс. га 

По единому стандарту
В Тверской области началась 

кампания по ремонту дорог. 
В этом году в программу 

включено 290 км региональ-
ных дорог и 10 искусственных 
сооружений общей протяжён-
ностью 818 погонных метров. 
На их ремонт будет направлено 
почти 4,5 млрд рублей. Цифры 
озвучили на совещании в ре-
гиональном правительстве во 
время обсуждения программы 
дорожных работ на 2019 год.

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-

роги» в Тверской области от-
ремонтируют 104 км автодорог 
регионального значения. В нор-
мативное состояние приведут 
участки трасс «Осташков – Се-
лижарово – Ржев», «Тверь – Бе-
жецк – Весьегонск – Устюжна» 
и «Красномайский – Фирово». 
На два года заключен госкон-
тракт с подрядчиком на ремонт 
автодороги «Торжок – Осташ-
ков». В текущем году планиру-
ется отремонтировать 25 км до-
роги, а в следующем – еще 5 км.

Помимо этого в региональ-
ную программу дорожных ра-

подготовку обектов к зиме, про-
вести модернизацию жилищ-
но-коммунального комплекса 
и упорядочить систему расчё-
тов с ресурсоснабжающими 
организациями. Для обеспече-
ния прозрачности финансовых 
потоков, расщепления плате-
жей за коммунальные услуги 
и минимизации рисков форми-
рования задолженности Пра-
вительством Тверской области 
создан Единый расчетно-кас-
совый центр (ЕРКЦ). Прино-
сит плоды и возвращение под 
госконтроль «Тверской генера-
ции» и «Тверьводоканала». Те-
перь в приоритете консолида-
ция ключевых активов систем 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения в 
городских округах Верхневол-
жья.

– Не забывайте нашу со-
вместную задачу – ту, о кото-
рой мы говорили на коллегии 
Минэнерго и о которой заяв-
ляли руководству страны, – это 
консолидация активов. Активы 
должны быть консолидирова-
ны в ресурсах государственных 
компаний. Работу эту будем 
только усиливать. Все ремон-
ты, стройки должны идти ров-
но в этой идеологии. Все долж-
но быть в руках у государства, 
– заявил Игорь Руденя.

Он также поставил задачу 
уделить пристальное внимание 
вопросам задолженности за по-
требленные энергоресурсы, не 
допускать роста долгов, обеспе-
чить их поэтапное сокращение. 
При этом повышение тарифа 
для погашения задолженности 
не рассматривается.

– Задача состоит из не-
скольких частей, – пояснил 
Игорь Руденя. – Первая – сни-
жение непрофильных затрат 
получателями тарифа. Второе – 
повышение платежной дисци-
плины через развитие системы 
Единого расчетно-кассового 
центра и обеспечение прозрач-
ности финансовых потоков от 
получателей услуг ЖКХ. Чтобы 
деньги шли напрямую постав-
щикам электричества и газа. 
Третье – проведение комплекс-
ной модернизации теплоэнерге-
тического комплекса. 

Глава региона подчеркнул, 
что своевременная и каче-
ственная подготовка к отопи-
тельному сезону, а также его 
безаварийное прохождение – 
прямая ответственность глав 
муниципалитетов. 

863 млн 
рублей направили 
в 2018 году на 
капитальный ремонт 
и реконструкцию 
котельных, тепловых, 
водопроводных и 
канализационных сетей 
в Тверской области.

бот на 2019 год включены 19 
объектов общей протяжённо-
стью порядка 186 км.

Будут отремонтированы 
участки дорог «Починок – Удом-
ля» в Вышневолоцком и Удо-
мельском районах, «Торжок 
– Высокое – Берново – Стари-
ца» в Торжокском и Стариц-
ком районах, «Москва – Санкт-
Петербург» – Большие Борки 
– Нестерово – Черничено» в Ста-
рицком и Калининском районах.

В Вышневолоцком райо-
не отремонтируют участок до-
роги «Вышний Волочёк – Бе-
жецк – Сонково», в Кимрском 
– «Дубна – Кимры – Горицы», 
в Рамешковском – «Рамешки – 
Максатиха» и «Прудово – Ра-

мешки – Заручье», в Пеновском 
– «Москва – Рига» – Андреа-
поль – Пено – Хитино», в Сан-
довском – «Устюжна – Сандово 
– Молоково – Хабоцкое», в Се-
лижаровском – «Селижарово – 
Ключи», в Конаковском –  «Ко-
наково – Дулово – Высоково» 
и «Рождествено – Юрьево-Де-
вичье – Юрятино», в Калязин-
ском – «Сергиев Посад – Каля-
зин – Рыбинск – Череповец», в 
Нелидовском – «Березники – 
Хмелевка», в Ржевском – «Ржев 
– Сухуша».

В Калининском районе ра-
боты будут проведены на 4 
участках автодорог «Тверь – 
Рождествено – 1-е Мая – Ильин-
ское», «Тверь – Тургиново», 

«Тверь – Рябеево – Красново – 
Прудище», «Стрельниково – Ва-
сильевский Мох».

Также в этом году начнутся 
ремонтные работы на 10 искус-
ственных сооружениях. Среди 
крупных проектов реконструк-
ция путепровода через Ок-
тябрьскую железную дорогу в 
Вышнем Волочке, ремонт моста 
через реку Волгу в Старице, а 
также строительство пешеход-
ного моста через реку Дойбицу 
в Конаковском районе. 

Игорь Руденя подчеркнул: 
проведение работ должно ве-
стись на современном техноло-
гическом уровне с соблюдением 
сроков и утвержденных единых 
стандартов качества ремонта.

Николай КРУТИКОВ, заместитель руководителя центрального 
управления Ростехнадзора:
– Этот отопительный сезон прошел более спокойно, чем 
в предыдущие годы. Раньше трудно было установить, кому 
принадлежит тот или иной участок теплосетей. На сегодня задан 
правильный вектор – за сети отвечает одна компания, на их ремонт 
и реконструкцию выделяются средства. Понятно, что все за один 
раз не сделаешь – 30% муниципалитетов не получили паспорт 
готовности к отопительному сезону. Словом, есть над чем работать, 
и важно, что правительство держит на контроле подготовку 
к отопительному сезону. 
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Все вопросы к папередни-
кам! Вот наберёт Зелен-
ский собственных креди-
тов – тогда да. Пусть тогда 
у следующего президента 
голова болит. 

Ничего не меняется в 
украинском хуторском го-
сударстве. Точно такая же 
история была с долгом Рос-
сии, хотя он и был оформ-
лен в качестве евробон-
дов – брать берём, а отда-
вать... Мы не при делах, 
это же не при нас было.

СУПЕРСАНКЦИИ 
ДЛЯ РОССИЯН

Похоже на то, что об-
щение с так называемой 
украинской элитой весьма 
плачевно сказывается на 
интеллектуальном уров-
не их партнёров. Кажется, мир стреми-
тельно  глупеет, и, боюсь, процесс этот 
уже невозвратный. Иначе как понимать 
пассаж, которым нас не то огорошил, 
не то развеселил американский мин-
фин. Он обратился к конгрессменам с 
предложением усилить антироссийские 
санкции. Наиболее действенной огра-
ничительной мерой против Москвы, по 
мнению чиновников, станет исключе-
ние из списков журнала «Forbes» граж-
дан России, имеющих значительное 
состояние. 

«Если русский миллиардер, входив-
ший в двадцатку богатейших людей 
планеты, откроет «Forbes» и не обнару-
жит там своё имя, у него будет депрес-
сия. Он сразу же будет давить на Пу-
тина с целью восстановить свои пози-
ции. Исключение из списков «Forbes» 
моментально нанесёт удар по инвести-
циям в их активы, да и сами активы по-
дешевеют. В это время их места займут 
американские бизнесмены и наши ак-
тивы, наоборот, возрастут в цене. Мне 
кажется, эта мера будет самой эффек-
тивной из всех, введённых нами про-
тив России», – заявил министр финан-
сов Стивен Мнучин.

О как! Такие высоты мысли не каж-
дому по силам освоить. Тут, пожалуй, и 
Фёдор Конюхов спасовал бы. А мы ещё 
нашего министра Силуанова ругаем за 
неудобоваримые высказывания! Так 
ведь на фоне этого американского ев-
рея-финансиста он, хоть и русский, но 
смотрится куда более выгодно. По край-
ней мере, явных глупостей не произно-
сит. Впрочем, очень может быть, что по-
добное отупение вовсе не беспричинно, 
оно свидетельствует о растерянности и 
даже страхе правящих кругов Америки 
перед надвигающимися событиями.

Наивные любители Америки свя-
то поверили политологу Фукуяме, сви-
детельствующему: после холодной во-
йны история закончилась, и настаива-
ют на том, что доллар никогда не рух-
нет. Хотя исторический опыт говорит об 
обратном: даже тысячелетняя власть 
византийского золотого солида (кре-
стоносцы называли монету безант) всё 
же завершилась вместе с падением 
Константинополя. 

«Wall Street Journal» перечисля-
ет признаки начавшегося заката аме-
риканской валюты: дефицит бюдже-
та США, безудержные санкции даже 

против союзников, а также гигантские 
штрафы, накладываемые за их наруше-
ние. В Европе хорошо помнят 8,9 млрд. 
долларов, которые выплатил фран-
цузский банк «BNP Paribas» в 2014 го-
ду за нарушение экономических санк-
ций, введённых Соединёнными Шта-
тами против Ирана. Всё это заставляет 
страны чаще отказываться от доллара и 
переходить на расчёты в собственных 
валютах. Как бы там ни было, к закату 
своей империи в США уже начали мо-
рально готовиться. Нынешние действия 
американских властей показывают: ве-
ликолепно работавшая в течение деся-
тилетий система по перекачке на терри-
торию США природных, людских и иных 
ресурсов в обмен на зелёные фантики 
сломалась. На примере Китая хорошо 
видно, что постиндустриальная эконо-
мика оказалась красивым мифом. Как и 
сотню лет назад, конкуренцию выигры-
вает не тот, у кого только деньги, а тот, 
у кого заводы. 

Собственно говоря, сейчас на наших 
глазах демонтируется последнее гло-
бальное преимущество доллара как ре-
зервной валюты: преимущество «га-
рантированной тихой гавани». При-
чём демонтируется отнюдь не «врагами 
Америки», а самими политическими и 
финансовыми элитами США. Нет, граж-
данской войны в Соединённых Шта-
тах, скорее всего, не случится. Но су-
ществуют и другие, не менее неприят-
ные события с точки зрения глобаль-
ной экономики – от финансового кризи-
са со схлопыванием очередных фондо-
вых пузырей до девальвации глобаль-
ной валюты. Причём ей не обязательно 
падать в разы: для мирового ограбле-
ния вполне довольно десятка процен-
тов. Так что про тезис «вложи и не бес-
покойся» лучше забыть.

ЗОЛОТО НЕ ОБМАНЕТ
Ну, а нам-то что делать в обста-

новке всеобщей нестабильности? Под 
«нами» имеются в виду не отдельные 
граждане, в растерянности размышля-
ющие, куда пристроить немножко сво-
бодных денег, а «мы» как страна, рос-
сийская держава. Видимо, продолжать 
то, что уже и так делаем последние 13 
лет – скупать золото. Впрочем, не од-
на Россия настолько умная. Динами-
ка покупки Центробанками золота про-
сто колоссальная. Правда, мы купили 
в прошлом и позапрошлом году этого 

металла больше всех осталь-
ных, но весьма выразительную 
активность демонстрируют так-
же Турция, Казахстан, Индия, 
Польша. А Венгрия – так и во-
все сообщила о росте своих зо-
лотых резервов в десять раз за 
3-й квартал 2018 года (с 3,1 
до 31,5 тонны). Тенденция тут 
вполне понятна: непредсказу-
емость современной американ-
ской экономической политики 
очевидна. И попадающие под 
прицел страны, да и просто кон-
сервативные финансисты ба-
нально страхуют риски: мало 
ли что этим бодрым и энергич-
ным ребятам за океаном в голо-
ву взбредёт.

С резервами в валюте мы 
практически распростились, 
оставив самый минимум, необ-

ходимый для текущей деятельности. А 
вот покупка золота в России в 1-м квар-
тале 2019-го достигли самого высоко-
го уровня за последние шесть лет. И 
тут некий эксперт Адриан Эш, директор 
по исследованиям, озаботился тем, что 
большие закупки этого блестящего ме-
талла – «плохой знак» для мира во всём 
мире. Эш сказал: «Россия уже встряхну-
ла мировой рынок золота, потому что в 
2018 году Москва купила почти всю до-
бычу золота России. И если всё продол-
жится в том же темпе, она может обойти 
Францию и Италию и войти в тройку са-
мых крупных обладателей золота в те-
чение года». Видимо, эта перспектива 
ему не очень по душе, поскольку в ито-
ге Эш проговорился: «Золотое правило 
заключается в том, что тот, кто владеет 
золотом, обладает властью».

Да ладно власть, есть вещи поважнее 
владения миром – для нас уж точно. У 
золота (в том случае, если оно не «хра-
нится на доверии», как венесуэльское – 
в Банке Англии) есть важнейшее каче-
ство – ему не свойственны кредитный и 
санкционный риски. Этим и обусловле-
на его уникальная надёжность в каче-
стве финансового инструмента. На зо-
лото, хранящееся в петербургском или 
московском хранилищах Банка России, 
невозможно наложить американские 
санкции, его нельзя заблокировать, как 
счёт в каком-то американском или евро-
пейском банке, и сделку с его использо-
ванием невозможно отследить или за-
блокировать с помощью отключения 
«SWIFT», которым нам постоянно угро-
жают наши американские партнёры.

То, что Россия подготовилась к кризи-
су, в котором долларовые резервы ока-
жутся бесполезной зелёной бумагой, 
не может не радовать. Единственное, 
что хотелось бы всегда помнить: поми-
мо жёлтого металла, есть и другие цен-
ности. Например, строительство новой 
дорожной инфраструктуры или вложе-
ния в геологоразведку в той же Сибири, 
или строительство новых, необходимых 
стране мощностей в нефтехимии. Или, 
наконец, газификация всей страны. Да 
и вообще, есть во что вложить деньги 
внутри России. Вот только полковни-
ков Захарчено и Черкалина надо бы так 
угомонить, чтобы впредь им подобным 
даже мысль в голову не приходила  – 
о возможности воровства и паразитиро-
вания на высокой должности.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

АХ, ВЫ ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, РУБЛИКИ…

Намедни в сети появилась информация о том, что 
любимец российской публики Мишико Саакашвили 
открыл в США завод по производству чачи. 
Грузинскую чачу для американского рынка будут 
изготавливать из калифорнийского винограда. Завод 
сможет производить несколько тонн чачи в день. На 
открытие пришли счастливые от представившейся 
возможности потреблять национальный напиток 
американские грузины. Так и представляю Мишико в 
нарукавниках возле бочки с краником, зазывающего 
покупателей: «Подходи, дарагой! У нас самый люч-
ший, самый вкусный, самый крепкий чача!». Миша 
двинул по стопам экс-российского бизнесмена Чич-
варкина, только тот готовым винцом в Лондоне при-
торговывает, а этот решил не мелочиться, а сразу за-
водишко учредить – с напитком посерьёзнее. Народ 

над Михаилом Николозовичем оттягивается по полной 
программе: «Когда Мишико рулил в Грузии, то Грузия по-
теряла Южную Осетию и Абхазию, когда он находился на 
Украине, то от незалэжной отвалился Крым и уже почти 
отвалился Донбасс. Все его начинания с треском и сви-
стом приводили к одному результату – прилетала пти-
ца «полный обломинго». Вот сижу я и думаю: чем гро-
зит его присутствие Пенсильвании?». Ну, а что смеять-
ся – жить ведь на что-то надо. Государственный бюджет 
теперь не про Мишину честь, предпринимателей стричь 
тоже невозможно. Что остаётся? Только крутиться, ибо 
как сказал Александр Охрименко, некий украинец, име-
нующий себя специалистом по экономике: «Главное в 
жизни – денежки». Главное или не главное, – это кому 
как, конечно, – но без них пока тоже невозможно. Вот о 
них, о денежках, и поговорим.

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОТДАВАТЬ ПРИХОДИТСЯ 
СВОИ

В 2019 году Украине предстоят пи-
ковые выплаты по погашению государ-
ственных долгов. Речь идёт о долгах, 
взятых в иностранной валюте внутри 
страны и за её пределами. Всего в этом 
году Украина должна выплатить около 
$6 млрд. по внешнему госдолгу и около 
$3 млрд. – по внутреннему. Более того, 
в ближайшие четыре года Украина обя-
зана отдать около $20 млрд. по внеш-
нему долгу. До этого действовал льгот-
ный период по программе МВФ, так-
же рассрочку предусматривали догово-
рённости с кредиторами, достигнутые в 
рамках реструктуризации долгов. 

Но всему приходит конец, в том чис-
ле и льготным периодам, установлен-
ным МВФ. И тут начинает действовать 
известное всем и такое печальное вы-
сказывание: «Берёшь в долг чужие, а 
отдавать приходится свои». Правда, 
неисправимый оптимист Слава Ковтун  
давеча с надрывом возвестил, что Укра-
ине всё спишут, как и Греции. Интерес-
но, зачем он несёт эту чушь? Впрочем, 
по малограмотности это простительно: 
где же его слабому уму сообразить, что 
Греция – это полноправный член Евро-
союза, и её дефолт самым негативным 
образом отразится на всей финансовой 
системе этого квази-государства.  А кто 
такая Украина для Евросоюза и между-
народных кредитных организаций? Ис-
точник для зарабатывания денег, не бо-
лее того.  

Это понимает жёсткий практик и ци-
ничный бизнесмен Беня Коломойский. 
Отлично осознавая тупиковое состоя-
ние украинской экономики, он дал один 
радикальный совет – попросту не пла-
тить. Почему бы и нет: с Россией ведь, 
которой Украина должна три миллиар-
да, это удаётся. Вот Игорь Валерьевич 
и рекомендует своему подопечному, то 
бишь новому президенту незалэжной – 
послать всех подальше. И ведь как из-
ящно это делает! «Новый президент 
Украины Владимир Зеленский должен 
посмотреть на Грецию и отклонить про-
грамму жёсткой экономии Международ-
ного валютного фонда, сделав выбор в 
пользу дефолта по внешнему долгу», 
– заявил радетель украинского бюд-
жета Коломойский. Оно и верно: если 
все деньги отдавать за долги, на чём же 
тогда наживаться?! 

Коломойский также предположил, 
что Украине нечего бояться, если она 
не выполнит своих обязательств. «По 
моему мнению, мы должны относить-
ся к нашим кредиторам так же, как Гре-
ция. Это пример для Украины. В 2015 
году Афины столкнулись с кредиторами 
и стали первой развитой страной, ко-
торая не выплатила кредит МВФ, хотя 
и временно... Сколько раз был дефолт 
у Аргентины? И что, они реструктури-
ровали долги. Всё в порядке», – толку-
ет олигарх. «Если Зеленский будет слу-
шать Запад, он в конце концов закон-
чит, как Порошенко. У него будут те же 
результаты – 5, 10 или 15 вместо 73%». 
Ну, и, конечно же, не лягнуть Россию 
тоже нельзя. Украинский олигарх счи-
тает, что США и ЕС должны полностью 
списать внешний долг Украины в каче-
стве компенсации за «страдания стра-
ны во время её борьбы с Россией». «Это 
ваша игра, ваша геополитика. Запа-
ду нет дела до Украины. Вы хотите на-
вредить России, а Украина – просто 
оправдание».

Ну, это же естественно – во всём ви-
новата Россия и немножко Запад. А по-
скольку кредиты брал Порошенко, то 
с него и спрос. И вообще, это были не 
кредиты, а политическая взятка. С ка-
кой стати теперь Зеленский должен 
лезть из кожи вон, чтобы их отдавать? 
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2019 СОБЫТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 В ХОРОШЕВЕ:

 ДИАЛОГ 
И КОМПРОМИСС

Выступил Алексей и против посадки 
вдоль своего участка деревьев хвой-
ных пород. И в этом вопросе члены ко-
миссии пошли ему навстречу:

– Подарим вам саженцы яблонь из 
питомника в д. Клешнево! – обнадёжил 
председатель рабочей группы. 

– Алексей, я редко ошибаюсь в лю-
дях, а в тебе есть нечто истинно армян-
ское, благородное, и это надо обяза-
тельно сохранить, – заметил Валерий 
Михайлович. 

А затем пояснил присутствующим:
– Алексей – вполне зрелый чело-

век, настоящий армянин. Я плотно со-
трудничал с армянами, начиная с 1987-
1988 годов, когда на их исторической 
родине начались известные события, 
связанные с карабахским конфликтом. 
Будучи директором совхоза-техникума, 
считал за честь работать с ними. Ар-
мяне, прибывшие на постоянное место 
жительства в Ржевский район, вели се-
бя весьма уважительно, были безотказ-
ны, работали там, где их просили. Мне 
искренне нравился порядок в армян-
ских семьях, их отношения с детьми, 
старшим поколением... И сегодня, об-
ращаясь к представителям армянской 
диаспоры в Ржеском районе, говорю, 
что они должны нам помочь. Конечно, 
не забывая о своих интересах, ведя ди-
алог и находя компромисс...

Сосед Алексея, Арсен Мирабян, го-
тов установить у себя забор любой цве-
товой гаммы:

– Никаких проблем у меня в этом 
плане нет. С посадками деревьев – то-
же. Всё сделаю, как надо! – заверил 
Арсен.

ЗАКОННЫЕ НУЖДЫ И 
ПРЕТЕНЗИИ

Что должно получиться в итоге? О 
своём видении облагороженной тер-
ритории поселения рассказала Ирина 
Быстрова, заведующая отделом архи-
тектуры, главный архитектор района.   

– Всё у нас должно быть чисто, кра-
сиво, уютно! Заборы, расположен-
ные на центральной улице д. Хороше-
во и вдоль дороги, ведущей к будуще-
му мемориалу, должны быть выдержа-
ны в приемлемой цветовой гамме. Мы 

не настаиваем, чтобы это был, напри-
мер, только зелёный цвет. По поводу 
оптимального цветового решения, и не 
только его, всегда можно проконсуль-
тироваться в отделе архитектуры. За-
боры желательно декорировать зелё-
ными насаждениями с внешней сто-
роны: можно высадить «живую изго-
родь» – надеемся, это будет смотреть-
ся как единое целое. 

Преобразится подъезд к музею 
«Ставка Сталина», также будет про-
ведена замена всех столбов уличного 
освещения.

– Ирина Владимировна, пред-
ставители армянской диаспоры на-
строены на доброжелательное 
сотрудничество?

– Пока мы движемся в графике, и 
есть уверенность, что у нас всё полу-
чится. Будем осуществлять муници-
пальный контроль – так, пока «отбива-
ли» красную линию, выявили несколь-
ко случаев самозахвата земли. Да, 
собственники про-
блемных земельных 
участков – в основ-
ном, армяне. Боль-
шинство из них на-
ходятся вдоль доро-
ги Ржев – Москва-
Рига – Хорошево. 
Например, на цен-
тральной улице, ве-
дущей к музею, так-
же был подтверждён 
самозахват земель-
ного участка. Пого-
ворили с владель-
цем дома – он го-
тов оформить терри-
торию официально, 
выровнять «красную линию». У кого-
то заборы стоят не по границе меже-
вания – будем искать компромисс, что-
бы граждане официально оформляли 
землю. 

Собственник жилого дома, располо-
женного рядом с домом-музеем «Став-
ка Сталина», пожелал восстановить 
внешний облик дома тех времён: счи-
тается, что во время визита Верховно-
го главнокомандующего в Хорошево в 
соседнем доме располагалась охрана 

Сталина. Обещаний много, но измене-
ний пока не видно... 

– Ирина Владимировна, непода-
лёку от администрации поселения 
в глаза бросается оцинкованный 
забор... 

– Собственник участка планировал 
построить здесь кафе, станцию техоб-
служивания, даже часовню. Планов 
было – громадьё, но потом, видимо, 
что-то пошло не так. На сегодняшний 
день собственник не желает продавать 
свой участок, но и построить там ниче-
го не может. Предложили ему несколь-
ко вариантов – пока пребывает в раз-
думьях. С нашей точки зрения, именно 
на этом участке хорошо было бы раз-
местить парковую зону, тем более что 
проектная документация уже готова. 

По маршруту Москва-Рига – Хороше-
во, за котельной, находится жилой сек-
тор – по правую сторону, и производ-
ственный – по левую. Что-то нужно де-
лать с производственными объектами. 

Помимо тех, кто уже там работает, не-
которые ещё только оформляют разре-
шение на строительство. Если не за-
вершат строительные работы к следую-
щей весне, то застройщики должны бу-
дут установить аккуратный строитель-
ный забор вокруг своего объекта.

ВСТРЕЧИ ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

Итак, каждый понедельник, с 
17.00 до 18.30, жители д. Хороше-
во могут встретиться с членами рабо-

чей группы в здании администра-
ции сельского поселения и задать 
интересующие их вопросы. В состав 
комиссии, помимо главы Ржевско-
го района, вошли также руководи-
тель с/п «Хорошево» Михаил Бе-
лов, главный архитектор Ржевско-
го района Ирина Быстрова, инди-
видуальные предприниматели Сер-
гей Козлов, Сергей Коротков и 
Виктор Савицкий, директор Хоро-
шевской начальной школы Любовь 
Громова.

Подобные встречи помогут жи-
телям пояснить свою позицию, во-
йти в диалог, выразить свои закон-
ные нужды и претензии. Посколь-
ку лишь в конструктивном диалоге 
можно найти компромиссное реше-
ние, которое устроит все стороны – 
на общее благо. 

Фото автора.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР

– Ставку мы с вами делаем на Лево-
на Авагимяна, Нельсона Сугяна, Алек-
сея Акопяна и Арсена Мирабяна! Се-
годня у нас с вами – доверительный 
разговор, – не менее доверительно за-
явил глава района Валерий Румян-
цев, обращаясь к жителям с/п «Хоро-
шево», приглашённым на первое засе-
дание рабочей группы. 

– Мною подписано распоряжение о 
создании рабочей группы по проведе-
нию благоустроительных работ в сель-
ском поселении «Хорошево». Имеется 
в виду старое и новое Хорошево, а так-
же д. Пирютино. В эту «обойму» попа-
дают ещё и д. Кокошкино с посёлком 
Заволжский (в связи с 90-летием клю-
чевого на этой территории предприя-
тия – ООО «Карбонат»). У нас есть вы-
веренный план действий, мы приведём 
Хорошево и близлежащие населённые 

пункты в порядок – с тем, чтобы они 
в полной мере соответствовали ожида-
ниям жителей и гостей Ржевского рай-
она, – заверил присутствующих Вале-
рий Михайлович. 

Учитывая уникальность предстояще-
го события – открытия Ржевского мемо-
риала советскому солдату – глава рай-
она руководство рабочей группой взял 
на себя. Первые шаги, которые уже де-
лаются, вселяют определённый опти-
мизм. Хорошо, если получится сделать 
больше, чем намечали. 

Для начала рабочая группа проин-
спектирует «гостевой» маршрут, чтобы 
принять все необходимые меры по его 
благоустройству. А учитывая важность 
возводимого объекта, председатель 
рабочей группы не исключил возмож-
ность пройтись по всем «закоулкам» д. 
Хорошево пешком – в обществе губер-
натора Тверской области Игоря Руде-
ни, дабы глава региона смог воочию 
увидеть развитие деревни в комплексе. 

Пока один из наиболее сложных во-
просов связан с переселением жителей 
из дома №9. Глава заверил: две семьи, 
проживающие там, получат полноцен-
ные квартиры. 

– В этом вопросе мы находим взаи-
мопонимание, – отметил Валерий Ру-
мянцев. – В свою очередь, готов идти 
на компромиссы. 

И они потребовались.

ИСТИННЫЕ АРМЯНЕ
Алексей Акопян – молодой 

человек, владелец участка, на ко-
тором уже построен красивый дом. 
Из красного кирпича, с коричневой 
окантовкой и коричневой крышей. 

– Хотел бы уставить забор по пе-
риметру участка из профлиста шоко-
ладного цвета. Мне порекомендовали 
в зелёных тонах, но ограждение по-
рядка 120 погонных метров совсем не 
вписывается в общую цветовую гам-
му моего домовладения, – считает 
Алексей.

– Вполне можно чередовать: ваш – 
коричневый забор, соседский – зелё-
ный. Главное – чтобы был единый ан-
самбль, – согласилась с аргументами 
Алексея главный архитектор Ржев-
ского района Ирина Быстрова. 
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гать разные стороны одного и того же 
события, действия или обстоятельства 
– категорически нельзя. А газификация 
Михалёва находится как раз в таком 
временном отрезке. С одной стороны, 
она, безусловно, нужна и важна: газ – 
это комфорт, облегчение деревенского 

быта, высвобождение значительного 
количества времени. С другой, требует 
больших единовременных затрат: про-
кладка трубопровода, доведение его до 
участка или дома, установка приборов 
учёта, приобретение потребительского 
оборудования, плит, котлов... И спор-
тить с этими фактами не имеет смысла. 
Газ нужен? Нужен. Это дорого? Дорого. 
Но однозначные «запчасти» одного и 
того же события как раз и складываются 
в неоднозначную «проблему газифика-
ции села». И этих «сторон» внутри од-
ной проблемы даже не две, – их много. 

По словам Валерия Михайловича, 
прокладка газовой ветки за 60 кило-
метров от райцентра, – это беспреце-
дентный случай в нашей области. Очень 
может быть, потому как всем давно из-
вестно: в стране, которая проклады-
вает «Северные потоки» по дну моря, 
существует проблема – обескуражива-
юще низкий уровень газификации соб-
ственной  территории. Европа реверсом 
перепродаёт наш газ другим странам, а 
в соседнем районе топятся углём. Поэто-
му газ в Михалёве – это интересно, про-
ект масштабный, значимый, в том числе 
и в социальном плане, – дальше есть и 
другие деревни. Сдвинув такой проект с 
места и уже практически завершив его, 
администрация сейчас может говорить 

о твёрдых намерениях по газификации 
деревень Зайцево и Азарово – равно, 
как и Турбаева. И это уже даже не наме-
рения – названные населённые пункты 
уже включены в ближайший план гази-
фикации.

– Подрядчиком выступает ООО 
«Стройгаз», и это нас искренне радует, 
поскольку его директор А.П. Соловьёв 
и коллектив искренне болеют за дело, 
– отметил Валерий Румянцев. – А самое 
главное – к этой организации вообще 
нет никаких вопросов по качеству про-

водимых работ. Даже если 
уже во время  эксплуатации 
назревают какие-то пробле-
мы, они всегда решаются 
оперативно и опять же каче-
ственно. 

Кроме того, ООО ССМП 
«Стройгаз» – это социально 
ответственный бизнес: ор-
ганизация помогает нам в 
ремонте братских захороне-
ний, а недавно мы вручили 
молодой семье из Муравьёва 
сертификат на софинансиро-
вание по газификации, опять 
же «Стройгаз» помогает. В 

семье четверо детей, больших денег 
там просто нет, а газ подвести – дорого. 
Нужно, но невозможно – это же не дело! 

Поэтому, дотянуть газ до Михалёва 
– не самоцель. «Голубое топливо» не-
обходимо в домах жителей. И мы по-
стараемся оказать гражданам помощь 

в газификации, поскольку 
для них это практически 
неподъёмные деньги. Ко-
нечно, в случае со «Строй-
газом» стоимость зависит от 
количества подключаемых 
одновременно домов: одно 
дело – когда один, другое 
– 10, но техники пригнать 
нужно одинаковое количе-
ство. Мы будем выходить на 
другие бюджеты, вышесто-
ящие, пытаться договари-
ваться и как-то продвигать 
идею о необходимости не 
просто номинальной гази-
фикации населённых пун-

ктов, но и помощи в непосредственном 
подключении потребителей. Без этого 
никуда, всё бессмысленно, если газ не 
будет востребован.

ПОЧТИ ПО ЧЕРЧИЛЛЮ
В том, что газ является желанным 

и долгожданным, сомневаться тоже 
не приходится. Газификация района в 
своё время завершилась в самый не-
подходящий момент. Поскольку под-
ходящих моментов не бывает. И во 

многом именно по этой причине про-
изошёл отток населения с «земли» 
в города – за лучшей долей. Кто-то 
уехал в Ржев, кто-то – подальше, но 
в целом все ехали «от». От тяжёлого 
быта, отсутствия элементарных благ, 
которые беспрепятственно доступны 
в более крупных населённых пунктах. 
Ехали «в цивилизацию», как теперь 
говорят. Но, позвольте, человеческая 
цивилизация не характеризуется и не 
ограничивается возможностью помыть 
посуду тёплой водой. Конечно, быт за-
нимал не последнее место в списке не-
удовольствий, но всё же причины были 
несколько иного порядка. А люди, ко-
торые решили остаться в деревне и 
пришли на встречу с главой 
с/п «Итомля» Сергеем Орло-
вым, – живое доказательство 
того, что конкретный быт не 
определяет конкретного че-
ловека. 

– Есть под Селижаровом 
деревня, Шувалово называ-
ется. Туда тоже газ провели. 
Провели и поехали дальше. 
Труба есть, а газа нет. По 
крайней мере, для местных 
жителей. Только это не надо 
в газете писать...

– Работы нет в деревне, – 
рассказывают жители напе-
ребой. – Кто работает, так тот 
бюджетник, если в самом Михалёве. 
Зарплаты соответствующие. Провести 
газ будет тяжело. Мы бы хотели узнать 
по суммам – сколько это будет стоить? 
Сто тысяч для нас, например, – непо-
сильные деньги, невероятные!

– А насколько это актуально для 
вас вообще – газификация? – спра-
шиваю я. – Сколько в деревне жите-
лей? Молодёжь есть?

– Да сколько бы ни было! Конечно, 
нужен! У нас население достаточно 
молодое, а газ будет – и люди будут. 
Деревня-то не дачная – в основном все 
местные жители. У нас же и с дрова-
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ми вечная проблема – заготовка неде-
шёвая, по 7-8 тысяч телега, а на зиму 
их три-четыре нужно. Посчитайте, ка-
ково! Баллон газа – 1100 рублей, при 
этом не всегда там достаточно газа, а 
контролировать – не наездишься. Бы-
вает, привезут – месяца два горит, а 
порой и на месяц не хватает. Мы ждали 
газа лет 10, всё не верили, что такое 
вообще возможно. А теперь – боимся! 
(Смеются).

Жители деревни Михалёво собра-
лись возле поселковой администрации, 
совмещённой с библиотекой. Сказать, 
что кругом уныние и запустение –  
нельзя, даже наоборот – всё чистенько 
и опрятно. Естественно, порядок здесь 
поддерживают по мере сил. 68 человек 
разных возрастов при всём желании не 
смогут содержать в идеальном порядке 
всю территорию населённого пункта 
так, как это было в прежние времена. 
Силы, как говорится, не те. 

А вот что бросается в глаза – это 
отсутствие чего бы то ни было, кроме 
домов и огородов при них. В Михалё-
ве нет ничего – по крайней мере, на 
первый взгляд. Скотных дворов, ферм, 
карьеров, лесопилок... Нет производ-
ства. А как жить, на что существовать 
без производства? В колхозе работы 
хватало всем, и она оплачивалась; все 
были заняты и в целом просто не дума-
ли о том, как бы уехать в сторону по-
литической или культурной столицы. 
Когда же закончились колхозы, не на-
чалось ничего... Были попытки разво-
дить живность вроде кур, но это дело 
оказалось не слишком рентабельным. 
Теперь надежды жителей на возрожде-
ние отдалённого от Ржева населённого 
пункта связаны с природным газом. И 
надежды эти вполне оправданы. 

– Вы видите, что работы идут ин-
тенсивно, – подытожил веселье глава 
сельского поселения Сергей Орлов. – 
Может, кто-то в курсе – есть небольшие 
шероховатости по поводу согласова-
ния прокладки трубопровода по опре-
делённым территориям. По проекту 
насаждения вдоль дороги не являются 
лесными угодьями, а теперь выясни-
лось, что являются. Мы немного захва-
тили, и лесники немного расстроились. 

Но всё это будет согласовано в конеч-
ном итоге, а так уже по большей части 
весь трубопровод проложен. Работы 
массовые, так сказать, закончились, 
остались работы сложные – проколы, 
стыки. Сейчас в Ржеве освободится 
установка наклонного бурения и нач-
нётся прокладка трубопровода через 
Волгу. На всякий случай будут проло-
жены две линии, чтобы при необходи-
мости можно было переключиться на 
запасную. А дальше начинается самое 
интересное...
(Окончание в следующем номере).

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Каждый раз, когда идешь на встре-
чу с главой в районную администра-
цию, примерно пытаешься предста-
вить, о чём пойдёт речь на этот раз, 
и куда именно тебя отвезут, что там 
покажут. Иногда ожидания оправ-
дываются, а иногда, не скрою, – нет. 
Бывает так, что какое-то важное с 
позиции экономики района собы-
тие не выглядит таковым. Или спе-
циально представляется, как нечто 
рядовое, – я не знаю. А на этот раз 
всё вышло ровно наоборот: никакие 
ожидания и предположения и рядом 
не стояли с действительностью. 

Речь на небольшой пресс-
конференции совершенно обыденно 
шла о газификации деревни Миха-
лёво с/п «Итомля». Ну газ, – да, это 
здорово! Давно пора. Но, заглянув 
в бумажку с цифрами, я порядочно 
удивился. Михалёво-то, оказывает-
ся, в 60 километрах от Ржева! При-
знаюсь, в таких уголках Ржевского 
района я ещё не бывал, не доводи-
лось. Итомля, Климово, – да; Миха-
лёво – нет. А там, как выяснилось, на 
постоянной основе живёт довольно 
много жителей – почти 70 человек.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ГАЗ
– Проблема газификации села не-

однозначна, – первым делом объявил 
Валерий Румянцев. – С одной стороны, 

мы понимаем: это неизбежность, и даже 
не потому, что президент об этом гово-
рит. Сейчас мы подошли к такому поро-
гу, когда степень газификации села бу-
дет определять, не побоюсь таких слов, 
темпы развития экономики России. Да, 
мы занимаемся этой работой с некото-
рым опозданием, но, как известно, луч-
ше поздно, чем никогда. Впрочем, рай-
он не стоит на месте. На 1 января 2019 
года по темпам газификации села мы 
занимаем четвёртое место в области – с 
35,3%. Это хорошо, но нас не очень-то  
устраивают такие показатели. Поэтому, 
учитывая некоторую положительную 
динамику районного бюджета, в 2016-
2017 годах администрация предприняла 
ряд мер по подготовке проектной доку-
ментации на газификацию населённых 
пунктов. В итоге сейчас у нас есть как 
полностью готовые проекты, так и те, 
что находятся в стадии согласования. 
А согласования, кстати, не такой уж и 
простой процесс, как кажется на первый 
взгляд; он усложняется с каждым годом.

Однозначных проблем в настоящем 
времени не бывает, однозначность – это 
удел истории. Вот там всё однозначно: 
есть факт, он уже свершившийся, и от-
менить его нельзя. Когда же разговор 
идёт о настоящем или будущем, отвер-
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корреспондент, подписавшийся «Чут-
кий красноармеец», 23 мая написал за-
метку под названием «Старое нужно 
сбросить». В ней он с неудовольстви-
ем сообщал, что улицы Большая Спас-
ская, Успенская, Малая Спасская по-
прежнему не переименованы. Интерес-
но, что работники редакции не внес-
ли в статью правку, хотя на тот момент 
Большая Спасская уже стала улицей 
Коммуны. «Чуткий красноармеец» вно-
сил предложение и о переименовании 
стационара на улице Грацинского, от-
мечая, что хирургическое и родильное 
отделения Ржевской земской больницы 
носят имя Николая Ивановича Болобо-
лина, и там до сих пор висят портреты 
известного ржевского купца. Автор ста-
тьи предлагал присвоить больнице имя 
Грацинского. В конце своей корреспон-
денции он отметил: «Такие и другие по-
добные переименования нужно сделать 
как можно скорее везде и всюду, дабы 
скорее забыть старое». 

Журналист И.А. Анишев писал об от-
крытии в Ржеве Народного дома. Он 
резко критиковал положение дел в 
этом городском учреждении культуры: 
«... увешали грязные, неуютные стены 
зала бывшей Немировской гостиницы 
портретами великих специалистов, от-
крыли ресторан-чайнушку и ... выдви-
нули на арену бильярд». Далее Анишев 
заметил: «Дом этот носит марку дома 
трудящегося населения. На самом деле 
в его члены записалась в большинстве 
случаев хулиганствующая шайка «без-
работных», но не нуждающихся в рабо-
те выродков местной мещанской буржу-
азии. И этот Народный дом превратился 
сейчас же в клоаку страстишек игры на 
упомянутом выше бильярде».

Одним из наиболее значимых собы-
тий 1919 года в Ржеве (с современной 
точки зрения) стало создание исполко-
ма городского Совета. До 17 июля ис-
полнительную власть и в уезде, и в го-
роде осуществлял уездный исполком. И 
вот, наконец, было решено создать ана-
логичный орган в Ржеве. В состав ис-
полкома горсовета вошли пять человек, 
а возглавил его Р.Ф. Ушацкий.

По-прежнему имело место тяжелей-
шее положение с продуктами питания. 
12 июля «Ржевская коммуна» проин-
формировала читателей: большинство 
населения уезда ест хлеб со жмыхом, 
использует в качестве продовольствия 
головицу и мох. Поэтому далеко не слу-
чайно в газете появилась и такая ин-
формация (с подписью – «Удочка»): 
«На Волге в окрестностях города еже-
дневно можно слышать взрывы бомб и 
гранат, и незнакомому с подобным яв-
лением гражданину, наверное, придёт 
в голову мысль, что столько дорогой в 
настоящее время для советской России 
материал, как бомбы и гранаты, упо-
требляется на какое-нибудь важное де-
ло; но нет, это «господа» от нечего де-
лать глушат рыбу».

Думается, автор публикации яв-
но лукавил: конечно, не только быв-
шие господа, но и представители дру-
гих слоёв населения в условиях голода 
вовсе не «от нечего делать» добывали 
рыбу, а исключительно из желания по-
полнить свой скудный рацион. А вот на-
личие бомб и гранат у населения сви-
детельствовало о том, что, несмотря на 
устрашающие приказы, оружия на ру-
ках всё ещё оставалось предостаточно.

РЖЕВ  И  УЕЗД  100  ЛЕТ  НАЗАД

ПРИМЕРЫ 
«РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

СОЗНАТЕЛЬНОСТИ»
В одном из летний номеров газеты 

встречаем информацию о том, что во 
многих деревнях и сёлах уезда появля-
лись велосипедисты «буржуазного про-
исхождения», которые вели антисовет-
скую агитацию. Что могла противопоста-
вить этому явлению новая власть? Бди-
тельность, суровую революционную за-
конность и сознательность трудящихся 
масс. 26 сентября уже в «Ржевской ком-
муне» появилась заметка под заголовком 
«Пример революционной сознательно-
сти». Её автор – Анишев – писал: «В пер-
вых числах сентября состоялся в городе 
Ржеве первый субботник женщин, рабо-
тающих в союзе «Игла». Работа прово-
дилась на Виндавском вокзале и заклю-
чалась в выгрузке походных кухонь, по-
возок, проволочных кругов весом до 45 
пудов каждый, телефонных аппаратов 
и т.д. Пусть каждая женщина-работни-
ца возьмёт пример со своих товарищей. 
Буржуазные же куклы пусть ещё раз за-
рубят себе на носу, что они всё-таки ни 
на что не способны больше, как только 
ходить в различные сады с напудренны-
ми до отвращения носами да подведён-
ными глазами, ротозеющими на сожигае-
мые «роскошные фейерверки» пиротех-
ника Коллара, запускающего в вечернее 
небо «огненных змиев».

Вот так, как говорится, досталось всем 
сёстрам по серьгам. А недовольство пи-
ротехническими устройствами ржевских 
мастеров привело к тому, что в январе 
1938 года шестидесятилетний работник 
частного пиротехнического производ-
ства Павел Иосифович Коллар по приго-
вору тройки УНКВД был расстрелян... 

Любопытно, что в первые годы со-
ветской власти уголовная статистика не 
пряталась «за семью печатями» и явля-
лась достоянием гласности. Так, в кон-
це октября 1919 года «Ржевская ком-
муна» проинформировала ржевитян: с 
1 января заведено 664 уголовных дела, 
раскрыто – 430. Показатели по отдель-
ным видам преступлений выглядели так: 
краж – 138 (раскрыто – 94), вооружён-
ных нападений – 8 (7), ограблений – 8 
(6), мошенничеств – 8 (5), убийств – 4 
(3), краж со взломами – 25 (21), краж ло-
шадей – 181 (91).

КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!
Большой интерес для ржевитян, 

несомненно, имеет статья заведующего  
городским музеем П.Ф. Симсона, опубли-
кованная в «Ржевской коммуне» 9 мар-
та. Симсон рассказывал, что ещё осе-
нью 1913 года москвич М.С. Воробьёв 
пожертвовал Ржеву этнографические и 
археологические экспонаты для музея, 
который стал носить его имя. Подарен-
ные москвичами артефакты пролежали 
в Ржеве без дела четыре года. Наконец, 
17 декабря 1917 года городской музей 
был открыт. Он находился в доме купца 
Красавина, на торговой площади Князь-
Фёдоровской стороны. Заведующий му-
зеем также сообщил, что в 1919 году в 
музее находилось: 2559 предметов и 497 
книг, подаренных Воробьёвыми, и 1352 
предмета, подаренных самим Симсоном. 

В суровые дни Гражданской войны на 
страницах «Ржевской коммуны» можно 
было встретить даже стихи. Вот только 
одно стихотворение, помещённое в мар-
товском номере: 

Что? Мороз... Так пусть! Недолго
Чарам зимним пировать –
Встрепенётся шумно Волга,
Льдов недвижную печать
Живо сломит. И в разливе,
Горделива и вольна,
Загуляет в блеске алом
Рокотливая волна.
Под стихотворением подпись: Нико-

лай Попов. Можно предположить, что 
речь идёт о первом опыте уроженца 
Ржева, будущего известного советского 
писателя Н.И. Попова. Но это – тема от-
дельного разговора. 

Кстати, в тот период на страницах га-
зеты можно было встретить немало пу-
бликаций, посвящённых вопросам куль-
туры. Например, есть информация о 
том, что в помещении бывшей женской 
гимназии с публичной лекцией высту-
пил магистр Гейдельбергского универ-
ситета А. Попов, тема лекции – «Кри-
сталлизация революции».

А 20 октября 1919 года состоялось 
первое заседание уездной архивной ко-
миссии. Её председателем был избран 
П.Ф. Симсон (как отмечалось в газе-
те, «специалист и знаток древностей»). 
На первом заседании уже был намечен 
план работы по охране архивов, «часть 
которых, – сообщалось в информации, 
– буквально гибнет на наших глазах».

Интересно сообщение о пополнении 
городской библиотеки «ценным вкла-
дом». Из имения Бобровка Козинской 
волости (бывшие хозяева – Рачинские) 
были доставлены в Ржев около 5000 
«научных книг на французском, немец-
ком и английском языках, по различным 
отраслям знаний, главным образом, по 
психологии, философии и истории».

Вероятно, речь шла о библиотеке из-
вестного учёного, создателя школы для 
крестьянских детей Сергея Александро-
вича Рачинского. Правда, его имение 
находилось в селе Татево Оленинской 
волости, но именно там был создан со-
вхоз «Бобровка». Судьба этой уникаль-
ной библиотеки неизвестна. Вероятнее 
всего, она погибла в Ржеве во время не-
мецкой оккупации.

Любопытен репертуар спектаклей и 
концертов, проходивших в клубах и На-
родных домах Ржева в День ранено-
го красноармейца 7 декабря 1919 года. 
Клуб имени Карла Маркса – спектакли 
«На чьей стороне справедливость?» и 
«Медведь»; клуб имени Грацинского – 
«На конспиративной квартире» и «Пор-
ченый»; клуб имени Троцкого – «За ре-
волюцию, за свободу!» и «Чужая же-
на»; клуб «Просвещение» – «Восстав-
шие»; Народный театр Немирова – «Ал-
тарь свободы и любви»; Народный дом 
Московско-Виндавской железной доро-
ги – «Княгиня Капучидзе»; Народный 
дом Александровской железной дороги 
– «На бойком месте»; фабрика «Рало» 
– «Люди огня и железа».

Несмотря на все трудности, пережи-
ваемые населением, исполком город-
ского Совета думал и о перспективе. 
Так, 16 декабря 1919 года газета сооб-
щила: городские власти провели пере-
говоры с одной из фирм Москвы о про-
ведении в Ржев электричества. Отме-
чалось, что если горсовет согласится с 
предложенными фирмой условиями, то 
«вопрос об электрическом освещении 
вполне утвердится в положительном 
смысле». 

(Продолжение следует).

ИСТОРИИ
СТРАНИЦЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

ДЕНЬ ВИНТОВКИ И 
НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

1919 год был, несомненно, одним из 
самых тяжёлых для советской России. 
Гражданская война полыхала на севе-
ре и юге, западе и востоке. Поэтому 
не случайно уже 1 января свой первый 
приказ Ржевский Уездный Военно-Ре-
волюционный Совет посвятил «оружей-
ной» теме: «Красная Армия испытыва-
ет острую нужду в оружии, особенно в 
винтовках 3-линейного образца и шаш-
ках. Ржевский уездный комиссариат по 
военным делам в согласии с декретом 
Совнаркома о сдаче оружия приказом 
своим от 20 декабря 1918 года №163 
предложил населению, учреждениям 
гражданского ведомства и нештатным 
войсковым организациям Ржева и уез-
да сдать все имеющиеся у них исправ-
ные и неисправные винтовки, пулемё-
ты и револьверы всех систем, патроны 
к ним и шашки всякого образца к 27 де-
кабря 1918 года. Сдать не позднее «дня 
винтовки» – 3 января 1919 года. Край-
ний срок сдачи – 5 января 1919 года». 
Подписал этот грозный документ пред-
седатель ржевского «эрвээса» Сомик.

Продолжалась деятельность совет-
ских органов по национализации и по-
становке на учёт имущества ржевских 
богачей (и не только их). Так, коллегия 
отдела народного образования в янва-
ре 1919 года приняла решение взять на 
учёт все находящиеся у ржевитян музы-
кальные инструменты, картины и дру-
гие предметы, представляющие худо-
жественную ценность. Было запрещено 
без разрешения отдела вывозить из го-
рода все вышеперечисленные «предме-
ты художественного творчества». 

В тот период активно облагалось на-
логами имущество населения. К приме-
ру, за корову или лошадь следовало за-
платить 10 рублей, за рояль, пианино, 
граммофон, велосипед и самодвижу-
щийся экипаж (надо понимать, маши-
ну) – 100 рублей. Налог в сумме 25 ру-
блей взимался с холостых и незамуж-
них граждан в возрасте от 25 до 40 лет. 
Даже курящим приходилось платить за 
свою вредную привычку – по 5 рублей. 

Когда бывший хозяин гостиницы (к 
тому моменту уже экспроприирован-
ной) Павел Немиров обратился в орга-
ны власти с просьбой уменьшить возло-
женный на него налог в 7000 рублей, 
в «Ржевской коммуне» появилась за-
метка, автор которой, подписавшийся 
псевдонимом Кнут, заметил: «Его (Не-
мирова. – О.К.) нужно обложить не се-
мью тысячами, а в девять раз семью».

«СБРОСИТЬ СТАРОЕ»
Контроль осуществлялся повсе-

местно. Скажем, в газете публикова-
лись списки бывших офицеров Ржева и 
уезда, требующих к себе особого вни-
мания властей. А с 15 марта была офи-
циально введена цензура: все печат-
ные издания, готовившиеся к выпуску, 
необходимо было сначала доставить на 
улицу Коммуны, 82. 

Власть в тот период боролась с остат-
ками черносотенцев. Недаром 26 мар-
та газета сообщила: вблизи Виндавско-
го вокзала (Ржев-2) кто-то развесил ло-
зунги «Бей жидов!».

Ржевский Уездпродком сообщал о 
введении твёрдых цен на продоволь-
ствие: масло коровье – 530 рублей, сыр 
голландский бакштейн – 320 рублей, 
сыр швейцарский – 420 рублей, молоко 
– 26 рублей, творог – 80 рублей.

Шла постоянная работа по искоре-
нению всего, что пришло в день се-
годняшний из «прошлой» жизни. В 
апреле 1919 года «Ржевская комму-
на» написала о предполагаемом сне-
сении каменных торговых рядов на Со-
ветской площади (следует заметить, 
что эта идея несколько позднее всё-
таки была воплощена в жизнь). Некий 

Как мы уже сообщали, полтора 
года назад, на 100-летний юбилей 
«Ржевской правды» генеральный 
директор ПАО «Электромеханика» 
В.В. Константинов преподнёс в дар 
редакции электронный вариант газе-
ты за 1917-й и 1918 годы. Виктор Ве-
ниаминович обещал продолжить эту 
работу и слово своё сдержал. В Рос-
сийской национальной библиотеке 
(г. Санкт-Петербург) были отсканиро-
ваны номера «Ржевской коммуны» 
(так тогда именовалась наша газета) 
за 1919 год. И сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей материалы ве-
ковой давности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3  ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три дня на размыш-
ление» 12+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для президен-
та 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 12+

05.05, 02.40 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, 16.25, 00.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 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, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» 0+
08.45 Х/ф «Дубровский» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковско-
го 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 
монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» 6+
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 Королева кра-

соты 16+
07.45, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.40 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.05 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, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02.00 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Помнить все» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
22.15 Премьера «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» 12+
02.40 Х/ф «Дорожное правосудие» 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 «Полицейский уча-
сток» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «День командира дивизии» 0+
01.25 Х/ф «Нежный возраст» 6+
03.05 Х/ф «Непобедимый» 6+
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан» 6+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 12+

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

штаб 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус» 0+
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» 0+
22.00 РПЛ. Live 12+
22.30 Тотальный футбол
00.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
1» 16+
02.25 «Залечь на дно в Арнеме». Специ-
альный репортаж 12+
02.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. Трансля-
ция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+

07.00 Х/ф «Тэм-
ми» 16+
08.35, 05.40, 
06.05, 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, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Злыд-
ни» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим мужем 
или история курортного романа» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Версия 
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце 
зверя» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Неизвест-
ный генерал» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Революция в 
чемодане» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.50 Д/с «Апостол Андрей 
Первозванный» 0+
06.00, 18.00, 00.45 Завет 0+

07.00 М/ф «Заступница» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Д/ф «Александр Свирский. Защит-
ник и покровитель» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Паломничество в вечный го-
род. Константин и Елена» 0+
16.00 Д/ф «Исчезнувшие храмы Вят-
ки» 0+
16.15 Х/ф «Опасный возраст» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «Урок жизни» 0+
00.30 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.35 Д/с «Святитель патриарх Ти-
хон» 0+

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

Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.10, 20.00 Орел и Решка. По морям 
3 16+
14.00, 19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 
16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Зачарованные» 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Наше кино. Исто-
рия большой люб-
ви 12+
06.30 Т/с «Супруги» 16+
08.30, 10.10 Т/с «Похи-

щение богини» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.00 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
03.50 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05.30 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

05.00 Утро 
России
09.00 Празд-

ник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Суета сует» 6+

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Светлана Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
00.35 Удар властью. Галина Старовойто-
ва 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагирование» 
16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай, «Ма-
каров»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата» 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, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
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 Легенды мирового кино 0+
08.00 К 220-летию со дня рождения Алек-
сандра пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
14.10 Неизвестная планета земля 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого кон-
курса. Из истории международного кон-
курса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества 
о России» 0+
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с «Улётный экипаж» 16+

14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» 12+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красо-
ты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23.25 Х/ф «Дыши со мной» 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, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Элементар-
но» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Полицейский участок» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
01.25 Х/ф «Приказ» 12+
03.10 Х/ф «Приказ» 12+
04.35 Х/ф «Нежный возраст» 6+

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

штаб 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 20.00 
Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 01.45 Профессиональный бокс. Ху-
ан Франциско Эстрада против Срисаке-
та Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из США 16+
11.00 РПЛ. Live 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+
14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая». Спе-
циальный репортаж 12+
15.10 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Венгрии
16.55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
18.55 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
19.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Прямая трансляция из 
Бельгии
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2» 16+
04.15 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Россия - Канада. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» 
0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Заяц-слу-
га» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Шла собака по роялю 
или о давно забытых чувствах» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Версия 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция в 
чемодане» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Перестройка 
для шпиона» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» 0+
10.05 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Женская половина 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. 
Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Я хочу ребенка 0+
10.55 Бесогон 12+
11.35 Д/с «Святитель патриарх Тихон» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Святитель Игнатий Брянчани-
нов» 0+
15.30 Д/ф «Письма героев» 0+
15.45 Х/ф «Урок жизни» 0+
22.30 Х/ф «Праздник» 16+
00.15 День Патриарха 0+
01.30 Лица Церкви 0+

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

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.10 Орел и решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.30, 10.10 Т/с «Похищение 
богини» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.00 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
03.50 Х/ф «Волга-Волга» 0+
05.35 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 5  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 6  ИЮНЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День 

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

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 Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.35 Мой герой. Александр Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» 12+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» 12+

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 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. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Плата за 
стройность» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Прощай, «Ма-
каров»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадри-
та» 0+
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
14.00 Дороги старых мастеров 0+
14.10 Неизвестная планета земля 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого кон-
курса. Из истории международного кон-
курса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходя-
щего солнца» 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+
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
03.15 Х/ф «Марли и я» 12+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 06.20 Удачная по-

купка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22.55 Х/ф «Дыши со мной» 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, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское ска-
зание» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-не-
видимка 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 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, 04.20 Территория заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Конвой PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» 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 «Во бору брусника» 6+
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

штаб 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Бель-
гии 0+
11.35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Азербайджана 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании 0+
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Португалия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Португалии
00.20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.35 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 16+
03.15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
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, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» 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 «Ин-
терны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце зве-
ря» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ хотанско-
го ковра» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и пти-
ца» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Версия 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Перестройка 
для шпиона» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Заяц-слуга» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая вре-
мя» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Д/с «Александр Пушкин. 
Три Серафима» 0+
05.30 Пилигрим 0+

06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Я хочу ребенка 0+
10.55 В поисках Бога 0+
11.30 Д/с «Дом Ксении» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 01.10 Д/с «Вознесение Христово» 0+
15.30 Д/с «Святая Ксения Петербург-
ская» 0+
16.00 Х/ф «Праздник» 16+
22.30 Х/ф «Сын» 0+
23.55 День Патриарха 0+

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

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
11.30 Орел и решка. На краю света 16+
13.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«Розыск» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.00 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
03.50 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05.30 Держись, шоубиз! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День на-
чинается 6+

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

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэ-
та» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Диета к 
лету 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+
00.35 Хроники московского быта. Женщи-
ны первых миллионеров 12+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай, «Ма-
каров»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 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, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня 
рождения Александра пушкина 0+
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф «Эти невероятные му-
зыканты, или Новые сновидения Шу-
рика» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
14.10 Неизвестная планета земля 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого кон-
курса. Из истории международного кон-
курса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 Х/ф «Метель» 0+
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20, 03.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14.25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16.25 Х/ф «Назад в будущее» 12+
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Марли и я» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30 Королева красо-
ты 16+
07.30, 05.30 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие пако-
сти» 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
23.15 Х/ф «Дыши со мной» 16+
06.20 6 кадров 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, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Горец» 16+
04.30 Похищение улыбки Моны Ли-
зы 12+
05.15 Прыжок ценой в полтора милли-
она 12+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Черта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 12+
02.55 Х/ф «Во бору брусника» 6+
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Тренерский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Бель-
гии 0+
11.00 «Спортивные итоги мая». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии 0+
15.25 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Венгрии
16.40, 05.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Бельгии
20.55 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Пря-
мая трансляция из Португалии
00.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+
02.00 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии 0+
03.15 Х/ф «Диггстаун» 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
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, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Злыд-
ни» 0+
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
помирились солнце и луна» 0+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
датская песня» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Александр Пушкин. 29-
я дуэль» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Версия 
2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая 
время» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Арсенал 
шпиона» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
10.05 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Я очень хочу жить 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/с «Вознесение Христово» 0+
10.00 Божественная литургия в празд-
ник Вознесения Господня 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «И с Вами снова я...» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Сын» 0+
23.55 День Патриарха 0+
01.10 Д/с «Иоанн Креститель» 0+

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

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
11.30, 14.40, 20.10 На ножах 16+
13.30, 19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Соседи на тропе войны 2» 
16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Зачарованные» 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 01.10 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+
04.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
05.35 Как в ресторане 12+



существования, он показал нам карточ-
ки, своеобразные личные дела детей и 
взрослых. Остановились на №583 – ар-
хивы в полной сохранности до сих пор. 
В настоящее время в «Апогее» под на-
чалом Станового занимаются больше 30 
человек, – набор он осуществляет с 4-5 
лет, но есть у него и взрослые ученики. 
Существует много причин, по которым 
человек приходит в каратэ. Ребятишки, 
чаще всего, ориентируются на пример 
взрослых – скажем, на отца или старше-
го брата. Взрослые стремятся получить 
навыки самообороны и улучшить физи-
ческую форму. Но если выбирать каратэ 
только для того, чтобы, скажем, научить-
ся драться или похудеть, это вряд ли бу-
дет правильный выбор. Поскольку, гово-
ря о каратэ-до, мы, прежде всего, имеем 
в виду путь познания самого себя.

И Евгений Становой это отлично зна-
ет. Функционал «и швец, и жнец, и на 
дуде игрец» для нашего героя привы-
чен. Он по-прежнему находится в отлич-
ной физической форме, стараясь тре-
нироваться хотя бы по два часа в день. 
Тем более что в каратэ обучение проис-
ходит исключительно на примере трене-
ра – все сначала смотрят на него, а уже 
затем выполняют упражнения самостоя-
тельно. И результат столь упорного тру-
да – налицо. 

ПОБЕДА НАД САМИМ 
СОБОЙ

Евгений Юрьевич прекрасно помнит 
свою первую золотую медаль, которую 
он завоевал на областном чемпионате – 
как он сам выражается, «с испугу». Поз-
же были и другие награды – в ката и ку-
мите. Надо сказать, в течение всей на-
шей беседы постоянно звучали столь не-
понятные обывателю термины, поэтому 
некоторые из них мы всё же постараем-
ся объяснить. 

Так вот, ката – комплекс сложных дви-
жений, имитирующих приёмы каратэ, 

причём в каждом стиле он может быть 
свой, уникальный. По аналогии с боксом 
ката порой называют «боем с тенью», 
ведь речь идёт о воображаемом против-
нике. А вот кумите уже предполагает 
спарринг, реальный поединок с настоя-
щим соперником. 

Назовём и последние достижения на-
шего героя. Евгений Становой – неодно-
кратный чемпион России. Дважды полу-
чал путёвку на европейские чемпиона-
ты: в 2014-м выступал в Дрездене (ФРГ), 
в 2017-м – в Градице-Кралове (Чехия). 
Кстати, проигрывал только соперникам, 
которые впоследствии становились чем-
пионами Европы. В Чехии, ко всему про-
чему, успешно сдал аттестацию на 3-й 
дан и судейскую категорию, так что уже 
на месте судил поединки спортсменов.

В нынешнем сезоне удача вновь 
улыбнулась Евгению Юрьевичу: на 
чемпионате России в категории «40+» 
он стал вторым в ката и кумите; на 
Кубке Северо-запада – третьим в ка-
та и первым в кумите. И этот резуль-
тат позволил ржевитянину получить 
путёвку на чемпионат Мира, который 
в этом году также пройдёт в Чехии 
(японцам весьма приглянулся Градец-
Кралове). Теперь у него есть ещё од-
на забота – найти средства на зару-
бежную поездку. На помощь со сторо-
ны, как всегда, не рассчитывает – в 
«Апогее» привыкли надеяться исклю-
чительно на свои собственные силы.

Вот уже и из числа учеников Ста-
нового стали выделяться ребята, ко-
торые в состоянии взять часть трени-
ровочного процесса на себя. Были (и 
есть) среди воспитанников тренера и 
весьма талантливые спортсмены. Ска-
жем, Ирина Почелова имеет первый 
разряд по каратэ и продолжает со-
вершенствоваться в этом виде едино-
борств, а Егор Гордеев – обладатель 
чёрного пояса (1 дан). В планах тре-
нера – воспитать, как минимум, ещё 
четверых обладателей чёрных поясов.

В конце нашей беседы поинтересо-
валась у Евгения Юрьевича, о чём он 
мечтает – лично для себя. Оказалось, 
что все мечты тренера связаны с его 
воспитанниками – ему хочется, чтобы 
как можно больше ребятишек прихо-
дили на занятия и открывали для себя 
огромный мир каратэ. Да и в целом – 
чтобы спорт в городе развивался, при-
чём в достойных условиях, и он стал 
по-настоящему массовым. А из города 
– перестала бы уезжать молодёжь, на 
месте находя себе занятия по душе.

Ну, а мы пожелаем нашему герою 
новых личных побед, и не важно, где 
именно они будут одержаны – на та-
тами или над самим собой, в Ржеве, 

Градице-Кралове или на Окинаве. Не 
знаю, как Евгений Юрьевич, но лично 
я не исключаю такой возможности.

Фото Вадима Афанасьева.       

У каратэ – богатая история и десят-
ки разных школ и стилей. Сахалинцы, 
а затем и ржевитяне по сей день зани-
маются по системе Кирокадзы Канадза-
вы (10-й дан), который основал Меж-
дународную федерацию каратэ сёто-
кан (SKIF). В России она сотруднича-
ет с Федерацией всестилевого каратэ. 
Это значит только одно: представите-
ли этой школы могут выступать по лю-
бым правилам и биться с любым про-
тивником – они своего рода «универса-
лы», у которых в мире каратэ нет ни-
чего запретного – существует лишь по-
ка не познанное. Кстати, об основате-
ле SKIFа в прессе по-прежнему говорят 
как о «величайшем бойце всех времён» 
– несмотря на возраст (сегодня масте-
ру 88 лет). 

– До 40 лет – это период молодости в 
каратэ, – улыбается Евгений Юрьевич. 
– С 40 до 60 – расцвет, символизирую-
щий сплав опыта, навыков и знаний, ну, 
а далее – развитие идёт до бесконеч-
ности. Идеал в каратэ – победа одним 
движением, одним ударом или убой-
ным блоком. Причём чем старше ма-
стер, тем он сильнее – духом, прежде 
всего. Он способен к максимальной кон-
центрации, при этом используя не толь-

ко собственную, но и энергию соперни-
ка. Концепция быстрого поединка как 
раз и заключается в возможности на-
нести максимальный урон одному или 
сразу нескольким противникам. Но та-
кое искусство достигается десятилетия-
ми усиленных тренировок. Недаром си-
ла удара кулаком в каратэ может дости-
гать 700 кг, а сила удара ногой – более 
одной тонны...

Но вернёмся к истории ржевского ка-
ратэ. В общем, «трое смелых» сахалин-
цев решили развивать каратэ в Ржеве, 
создав в городе клуб «Апогей». Поме-
щения в старинном особняке на Пар-
тизанской ремонтировали за счёт соб-
ственных средств; ребят, которые при-
ходили к ним на занятия, тоже трени-
ровали сами, при этом – безвозмезд-
но. Со временем в клубе, конечно, бы-
ли введены членские взносы – базу всё-
таки нужно как-то содержать (в отсут-
ствие государственной, да и спонсор-
ской поддержки), но, сказать по прав-
де, этих средств порой не хватает да-
же на самое необходимое. Ведь помимо 
всевозможных ремонтов (спасибо роди-
телям – помогают), необходимо посто-
янно изыскивать деньги ещё и на по-
ездки на соревнования. 

Постепенно «отцы-основатели» заня-
лись бизнесом, разъехались по городам 
и весям. А Евгений Юрьевич – остал-
ся. Когда мы спросили, сколько воспи-
танников было у клуба за всё время его 

ОТ  РЖЕВА  ДО  ОКИНАВЫ
2019 ИМЕНА

В СПОРТЕ

 Ирина ПЕТРОВА

КАРАТЭ-ДО: НАЧАЛО
У Жени было абсолютно нор-

мальное и активное детство – для де-
тей, родившихся в конце 70-х, в отсут-
ствие интернета и гаджетов: дворовые 
игры в индейцев и казаков-разбойни-
ков, занятия спортом – футболом и хок-
кеем, гимнастикой и лёгкой атлетикой, 
баскетболом и самбо, и даже бальными 
танцами. От природы физически креп-
кий и выносливый парень, он мог до-
биться успеха абсолютно в любом ви-
де спорта. Но выбрал каратэ: говорит 
– потянуло «на экзотику». Тем более 
что в гимназии №10, где Женя учился, к 
старшим классам появился Сан Саныч, 
который на чистом энтузиазме присту-
пил к обучению подростков навыкам 
восточных единоборств.  

Надо сказать, что в СССР интерес к 
боевым искусствам подогревался, пре-

жде всего, благодаря фильмам, кото-
рые тогда выходили на экраны (вспом-
ним хотя бы «Пиратов XX века»). Да и 
попасть в секцию карата было доволь-
но трудно – в то время они считались 
редкостью. Также на популяризацию 
каратэ работали многочисленные тай-
ны и мифы, которыми был окутан мир 
восточных единоборств. Недаром да-
же в КГБ взяли на вооружение систе-
му именно «оперативного каратэ» – не-
смотря на успешное развитие в Совет-
ском Союзе бокса и самбо...

После окончания школы для Жени 
началась обычная жизнь, связанная с 
учёбой, работой и переездами. Впро-
чем, где бы ему ни приходилось жить в 
этот период – в Москве, Твери или Во-
ронеже, – он везде находил единомыш-
ленников, так же, как и он, увлечённых 
каратэ. Так что занятия не прекраща-
лись фактически ни на один день.

Позже, уже вернувшись в Ржев и 
связав свою профессиональную жизнь 
с локомотивным депо, Евгений узнал о 
том, что на ул. Партизанская, в бывшем 
особняке Немировых, где в советское 
время располагалась база Ржевско-
го совхоза-техникума, открылся клуб 
спортивных единоборств «Апогей». И 
он, естественно, оказался в первой де-
сятке его воспитанников. С тех пор ми-
нуло почти 20 лет, а Евгений Юрье-
вич по-прежнему – зримое воплоще-
ние истинной приверженности идеалам 
каратэ. 

«АПОГЕЙ» НАВСЕГДА!
В следующем году «Апогей» от-

метит 20 лет с момента создания. Как 
и полагается на юбилеях, придёт время 
чествовать основателей клуба – Игоря 
Новикова, Андрея Колдова и Алек-
сея Костюнина. Игорь – уроженец Рже-
ва, в 2000-м вернулся в родной город, 
да не один – вместе со своими товари-
щами. Все они начали заниматься кара-
тэ на Сахалине, где на тот момент рабо-
тали. В 90-е на острове силами энтузи-
астов удалось организовать настоящий 
центр единоборств со своей уникаль-
ной методической базой и под руковод-
ством японских мастеров. И вот тут на-
до сделать небольшое отступление. 

От Ржева до Окинавы, маленького острова, ныне принадлежаще-
го Японии, где и появилось на свет одно из самых популярных се-
годня в мире боевых искусств – каратэ, дистанция огромного раз-
мера. В моём представлении до этого островного государства – поч-
ти, как до Луны, поскольку даже в мечтах трудно себе представить, 
в чём именно может выразиться столь необычная географическая 
взаимосвязь. Однако частица духа окинавского карате-до («путь 
пустой руки») живёт и в нашем городе, точнее в сердцах людей, 
для которых этот вид единоборств – неотъемлемая часть жиз-
ни. Евгений Становой, на сегодняшний день успешно совмещаю-
щий должность тренера по каратэ в клубе спортивных единоборств 
«Апогей», и активно выступающего спортсмена, в этом смысле – 
безусловный пример увлечённости своим делом и настоящего эн-
тузиазма. За его плечами – почти 30-летний опыт занятий, при этом 
он сам говорит, что это только начало: в каратэ не существует воз-
раста – до сорока лет ты делаешь лишь первые шаги к познанию са-
мого себя. Ну, а дальше... Впрочем, обо всём по порядку.
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Первые контакты состоялись в 1992 
году, когда к нам приехал господин 
Фробёзе. Следом за ним Ржев посе-
тил Эрнст Грот – вот он-то впервые и 
высказал пожелание установить между 
нашими городами побратимские связи. 
И уже на следующий год на «круглом 
столе» с немецкой стороной, который 
проходил в Ржеве, впервые прозвуча-
ло публичное заявление: наша цель – 
войти в тесный контакт с общественны-
ми организациями Германии, укреплять 
разносторонние связи и в итоге – за-
ключить побратимский договор.

С тех пор минуло ещё довольно мно-
го времени, и произошло немало собы-
тий, прежде чем эта цель осуществи-
лась. Разумеется, и та, и другая сто-
рона не сидели, сложа руки, а актив-
но работали и делали шаги навстречу 
друг другу. Что было особенно важно, 
постоянно расширялись контакты меж-
ду ветеранами. Они, как никто другой, 
хорошо понимали друг друга, пережив 
превратности войны, ветераны не хоте-
ли повторения подобной трагедии для 
своих потомков. 

Тесные связи постоянно росли и раз-
вивались по самым разным направле-
ниям. В Германию по договорённости 
между администрациями двух горо-
дов стали ездить учителя и школьни-
ки – таким образом, участникам таких 
поездок из Ржева удалось более глу-
боко изучить немецкий язык. В 1998-
м к партнёрским связям стали всё ши-
ре привлекать молодёжь, начались 

молодёжные обмены, был от-
крыт языковой лагерь, кото-
рый успешно работает у нас 
уже многие годы.

История с открытием сбор-
ного немецкого кладбища, 
которая развивалась много 
лет, памятна многим ржеви-
тянам. Она перешла в стадию 
спокойного развития только 
в 2001 году, после того, как 
В.В. Путин пообещал руково-
дителю Народного союза Гер-
мании по уходу за военными 
захоронениями Карлу-Виль-
гельму Ланге помощь в орга-
низации «Парка мира и при-

мирения». На следующий год состоял-
ся приезд в наш город посла Германии, 
посещение Ржева вновь назначенным 
послом, когда мы обсуждали дальней-
шие перспективы наших партнёрских 
связей. И, наконец, в 2006-м мы встре-
чали у себя в гостях бургомистра Гю-
терсло Ма-
рию Ун-
гер, после 
чего нача-
лись более 
разнопла-
новые кон-
такты уже 
не только 
между не-
мецкими и 
ржевски-
ми обще-
ственными 
организа-
циями, но 
и нашими 
городами как таковыми.

У нас были большие планы в отно-
шении культурного, спортивного, язы-
кового обмена. Мария Унгер, например, 
готова была предоставить нам проект 
многофункционального спортивного 
комплекса, который построен в Гютерс-
ло. Замечательный, кстати говоря, про-
ект и отличный комплекс. Но не сложи-
лось – не успели... Но хорошие челове-
ческие отношения у нас сохранились по 
сей день, и мы всегда рады видеть не-
мецких гостей у себя в гостях.

ЮБИЛЕИ

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
 В ДАЛЁКОМ 1992 ГОДУ

Александр ХАРЧЕНКО, 
экс-глава города Ржева

– Десять лет назад, 14 марта 2009 
года, был подписан Акт о партнёрстве 
между Гютерсло и Ржевом. Гютерсло 
стал всего лишь 21-м городом в ФРГ, 
который заключил подобный договор, 
что свидетельствует о весьма тщатель-
ном подходе немецкой стороны к об-
ретению побратимов. Для немцев бы-
ло важно, чтобы город, претендующий 
на подобный статус, был равноправ-
ным партнёром, а не искателем каких-
либо выгод.

 Мария ПОПОЛИТОВА

В первый день «юбилейного» ви-
зита в Центральной библиотеке им. 
А.Н. Островского по традиции состо-
ялась дружеская встреча главы Ржева 

Вадима Родивилова с немецкой де-
легацией – она прошла в формате от-
крытого диалога. На это мероприятие 
глава принёс тот самый официальный 
документ, подтверждающий партнёр-
ские связи Ржева и Гютерсло. С тех пор 

ОБРЕТАТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Ирина КОНДРАТЬЕВА, 
бывший руководитель отдела 
образования администрации 

г. Ржева 
– Я хорошо помню, что впервые при-

езд ещё не делегации, а отдельных не-
мецких ветеранов в Ржев состоялся в 
1992 году. Тогда председателем Совета 
ветеранов был Леонид Мыльников. 
Так встретились наши ветераны и нем-
цы, которые либо сами воевали, либо 
в войне принимали участие их близкие 
родственники. 

Тогда произошёл один любопытный 
эпизод. Я переводила, и оказалось, что 
один из наших ветеранов, В.Ф. Петров, 
и наш немецкий гость, герр Фробёзе, 
воевали по одной специальности – ис-
требитель танков, и по войне шли па-
раллельно друг другу. Когда они вста-
ли, Александр Харченко тихонько за-
метил: как бы не случилось «мордоби-
тия». Но всё вышло с точностью до на-
оборот: ветераны кинулись навстре-
чу друг другу и начали обниматься. За-
быть это невозможно! Тогда стало по-
нятно, что уже не держат наши фрон-
товики злобы на воевавших против них 
немцев. 

Потом было письмо Шеле и Букзайна 
– о том, что они хотят приехать в Ржев. 
Их пригласили, а в «Ржевской прав-
де» была опубликована заметка на сей 
счёт. Меня попросили перевести её на 
немецкий язык, чтобы перевод был как 
можно более точным. В Германии ста-
тью прочитали, оценили сказанное, и 
после этой публикации Ржев вошёл в 
информационное пространство этой 
страны. 

А потом послание от немецкой сторо-
ны получили и в областном Совете ве-
теранов, и в нём тоже шла речь о же-
лании развивать связи с нашей стра-
ной и с Ржевом, в частности. Ну, а по-
сле визита представителей Народно-
го союза Германии наши контакты уже 
происходили не от случая к случаю, а 
стали постоянными. Каждый год мы на-
чали обмениваться группами, причём 
ездили друг к другу в гости не только 

НАШИМ  СВЯЗЯМ  – КРЕПНУТЬ!  На минувшей неделе наш город с официальным визитом посетила боль-
шая (из 17 человек) делегация из немецкого побратима Ржева – Гютерс-
ло, и состоялся он в юбилейные дни, спустя 10 лет после подписания Акта 
о партнёрстве между нашими городами. Возглавила делегацию замести-
тель мера Гютерсло Моника Паскарблес, в её составе находились также де-
путаты местного представительного органа власти и ветераны. Немецких 
гостей ждала обширная программа, целый ряд интересных встреч и много 
общения – с общественностью, ветеранами, учителями немецкого языка. 
Парк мира и примирения, мемориал на Сишке, Выставочный зал, пиво-ме-
доваренный завод Эрнста Клейна, СОШ №12 и Становская школа – везде, 
где побывали представители немецкой делегации, царила тёплая атмос-
фера дружбы и взаимопонимания. Под занавес визита наши гости весьма 
позитивно оценили и гостеприимство ржевитян, и сам город, который из 
года в год преображается, и перспективы на дальнейшее сотрудничество.

прошло десять трудных лет, но несмо-
тря ни на что, положения этого догово-
ра остаются актуальными, причём в на-
стоящее время, в условиях «санкцион-
ных» вызовов официального Запада, – 
как никогда прежде. 

Поскольку некоторые из наших го-
стей прибыли в Ржев впервые, Вадим 
Вячеславович рассказал им об исто-
рии нашего города, настоящем поло-
жении дел и планах на будущее. Не-
мецкую делегацию интересовали са-
мые разные вопросы – о состоянии эко-
номики, промышленном производстве и 
предпринимательстве, развитии куль-
туры и искусства, сложившейся систе-
ме образования. 

Отвечая на вопрос об экономиче-
ском развитии, глава города расска-
зал про самые крупные производства – 
ПАО «Элтра», ПАО «Электромеханика», 
АО «514-й АРЗ», при этом он отметил: 
большая часть заказов связана с дея-
тельностью оборонно-промышленного 
комплекса РФ, а некоторые предприя-
тия частично работают и на экспорт. Во-
просы касались и проведения выборов, 
в том числе на местном уровне, а так-
же системы управления городом, обслу-
живания сферы ЖКХ, наличия в городе 
учебных заведений, а также автошкол, 
уровне безработицы. И Вадим Вячесла-
вович подробно ответил на каждый из 
них.
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официальные делегации, но и наши 
творческие коллективы.

Со временем в Гютерсло был создан 
Попечительский совет «Ржев», в состав 
которого вошло немало бывших воен-
ных, которые понимали ценность ми-
ра между нашими народами. Во многом 
благодаря их усилиям в тот период со-
стоялось большое количество благотво-
рительных акций, поскольку в 90-е годы 
нашим жителям приходилось нелегко. С 
немецкой стороны постоянно звучал во-
прос: «Чем мы можем помочь Ржеву и 
ржевитянам?». Те немецкие ветераны, 
которые в своё время побывали в на-
шем плену (а таких тоже было немало), 
говорили о незлобивости и жалостливо-
сти русского народа, особенно женщин. 

Так, герр Фробёзе, потерявший в пле-
ну все зубы, испытывал даже нечто вро-
де благодарности за то, что в нём виде-
ли человека и относились соответствую-
щим образом. 

Наши приезды в Германию всег-
да проходили в очень тёплой, друже-
ской обстановке. Были экскурсии, но-
вые знакомства, много личных разгово-
ров о прошлом, настоящем и будущем 
наших народов. Германия – это не стра-
на молочных рек и кисельных берегов; 
здесь, чтобы хорошо жить, нужно мно-
го и упорно работать. Для нашего обще-
го будущего чрезвычайно важны свя-
зи между молодёжью. Они существу-
ют, но нужно их развивать и расширять. 
Чтобы не было лжи о войне, чтобы де-
ти учили язык и могли уважать другую 

культуру, чтобы партнёрские отношения 
были крепкими и не зависели от поли-
тической конъюнктуры. Ради этого сто-
ит встречаться, обмениваться информа-
цией и опытом, обретать друзей, коллег 
и единомышленников.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
Наталья РОСИНСКАЯ, 

преподаватель немецкого языка 
СОШ №12, руководитель городской 

общественной 
организации «Мост дружбы» 

и российско-немецкого 
      молодёжного лагеря
– Российско-немецкий молодёж-

ный лагерь впервые состоялся в 1997 
году. Тогда в Ржев в первый раз при-

ехала группа молодёжи из Гю-
терсло под руководством Роль-
фа Фуртвенглера. Он в то вре-
мя был заместителем директо-
ра гимназии по учебной части 
и имел возможность привлечь 
учащихся для такого проекта. 
Я была тогда студенткой, а с 
2004 года стала руководителем 
российско-немецкого молодёж-
ного лагеря. В августе 2017-го 
мы отметили его 20-летие. И на 
этот юбилей Рольф привёз тех 
самых, первых участников ла-
геря. Было очень интересно 
встретиться с ними, теперь уже 
вполне взрослыми людьми.

В 2017-м у нас состоялась особая 
смена (и вновь приходится говорить 
«впервые»): одну неделю мы провели в 
Германии, вторую – у нас. Правда, уже 
в прошлом году смена была традицион-
ной, но от этого не менее интересной. 
Лагерь много лет существует при под-
держке Народного союза Германии по 
уходу за военными захоронениями. По-
этому мы вместе с немецкими друзьями 
работаем на братских могилах – в пер-
вую очередь, на мемориале. Таким об-
разом, через миротворческую деятель-
ность, ребята изучают историю Ржева и 
Ржевской битвы.

Другое направление работы – меж-
дународный школьный обмен. Он на-
чался в 2008 году, первое время осу-
ществлялся в городке Шпенге (он 

находится недалеко от Гютерсло). Там 
был учитель, который преподавал рус-
ский язык, что вообще-то редкость для 
Германии. Мы могли присутствовать на 
уроках и общаться не только на немец-
ком, но и на русском! Однажды нам да-
же удалось поговорить с французскими 
школьниками – произошла трёхсторон-
няя международная встреча.

Впоследствии тот педагог перебрал-
ся в Оснабрюк, а наш обмен с 2014 года 
переместился в город Бюнде. В сентябре 
прошлого года ездили в Бюнде и уча-
ствовали в интереснейшем театральном 
проекте – конечно, вместе с немецки-
ми школьниками. Мы подготовили сра-
зу четыре сценки с помощью препода-
вателя по театральному искусству. Од-
ной из них была сценка на тему «Общ-
ность и различие между нашими куль-
турами». Ребята показывали, насколь-
ко отличаются уроки в немецкой и рос-
сийской школе, как по-разному ведут 
себя пассажиры и водители на дороге. 
Всё это демонстрировалось перед роди-
телями, которые нас принимали. От-
ветный визит ожидается в сентябре.

Ежегодно в нашей школе прохо-
дит «Карнавал культур», который 
мы приурочиваем к приезду немец-
кой делегации. В этом мероприятии 
участвуют ученики всех школ горо-
да. Звучат музыка, песни, исполня-
ются танцы, театральные постанов-
ки – и всё это должно иметь отноше-
ние к немецкой культуре. В этом го-
ду «Карнавал культур», как и всег-
да, прошёл с большим успехом. Чле-
ны делегации сказали, что это са-
мый яркий пункт программы, кото-
рая была им предложена. Нас такая 
оценка радует, а их удивляет столь 

трепетное отношение рос-
сиян к немецкой культуре. 

Хотелось бы рассказать и 
об одном особенном проек-
те. Мы сотрудничаем с не-
мецкой школой при посоль-
стве Германии в Москве и с 
гимназией в Гамбурге. На-
ши связи начались по ини-
циативе немецких педа-
гогов. Два преподавате-
ля, будучи по специально-
сти историками, задума-
ли осуществить какой-ни-
будь интересный проект. За 
помощью они обратились 

к Народному союзу Германии, который 
их направил в Ржев. Здесь подключи-
лась Г.А. Мешкова, в итоге эти педагоги 
пришли к нам. В 2015 году состоялась 
короткая встреча, а уже в 2016-м мы с 
ребятами находились  в Москве три дня, 
после чего вместе с посольскими ребя-
тами приехали в Ржев.

В том же 2016-м произошло событие, 
которое запомнится на всю жизнь всем 
его участникам. Открывать встречу при-
ехал президент России Владимир Путин. 
Кстати говоря, в этой школе учились его 
дочери – в ней смешанный состав рус-
ских и немецких ребят. Путин всех по-
приветствовал и заметил, что Россия и 
Германия только тогда процветают, ког-
да сотрудничают. 

В этом году, 17 июня, мы едем на три 
дня в Москву, а затем ждём ребят у себя 
в Ржеве. А в декабре отправимся в Гам-
бург: будем продолжать знакомство с 
языком, культурой и историей Германии.

Фото из личного и архива «РП» 
(В. Голубева)

НАШИМ  СВЯЗЯМ  – КРЕПНУТЬ!  

Из уст наших гостей прозвучал и во-
прос о развитии сельского хозяйства 
на нашей территории. Глава ответил 
и на него, хотя для начала пришлось 
объяснить, что Ржев и Ржевский район 
– это два разных муниципальных об-
разования. На районной территории 
сельхозпроизводство развивается до-
статочно активно: появляются новые 
инвесторы, два очередных свиноком-
плекса планирует открыть агрофир-
ма «Дмитрова Гора», строится и ком-
бикормовый завод с элеватором, дру-
гие производства, что обеспечит но-
вые рабочие места для жителей горо-
да и района. 

Безусловно, была затронута и тема 
строительства Ржевского мемориала 

советскому солдату, тем более что поч-
ти никто из наших гостей прежде не 
слышал об этом грандиозном проек-
те. Вадим Родивилов рассказал о са-
мой скульптуре, в концепцию 
которой заложена идея, выра-
зившаяся в строках известно-
го стихотворения: стая журав-
лей «уносит» советского сол-
дата, павшего в боях за род-
ную землю, в небеса. 

Представители немецкой 
стороны, приезжающие к нам 
уже не в первый раз, отмети-
ли положительные тенденции 
в развитии Ржева, поделились 
своими впечатлениями о том, 
как преобразился город. А его 
глава, в свою очередь, пригла-
сил наших гостей в следующем 
году обязательно побывать на 
открытии мемориального ком-
плекса, аналогов которому нет 
не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Обсуждались так-
же вопросы патриотического 
воспитания и сохранения па-
мяти, – обе стороны согласи-
лись с утверждением: пока мы 
помним о событиях той страш-
ной войны – подобная траге-
дия больше не повторится.

Ярким завершением друже-
ской беседы стало выступле-
ние фольклорного ансамбля 
«Родничок» (руководитель 
– Инна Колябина). Ребятиш-
ки пели так задорно, что на-
ши гости пришли в неописуе-
мый восторг, громко аплодиро-
вали юным талантам, а когда 

солисты пригласили их на танец, с удо-
вольствием согласились.

Что ж, эта встреча – как и дру-
гие, состоявшиеся для представителей 

немецкой делегации в нынешнем мае, 
лишь подтвердила: нашим связям и 
впредь – только крепнуть!

Фото автора.
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2019 ФЕСТИВАЛИ, АХ, КАК «ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА» ЗВУЧАЛА!

Надежда БЕЛОВА

Во второй декаде мая Ржев в оче-
редной раз стал музыкальным цен-
тром Верхневолжья. Любителей му-
зыки порадовал XVIII Открытый об-
ластной фестиваль-конкурс струн-
ной музыки «Волшебная скрипка» 
имени Я.И. Гуревича, мероприятия 
которого прошли на сцене Дворца 
культуры. Во время открытия фе-
стиваля было зачитано письмо от 
Натальи Яковлевны Колодной-Гуре-
вич – с поздравлениями участникам 
и благодарностью организаторам. 
Музыкальный Ржев сегодня невоз-
можно представить без этого фести-
валя, который родился ровно 40 лет 
назад и с тех пор проводится каж-
дые 2-3 года. 

ВНАЧАЛЕ 
БЫЛО 

СЛОВО...
Когда в 1979 

году замечатель-
ный педагог-музы-
кант Яков Иоси-
фович Гуревич, в 
то время – дирек-
тор Ржевского му-
зыкального учили-
ща, впервые при-
думал и организо-
вал «Волшебную 
скрипку», никто 
не мог даже пред-
положить, что фе-
стиваль ждёт столь 
счастливая и дол-
гая судьба. Сколько прекрасных мгно-
вений подарил он своим слушателям, 
сколько славных имён, замечательных 
встреч и открытий, сколько юных та-
лантов благословил на профессиональ-
ный путь!

За годы своего существования фе-
стиваль не только подтвердил свою 
жизнеспособность, но и приобрёл но-
вые черты. Если самый первый из них 
почти не выходил за рамки события го-

родского масштаба, то в дальнейшем 
получил статус областного, а в 2009-
м – открытого, чем значительно  рас-
ширил свою географию, дал возмож-
ность представлять участников из дру-
гих регионов России и даже из-за рубе-
жа. И это лишь подтверждает всё воз-
растающую известность и популярность 
фестиваля. 

В 2002-м году музыкальный форум 
получил имя своего создателя и вдохно-
вителя – Якова Иосифовича Гуревича. В 

2004 году «Волшебная скрипка» стала 
ещё и конкурсом, что добавило ей зна-
чимости и солидности. 

Постепенно у фестиваля сложились 
и укрепились добрые традиции. Так, 
его жюри всегда возглавляли признан-

ные мастера с мировым име-
нем, профессора, лауреаты 
международных конкурсов 
А. Мельникова, И. Бочкова, 
А. Берлянчик, А. Францева, 
Т. Кузнецова,  Л. Вернигора, 
И. Гофман, Т. Рыжкова-Дудо-
нова, С. Мильтонян и многие 
другие. Членами жюри были 
такие великолепные музыкан-
ты, как В. Булахов, руководи-
тель Московского камерного 
оркестра «Времена года», А. 
Кружков, художественный ру-
ководитель Тверской област-
ной академической филармо-
нии, А. Иваненко, руководи-
тель Ржевского муниципаль-
ного камерного ансамбля. 

Нужно отметить, что ни-
когда не оставались в сторо-

не и ржевские «взрослые» коллекти-
вы – муниципальный ансамбль скри-
пачей (рук. – П. Воз-
нюк, Л. Белова), му-
ниципальный камер-
ный ансамбль (рук. – 
А. Иваненко). Среди 
почётных гостей так-
же был сын Якова Ио-
сифовича Гуревича – 
Евгений Яковлевич, 
специально приехав-
ший в Ржев из Амери-
ки в 2009 году.

ВИВАТ 
ТАЛАНТАМ!

Внимательно рас-
смотрев выставку в 
фойе зрительного за-
ла, обнаружила, что 
в конкурсных прослу-
шиваниях в своё вре-
мя принимали участие 
юные музыканты и 
студенты музыкальных училищ из Рже-
ва и Ржевского района, Твери и дру-
гих городов нашей области, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Смоленска и Пско-
ва, Орла и Казани, Орска и Обнинска.

Кульминацией фестиваля всегда 
становились яркие выступления его 
гостей – великолепных коллективов и 
солистов. Среди них – «Академия ста-
ринной музыки» (рук. – Т. Гринден-
ко), «Российская камерата» (рук. – В. 
Трушкин, А. Кружков), артисты и Твер-
ской областной академической филар-
монии, студенты Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий, камер-
ный ансамбль Московской центральной 
музыкальной школы... 

Нужно отметить, что на этот раз 
прекрасный концерт подарил зрите-
лям ансамбль камерной музыки под 
руководством Александра Иванен-
ко. Всего же на участие в ХVIII фе-
стивале «Волшебная скрипка» заяви-
лись 273 конкурсанта – в целом ряде 

индивидуальных и коллективных но-
минаций. Председатель жюри Лилия 
Аристархова, председатель цикловой 
комиссии «Оркестровые струнные ин-

струменты» Московского областного 
базового музыкального колледжа им. 
А.Н. Скрябина, отметила: музыкальные 
традиции Ржева и Тверской обла-
сти приятно удивили и порадовали 
её коллег. А ведь какие метры оце-
нивали выступления конкурсан-
тов! Ольга Алёшина, председа-
тель цикловой комиссии «Специ-
альное фортепиано» Московско-

го музыкального кол-
леджа им. А.Н. Скря-
бина, президент Меж-
дународного конкурса 
музыкантов и исполни-
телей «PRIMAVERA»; 
Татьяна Котикова, 
председатель предмет-
но-цикловой комиссии 
«Оркестровые струн-
ные инструменты» Тверско-
го музыкального коллед-
жа им. М.П. Мусоргского; 
Елена Филиппова, препо-
даватель Тверского музы-
кального колледжа.

Обращают на себя вни-
мание такие особенно-
сти ржевского фестиваля, 
как преимущество ансам-
блевых номеров и широко 
представленный класс ви-
олончели, процветающий, 

благодаря энтузиазму преподавате-
лей-виолончелистов Ржева, Торжка и 
Твери.

Нельзя не заметить активное участие 
в качестве исполнителей самих препо-
давателей. Кроме того, атмосфера фе-
стиваля «Волшебная скрипка» всег-
да отличается доброжелательностью 
и стремлением поощрить как можно 
больше участников. 

С ЗАСЛУЖЕННЫМ 
УСПЕХОМ!

Назвать всех без исключения побе-
дителей и призёров в одном материа-
ле у нас вряд ли получится. Поэтому 
назовём лишь самых результативных 
ржевитян. По итогам нынешнего кон-
курса специальным дипломом «Надеж-
да фестиваля» была награждена Анна 
Глужнева (ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча). Среди учащихся до 9 лет лауреа-
том III степени признана Лилия Али 
(ДШИ №2 им. А.Г. Розума); среди ис-
полнителей 10-12 лет диплом лауреа-
та III степени – у Виолетты Апайщи-
ковой (ДШИ №2), II степени – у Екате-
рины Смирновой (ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича). 

Среди учащихся 13-15 лет лауреат-
скими дипломами были отмечены сразу 
три представителя ДМШ №1 – Мария 
Пашкова (III степени), Варвара Суч-
кова и Анна Смирнова (II степени); 
лауреатом II степени также стал Мат-
вей Кузнецов, воспитанник ДШИ №3 
им. Т.И. и А.Я. Волосковых. В этой воз-
растной группе наилучший результат, 
диплом лауреата I степени, был вручён 
Лине Юнусовой, учащейся ДМШ №1. 

Среди музыкальных коллективов ма-
лой формы (до шести человек) преу-
спели: ансамбль скрипачей ДШИ №2 
(рук. – Е. Иванова), ставший лауреатом 
II степени, дуэт виолончелистов из 
ДМШ №1 (рук. – Г. Себежко) – лауре-
атский диплом II степени. Ну, а звание 

лауреата I степени завоевал ансамбль 
виолончелистов детской музыкаль-
ной школы №1 (рук. – М. Платоно-
ва). Наконец, среди коллективов боль-
шой формы лауреатами были призна-
ны сразу два ансамбля, которыми руко-
водит А. Олифер (ДМШ №1) – сводный 
камерный ансамбль «Музыкальный 
момент» и ансамбль скрипачей.

***
Сам Яков Иосифович задумывал 

«Волшебную скрипку» как праздник 
музыки для всех и никогда не делил 
музыкантов на победителей и побеж-
дённых. Не случайно именно ржевский 
фестиваль никогда не забывает отме-
тить и концертмейстеров, без которых 

он попросту не со-
стоялся бы. 

« В о л ш е б н а я 
скрипка» стала 
гордостью не толь-
ко Ржева, но и все-
го Верхневолжья. 
Это действительно 
настоящий празд-
ник, который спо-
собствует творче-
скому общению, 
обмену професси-
ональным опытом 
и открытию моло-
дых талантов!

Фото 
Кристины 
Ивановой.

КОНКУРСЫ,

КОНЦЕРТЫ
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ПЯТНИЦА,  7  МАЯ СУББОТА,  8  ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
08.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыки-
на. «Опустела без тебя земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Сан-Марино. Прямая 
трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 16+
02.05 Х/ф «Коммивояжер» 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота
08.15 По се-

крету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сер-
дец» 12+
13.40 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» 12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» 16+
17.20 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для президен-
та 16+
03.40 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова» 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+

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

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 

14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50 
Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин Серов 0+
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 0+
16.10 Оперный бал Елены образцовой 0+
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.50 Х/ф «Американская дочь» 16+
21.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Х/ф «Поездка в Индию» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Ко-
та в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» 0+
17.20 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красо-
ты 16+

07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка» 16+
11.30 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
23.15 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Гримм» 16+

14.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет им-
перии» 16+
21.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.00 Х/ф «Беовульф» 16+
02.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказ-
ка» 16+
03.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
05.15, 05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00, 16.20, 02.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Кто я?» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. На всю 
голову! Слабоумие или отвага?» 16+
20.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» 12+
22.20 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
00.15 Х/ф «Сокровище гранд-каньона» 
16+

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

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
17.25, 18.25 Т/с «Битва за Москву» 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «Фейерверк» 12+
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» 0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
04.55 Т/с «Последний бронепоезд» 16+

06.00 Х/ф «Проч-
ная защита» 16+
08.00 Футбол. 
Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Македо-
ния - Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Дания - Ирлан-
дия 0+
14.15 Играем за вас 12+
14.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж 12+
18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Финляндия - Бос-
ния и Герцеговина. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсо-
на. Прямая трансляция из Польши
01.30 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-
лификация 0+
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из Уфы 0+
04.45 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Венгрии 0+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.05, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.05 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, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

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

Пушкин. 29-я дуэль» 12+
06.35, 23.25 Х/ф «Проводы белых но-
чей» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 12.45 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.20 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.00 Регион 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Версия 2» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 12+
20.00 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
21.35 Юбилейный вечер Евгения Доги 
«Диалоги любви» 12+
00.50 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
02.35 Легенды Крыма 12+
03.05 Х/ф «Александр Пархомен-
ко» 6+

05.00 М/с «Непосе-
да Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.20 М/с «Летающие звери», «Малы-
ши и летающие звери» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Бинг» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «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 «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Вечерний 
звон» 0+

07.30 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.05 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора» 0+
18.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
20.00, 03.30 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 0+
23.30 Женская половина 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
01.40 Парсуна 0+
02.35 RES PUBLICA 0+

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

ванные» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
08.00, 01.20 Х/ф «Немножко жена-
ты» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
23.00 Х/ф «Судная ночь 3» 16+
03.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
08.00 Любовь без границ 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рожденные в СССР 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «Оттепель» 16+
01.50 Х/ф «Медовый месяц» 6+
03.30 Х/ф «Танцуй танцуй» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 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, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Горная бо-

лезнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Реставратор» 12+
20.05 Х/ф «Беглецы» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
01.15 Х/ф «Рок» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

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

08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.40 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Брат за брата» 16+
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева» 0+
08.40 Х/ф «Метель» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Во имя жизни» 12+
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета земля 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо Доминго 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберет» 0+
21.05 Х/ф «Путь к причалу» 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «Звезда родилась» 16+
02.40 Мультфильмы 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 дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+

12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+
07.00 Королева кра-

соты 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.45 Тест на отцовство 16+
11.05 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 16+
23.05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Си-
лы 16+

05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 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 гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мо-
рале!» 16+
21.00 Д/ф «Последний рейс. Почему они 
падают?» 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

06.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 0+
07.35, 08.20, 10.05 Т/с «За-
щита» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Последний бро-
непоезд» 16+
18.35, 21.25 Т/с «Сержант милиции» 6+
22.55 Т/с «И снова Анискин» 12+
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 
Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из Бель-
гии 0+
11.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Транс-
ляция из Португалии 0+
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» 12+
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Португалия. Прямая трансля-
ция из Уфы
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция
00.20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Грузия - Гибрал-
тар 0+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. Наоя Ино-
уэ против Эммануэля Родригеса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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. Но-
вая 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+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+

02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+

05.55, 12.05, 22.50 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 12+
08.00 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. Арсенал 
шпиона» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 
птица» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
00.50 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «В некотором царстве...» 0+
10.10 М/ф «Жирафа и очки» 0+
10.15 М/ф «Федорино горе» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 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 «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.50 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Простоквашино» 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 «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Русский обед 0+
06.00, 18.00, 00.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.00 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Х/ф «И с Вами снова я...» 0+
11.35, 03.30 Я хочу ребенка 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
15.30 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора» 0+
16.35 Х/ф «Сын» 0+
21.30 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
02.00 И будут двое... 0+
02.55 Бесогон 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

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

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
19.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление казино» 16+
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
04.10 Т/с «Сотня» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
06.50, 10.20 Т/с «Ро-
зыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 
16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.00, 04.15 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+
21.45 Х/ф «Медовый месяц» 6+
23.45 Х/ф «Танцуй танцуй» 12+
02.20 Держись, шоубиз! 16+
02.45 Х/ф «Музыкальная история» 12+
05.45 Мультфильмы 0+



СТРАНИЦА 16                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      30  МАЯ    2019 ГОДА                         № 21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МОТОВЕЗДЕХОД»
В соответствии с приказом начальника Главного управления инспекции Гостех-

надзора Тверской области С.И. Умникова, в целях обеспечения безопасности для 
жизни и здоровья людей, окружающей среды при эксплуатации внедорожных мо-
тотранспортных средств и активизации работы по их регистрации и контроля за до-
пуском к их управлению в период с 1 по 15 июня 2019 года в Тверской области бу-
дет проведена профилактическая операция «Мотовездеход».

Основными целями проведения профилактической операции «Мотовездеход» являются 
повышение безопасности эксплуатации внедорожных колесных  мототранспортных средств, 
профилактика нарушений правил использования внедорожной мототехники, а также кон-
троль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах  владельцами этих ма-
шин в условиях сложившейся пожароопасной обстановки.

Практика показывает, что не все владельцы внедорожной мототехники, количество ко-
торой на территории Тверской области с каждым годом увеличивается, соблюдают установ-
ленные законом требования: не регистрируют технику; управляют техникой без удостове-
рения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «А I»; не проходят об-
учение по правилам безопасной эксплуатации; к эксплуатации мотовездеходов, как пра-
вило, допускается неограниченное количество лиц, среди которых близкие родственники, 
друзья и просто знакомые владельца мототехники. Все перечисленные категории лиц от-
носятся к мотовездеходу как к средству развлечения, пренебрегают правилами безопасной 
эксплуатации, зачастую не понимая всю опасность, которую таит в себе данное транспорт-
ное средство.

Помимо осуществления надзора за соответствием технического состояния внедорожных 
мототранспортных средств требованиям безопасности, будет осуществлен контроль за со-
блюдением водителями мотовездеходов действующего на территории области противопо-
жарного режима и ограничения посещения лесов. Профилактические мероприятия будут 
проходить на территориях лесных массивов, охотничьих хозяйств, туристических баз, а так-
же на дорогах общего пользования. В контрольно-рейдовых мероприятиях принимут уча-
стие сотрудники гостехнадзора, представители Министерства лесного хозяйства Тверской 
области, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, а также  участ-
ковые уполномоченные полиции и инспекторы ГИБДД. 

Полную информацию о порядке регистрации мотовездеходов, прохождении техническо-
го осмотра, получении удостоверений тракториста-машиниста, а также о местонахожде-
нии государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора в городах и районах области 
можно получить на официальном сайте инспекции гостехнадзора Тверской области http://
www.igtn.tver.ru либо обратиться за консультацией по телефону 8(848232) 2-30-90.

***
ОСТОРОЖНО: БОЕПРИПАСЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Во времена Великой Отечественной войны Тверская область и особенно Ржев-
ский район были местом ожесточенных боев. С тех пор мы находим боеприпасы 
на полях, в лесах, в частном секторе. Как правило, это крупнокалиберные снаря-
ды, мины, ручные гранаты. С начала 2019 года на территории города Ржева и в его 
окрестностях было обнаружено и обезврежено 76 боеприпасов, несущих смерть со 
времён Ржевской битвы.

Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые дей-
ствия в годы войны: в поле и огородах, в лесу и парках, территории бывших артиллерий-
ских и авиационных полигонов. Вот примеры буквально последних дней. 15 мая на улице 
Короткая, во дворе дома, при строительстве летнего туалета хозяева наткнулись на непо-
нятный железный предмет, который впоследствии оказался не разорвавшейся авиационной 
бомбой весом 50 килограммов. Представьте себе, что осталось бы от дома, сработай 25 ки-
лограммовая тротиловая начинка этого боеприпаса! Проезжая по улице Краностроителей, 
на пересечении с Большевистская, мы видим высокий забор, за которым идёт стройка. 16 
мая рабочие при проведении земляных работ обнаружили в земле ржавую металлическую  
коробку, которая оказалась упаковкой для трёх 81-миллиметровых мин к тяжёлому мино-
мёту массой 3,5 кг каждая.

Нам бы хотелось ответить на несколько самых злободневных вопросов, которые часто за-
дают спасателям жители города.

- Разве мины времён войны так часто встречаются?
В нашем районе – очень часто, причём, выезжая по заявке на одну обнаруженную мину, 

взрывотехники, как правило, находят рядом и обезвреживают ещё несколько боеприпасов, 
счёт порой идёт и на десятки.

- Где обычно находят снаряды?
И в поле, и в огороде, и под домами. Очень часто их обнаруживают как в реке, так и на 

крутых берегах Волги. Весной, во время полевых и строительных работ, число вызовов воз-
растает. Железо, которое лежит в земле, со временем выходит на поверхность. Каждый год 
на уже перепаханных по нескольку раз полях трактористы находят смертоносный металл.

- Какие боеприпасы наиболее опасны?
Артиллерийские снаряды. Страшнее всего те, которые прошли через ствол при вы-

стреле, то есть готовы взорваться. Определить их можно по характерным бороздам на поя-
ске из мягкого металла. Трогать их ни в коем случае нельзя!

Авиабомбы. Чрезвычайно опасны, если были сброшены и по какой-то причине не взор-
вались. Речь идёт и о кассетных бомбах, из которых на 300-500 м разлетаются мелкие 
взрывные элементы. По виду они напоминают миномётные мины и уже стоят на боевом 
взводе. Тронешь ногой – раздастся взрыв.

Гранаты. Когда со временем сгнивает чека, механизм взрывателя переходит в свобод-
ное положение и может рвануть при любой встряске. Многие из таких боеприпасов переме-
щать вообще нельзя: их уничтожают на месте.

Самые опасные – те, которые ты не знаешь. Немцы много экспериментировали с оружи-
ем. Ставили мины на неизвлекаемость. Или возьмём бронебойный снаряд с взрывателем 
МД-5, у которого нет предохранителя. Люди находят его, пытаются выкрутить, он срабаты-
вает, и – калечит или убивает.

- Что делать, если нашёл боеприпас?
Нужно немедленно прекратить все земельно-строительные работы, огородить место на-

ходки и сообщить об этом в полицию или к в Управление гражданской обороны ( 112, 2-20-
60). С боеприпасами мы не работаем самостоятельно, вызываем взрывотехников из Твери. 
Если вы увидели предмет, внешне похожий на взрывоопасный, – звоните. В любом случае 
специалисты его обследуют. 

- Можно обезвредить боеприпас самому?
Разбирать снаряд – непростительная ошибка. Многие думают: прошло столько време-

ни – значит, он не взорвётся. Это не так. Там, где есть взрывчатое вещество, существует 
опасность взрыва. 

Ни в коем случае нельзя бросать найденный боеприпас в костёр, чтобы отбежать подаль-
ше и ждать взрыва. Неизвестна сила взрыва и радиус разлёта осколков – импровизирован-
ное укрытие может не спасти. К тому же, к костру может выйти другой человек.

- Нельзя просто закопать снаряд обратно?
Нет. Срок годности взрывчатки – около двух лет, но она сработает и через 75, если 

внутрь боеприпаса не попала вода. Оболочка снаряда сохраняется в меловых, глиняных 
и болотистых местностях – там, где меньше всего доступ кислорода. Если достать снаряд 
из болота – он будет, как новый. Боеприпасы следует извлекать. Они не сгниют в ближай-
шие десятилетия – железо толстое. Боеприпасы времён Великой Отечественной взрывают-
ся очень хорошо. Есть вероятность взрыва даже на огороде, если вы зацепили снаряд, ко-
торый прошёл канал ствола, или вы попали лопатой по взрывателю.

Уважаемые земляки, напоминаем вам: при обнаружении взрывоопасного пред-
мета необходимо обозначить опасное место подручными средствами и незамедли-
тельно сообщить об опасной находке в экстренные службы – с мобильного 101 (по-
жарная охрана), 102 (полиция), 112 (единый телефон экстренных служб).

                                               МУ «Управление ГОЧС г. Ржева.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 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 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

04.20 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Смехо-

панорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест» 
12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Вий» 12+

10.10 Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на» 16+
16.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
17.35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 12+
01.20 Х/ф «Беглецы» 16+
03.10 Х/ф «Реставратор» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 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+
20.10 Х/ф «Батальон» 16+
00.15 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» 16+
01.10 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 
Т/с «Следствие любви» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Что такое счастье» 16+
10.00, 10.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 Т/с «Чужой район -3» 16+
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01.35 Х/ф «Последний герой» 16+
03.05 Большая разница 16+

06.30 М/ф 
«Стёпа-мо-
ряк». «В пор-

ту». «Катерок» 0+
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 0+
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» 0+
13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. Ор-
ланы» 0+
14.00 Те, с которыми я... Сергей урусев-
ский 0+
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г. 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 16+
21.50 Опера «Обручение в монасты-
ре» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заго-
вор» 0+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя бит-
ва» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 
16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф «Каникулы» 18+
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 16+
08.45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» 16+
10.35 Х/ф «Мама будет против» 16+
15.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 
16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости» 16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Робин Гуд» 12+

16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние Короля» 12+
23.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет им-
перии» 16+
01.00 Х/ф «Человек с железными кула-
ками» 16+
03.00 Х/ф «Беовульф» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.50 Х/ф «Сокровище гранд-
каньона» 16+

09.30 Х/ф «Максимальный риск» 16+
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
13.20 Х/ф «Широко шагая» 16+
15.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» 12+
18.50 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» 12+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Прорыв» 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
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 Т/с «Сержант милиции» 6+
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. От-

борочный турнир. Белоруссия - Гер-
мания 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Бельгия - Ка-
захстан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Греция - Ита-
лия 0+
12.15 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия - Сан-
Марино 0+
15.05 «Россия - Сан-Марино. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Уфы
19.20 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши 16+
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Португалии
00.20 Формула-1. Гран-при Канады 0+
02.50 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Венгрии 0+
04.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 11.10, 19.45 Моя 
история 12+

05.45, 11.50 Д/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
06.35, 01.10 Юбилейный вечер Евге-
ния Доги «Диалоги любви» 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40, 16.40 Легенды Крыма 12+
09.10 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Версия 2» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.05 Х/ф «Проводы белых ночей» 
12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Русский дубль» 12+
22.10 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 
сердце» 12+
00.25 ОТРажение недели 12+
03.00 Х/ф «Высокая награда» 0+
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+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.20 М/с «Фиксики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00, 14.10 М/с «Три кота» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 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 «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 03.35 Я тебя лю-
блю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+

07.40 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 23.45 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00, 19.35 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
21.15, 02.55 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 RES PUBLICA 0+
23.30, 02.40 Лица Церкви 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07.30 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина плюс 1 16+
10.00, 15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
01.00 Х/ф «Ограбление казино» 16+
02.40 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, 01.00 Т/с «Жить с 
начала» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.00 Т/с «Оттепель» 16+
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них – протоиерей Матфей Константинов-
ский, чьё имя читающая Россия навсегда 
соединила с именем Н.В. Гоголя. В ми-
нувшем ноябре в музее прошла презен-
тация книги протоиерея Алексея Расева 
«Очерк жизни в Бозе почившего Ржев-
ского протоиерея о. Матфея Алексан-
дровича Константиновского», изданной 
по благословению владыки Адриана.

В данный момент идёт работа по под-
готовке раздела «Русская Православная 
Церковь в советский период». Централь-
ной темой здесь станет рассказ о ново-
мучениках и исповедниках земли Ржев-
ской, среди которых – представители ду-
ховенства и миряне, репрессированные 
в годы советской власти. И, конечно, по-
скольку Ржев – город воинской славы, в 
экспозиции представлены разделы, по-
свящённые защитникам Отечества, дея-
тельности Русской Православной Церкви 
в годы войны и свидетельствам о вере 
на войне, а также истории Ржева в воен-
ное лихолетье. 

На этом этапе большую помощь в ра-
боте оказали ученики СОШ №2, где в 
конце семидесятых годов прошлого ве-
ка был создан музей боевой славы. Экс-
позиция школьного музея постоянно по-
полняется, чему весьма способствуют и 
ученики, и родители, и выпускники шко-
лы. Там появились и особые экспонаты: 
иконы и кресты, поднятые поисковика-
ми вместе с останками советских солдат. 
Это подвигло школьников, многие из ко-
торых также являются учащимися при-
ходской воскресной школы, к участию в 
создании церковного музея и установке 
поклонных крестов на братских могилах.

Отмечу: краеведение, в том числе из-
учение церковной истории этих мест, на-
ходит всё больший отклик среди ржеви-

тян. Свои пер-
вые исследова-
ния на город-
ских конферен-
циях и краевед-
ческих чтени-
ях представля-
ют школьники. 
Педагоги и вос-
питатели дет-
ских садов де-
лятся своими 
наработками и 
с большим удо-
вольствием по-
сещают лекции 
по истории пра-
вославных свя-
тынь. Предста-
вители «золо-

того возраста» также имеют возмож-
ность восполнить пробелы в знании цер-
ковной истории города и района, по-
сещая занятия, которые проводят для 
них краеведы. Полученными знаниями 
представители старшего поколения де-
лятся с детьми и внуками. В сети интер-
нет создана группа «Древний Ржев», где 

жители могут обменяться информацией, 
найти редкие фотографии, обсудить их, 
задать вопрос и получить компетентный 
ответ специалистов. А теперь все жела-
ющие могут принять участие и в прово-
димых в музее при Вознесенском соборе 
краеведческих чтениях.

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!
– Первые экскурсии в музее 

проводили ученики воскресной шко-
лы. Для детей экскурсионная работа 
– часть образовательного процесса 
или личная инициатива?

– Старшие учащиеся нашей воскрес-
ной школы уже имеют опыт исследова-
тельской работы. Многие из них высту-
пали на школьных конференциях, уча-
ствовали в региональных викторинах и 
олимпиадах по православному краеве-
дению, даже представляли свои работы 
на епархиальной конференции. Интерес 
к экскурсионной работе проявился у ре-
бят по-разному. Кто-то с юных лет был 
экскурсоводом в школь-
ном музее. Кто-то заинте-
ресовался историей края 
на занятиях по краеведе-
нию в воскресной школе. 
Сейчас её выпускники го-
товят себе смену из числа 
нынешних учеников.

– Как музей работает 
сейчас? Могут ли его по-
сетить группы, индиви-
дуальные посетители?

– В музей можно прийти 
как группой, так и в оди-
ночку – по предваритель-
ной договорённости. В 
воскресенье, после литур-
гии, желающих всегда го-
товы здесь принять и про-
вести для них экскурсию. 
Одними из первых с экс-
позицией познакомились 
ученики школ города и 
района, педагоги и воспитатели детских 
садов, библиотекари. Были у нас гости 
из Республики Саха (Якутия), принима-
ли мы и немецкую делегацию.

– Поддерживает ли этот проект го-
родская администрация? Есть ли на-
дежда, что музей станет частью ту-
ристического маршрута для путеше-
ственников, приезжающих в Ржев?

– Открытие музея при Вознесенском 
соборе с большим интересом поддержа-
ли как в городской, так и в районной ад-
министрации. В декабре 2018 года на 
базе музея прошёл семинар Обществен-
ного совета по туризму Ржева, в его ра-
боте приняли участие представители 
профильного отдела одного из област-
ных министерств. В итоге было принято 
решение: музей «Православные святы-
ни земли Ржевской» станет частью тури-
стического маршрута.

В ПАМЯТЬ ОБ 
УТРАЧЕННОМ...

– Хочется, чтобы стало возможным 
открытие на приходской территории до-
полнительной экспозиции под открытым 
небом, где будут представлены макеты 
утраченных храмов города и района. В 
начале XX века в 19 волостях Ржевско-
го уезда значилось около полутора ты-
сяч населённых пунктов – сёла, дерев-
ни, хутора, выселки, сторожки, пустоши, 
погосты, имения... Проживало в них, по 
данным на 1890 год, свыше 140 тысяч 
человек, около 30 тысяч – в самом Рже-
ве. Православных храмов на этой терри-
тории было больше пяти десятков.

Сейчас, в начале XXI века, к сожа-
лению, картина совсем иная. От мно-
гих сельских церквей района остал-
ся лишь фундамент – как, например, от 

удивительной по своей красоте церкви 
бессребреников Космы и Дамиана, что 
на Монастырщине, построенной купцом 
Синягиным в память об отце и разру-
шенной в 1942 году. На эти руины сегод-
ня больно смотреть.

К слову, прихожане Вознесенско-
го собора под руководством настояте-
ля решили привести в порядок терри-
торию одного такого разрушенного хра-
ма – в честь Сретения Господня, что на-
ходится в урочище Воробьёво Ржевско-
го района. Приняли посильное участие 
в этом благом деле и ученики воскрес-
ной школы.

Село Воробьёво располагалось на пе-
ресечении реки Ажева и просёлочной 
дороги, которая вела из села Азарово 
к старому Рижскому тракту. В XVIII ве-
ке там возвели исполненную в стиле ба-
рокко каменную Сретенскую церковь 
с тёплыми приделами в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и во имя препо-

добного Нила Столобенского. Строили 
на средства благодетелей и прихожан, 
которых на 1914 год насчитывалось 957 
мужчин и 972 женщины. В годы Вели-
кой Отечественной войны храм, оказав-
шийся на прифронтовой территории, из-
за артиллерийских обстрелов был прак-
тически полностью разрушен. Сохра-
нились нижний ярус колокольни, цен-
тральная часть перекрытой крестовым 
сводом трапезной, фрагменты южной 
и восточной стен основного объёма, а 
также алтарная апсида. Расчищая храм, 
мы увидели в стене пули, осколки сна-
рядов... О жестоких боях, проходивших 
в этих местах, написала в своей книге 
«Чижик – птичка с характером» ленин-
градская писательница Валентина Чуда-
кова. В ней она рассказала о том, что 
видела и чувствовала здесь, у этой сель-
ской церкви-страдалицы.

Исчезло село Воробьёво, не оста-
лось деревень в окрестностях Сретен-
ского храма, но молва людская разнес-
ла благую весть о том, что мерзость за-
пустения перестаёт царить в святом ме-
сте. А в нашем церковном музее после 
этого появились новые документальные 
свидетельства – воспоминания об исто-
рии этого сельского храма в послевоен-
ный период. Их в благодарность за бла-
гое начинание передали те, кто помнит 
то непростое время. 

Радует, когда в таком важном деле 
появляются единомышленники, кото-
рые тоже хотят, чтобы их дети, внуки и 
правнуки верили в Бога, чтобы возрож-
дались порушенные храмы.

– Благодарю вас за интервью! И 
– удачи в вашем подвижническом 
деле!

Фото из архива музея.

2019

СОХРАНЯЯ  РЕЛИКВИИ  ЦЕРКВИ

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ольга КИРЬЯНОВА

НАСЛЕДИЕ ВРЕМЕНИ 
ГОНЕНИЙ

– Светлана Алексеевна! Как во-
обще возникла идея создания при-
ходского музея, кто участвовал в её 
реализации?

– К созданию музея «Православные 
святыни земли Ржевской» прихожан 
Вознесенского собора и его настояте-
ля, благочинного Ржевского районного 
округа протоиерея Константина Чайкина 
побудило стремление сохранить мате-
риальные свидетельства о событиях на-
шей церковной истории и донести её до 
современников. Идею поддержали кра-
еведы города, руководители городской 
и районной администраций, предприни-
матели, общественность. Предваритель-
но была проведена большая работа по 
отбору будущих экспонатов.

4 ноября 2018 года, в праздник Ка-
занской иконы Божией Матери, по бла-
гословению епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана состоялось открытие 
музейной экспозиции. Она располагает-
ся в цокольном этаже каменной Казан-
ской часовни – одного из памятников го-
родской архитектуры, который входит в 
удивительный по красоте храмовый ан-
самбль, созданный в XIX веке тщани-
ем ржевского купца Павла Фёдорови-
ча Сафронова. Мы можем видеть его на 
старой фотографии братьев Кольберг: 
каменная часовня Казанской Божией 
Матери, Вознесенский собор и – тёплая 
двухэтажная церковь Казанской Божией 
Матери. Она, к сожалению, была безвоз-
вратно утрачена в XX веке.

Весь храмовый ансамбль значитель-
но пострадал в период Великой Отече-
ственной войны. Лишь после долгого за-
пустения, в год празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси, возобновились бого-
служения в Вознесенском соборе. Тогда 
люди понесли в открывшийся храм со-
хранённые ими иконы, церковные кни-
ги, утварь. Многие святыни, пострадав-
шие от влияния времени либо челове-
ческого неразумения, находились в пла-
чевном состоянии... 

Предметы, принесённые прихожана-
ми, послужили основой музейной экспо-
зиции. Среди экспонатов – иконы, мно-
гие из которых, увы, вряд ли можно от-
реставрировать, церковная утварь, ши-
тьё, фрагменты фронтонов и фресок 
разрушенных храмов, а также старопе-
чатные книги и тетради с переписанны-
ми от руки молитвами – наследие време-
ни гонений.

УНИКАЛЬНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

– Какие темы нашли отражение в 
музейной экспозиции?

– Обычно осмотр экспозиции предва-
ряет рассказ об истории появления хра-
мового комплекса, где расположен му-
зей. Основную её часть занимает раз-
дел, рассказывающий о храмах земли 
Ржевской, сохранившихся и утрачен-
ных. Особая тема – местные подвиж-
ники благочестия. Самый известный из 

Богоборческий XX век заставил нас думать, что зача-
стую отношения Церкви и музеев складываются на ос-
нове, так сказать, общего пользования сакральным про-
странством, ведь по воле атеистических властей экспози-
ции нередко размещали в отнятых у верующих храмах и 
монастырях. Но в последнее время всё чаще встречаются 
примеры принципиально иного плана: открываются цер-
ковные музеи, которые практически сразу вливаются в 
жизнь местного музейного сообщества, становятся замет-
ной частью культурной жизни того или иного города. 

Ещё в конце прошлого года церковно-краеведче-
ский музей открылся и при ржевском храме Возне-
сения Господня. За несколько месяцев новая экспо-
зиция обрела известность не только в самом Ржеве и 
его окрестностях – интерес к ней проявляют исследо-
ватели-краеведы из разных уголков Тверской обла-
сти и других регионов, да и рядовые наши согражда-
не, интересующиеся историей Церкви и своей стра-
ны. Сегодня мы беседуем с директором приходского 
музея Светланой Громовой.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

  14.01.2019 №10па
О внесении изменений в Постановление Администрации

  Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. 
№3 па «Об утверждении положения и состава 

муниципальной  комиссии по делам несовершеннолет-
них 

и защите их прав  при Администрации 
Ржевского района Тверской области»

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законом Тверской области от 09.12.2005 
г. №143- ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Тверской области», с Типовым положением 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Тверской области, руководству-
ясь Уставом МО «Ржевский район», в связи с кадровыми изме-
нениями, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. №3 па  
«Об утверждении положения и состав муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации Ржевского района Тверской  области», изложив  
п.1 в новой редакции (приложение 1), п.2 в новой редакции:

«2. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ржев-
ского района:

Фролова Н.А. – председатель МКДН и ЗП при Администра-
ции Ржевского района, заместитель Главы Администрации 
Ржевского района (социальные вопросы);

Макурин А.В. – заместитель председателя МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района, заведующий отделом об-
разования Администрации Ржевского района;

Ширинова А.А. – ответственный секретарь МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района.

Члены комиссии:
1. Анашкина И.Н. – начальник ПДН ОПДН МО МВД России 

«Ржевский»;
2. Архипова О.М. – член общественного Совета, директор 

МОУ Становская сош Ржевского района;
3. Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр занятости населе-

ния Ржевского района»;
4. Дедова Ю.Г. – педагог-психолог ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и 

Ржевского района;
5. Ильина Е.А. – депутат Собрания депутатов Ржевского 

района, директор МОУ «Артёмовская СОШ Ржевского райо-
на»;

6. Иванова Н.А. – заведующая отделом по культуре, туриз-
му и делам молодёжи Ржевского района;

7. Касаткин С.А. – дознаватель ОНД и ПР по Ржевскому, 
Старицкому, Зубцовскому, Оленинскому  районах по Тверской 
области;

8. Крылов М.А. – заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;

 9.  Лазарева Г.В. – главный специалист по опеке и попечи-
тельству ГКУ ТО «ЦСПН» г. Ржева и Ржевского района;

10. Петрова А.Н. – заведующий юридическим отделом Ад-
министрации Ржевского района;

11.  Петроченкова О.Г. – заместитель директора ГКУ ТО 
«ЦСПН»  г. Ржева и Ржевского района;

12. Полозов А.В. – начальник Ржевского МФ ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тверской области;

13. Прокофьев В.Н. – начальник  отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский»;   

14. Прокофьев Д.В. – и.о. начальника полиции МО МВД 
России «Ржевский»;

15. Успенская И.М. – директор ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних»  Ржевского  района;

16. Шендо С.А. – заведующая ОСД ГБУ «КЦСОН»». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

подписания.
3. Опубликовать настоящее  Постановление в газете 

«Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

 15.04.2019 №165па
О внесении изменений в Постановление 

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

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Законом Тверской области от 09.12.2005 
г. № 143-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Тверской области», с Типовым положением 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Тверской области, руководству-
ясь Уставом МО «Ржевский район», в связи с кадровыми изме-
нениями, Администрация Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. №3 па  
«Об утверждении положения и состав муниципальной комис-
сии по делам  несовершеннолетних и защите их прав при Ад-
министрации Ржевского района Тверской области», изложив 
п.2 в новой редакции:

«2. Утвердить состав муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ржев-
ского района:

Фролова Н.А. – председатель МКДН и ЗП при Администра-
ции Ржевского района, заместитель Главы Администрации 
Ржевского района (социальные вопросы);

Макурин А.В. – заместитель председателя МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района, заведующий отделом об-
разования Администрации Ржевского района;

Ширинова А.А. – ответственный секретарь МКДН и ЗП при 
Администрации Ржевского района.

Члены комиссии:
1. Анашкина И.Н. – начальник ПДН ОПДН МО МВД России 

«Ржевский»;
2. Архипова О.М. – член общественного Совета, директор 

МОУ Становская сош Ржевского  района;
 3. Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр занятости населе-

ния Ржевского района»;
 4. Дедова Ю.Г. – педагог-психолог ГБУ «КЦСОН» г. Ржева 

и Ржевского района;
 5.   Ильина Е.А. – депутат Собрания депутатов Ржевского 

района, директор МОУ «Артёмовская СОШ Ржевского райо-
на»;

 6.   Иванова Н.А. – заведующая отделом по культуре, ту-
ризму и делам молодежи Ржевского района;

7. Касаткин С.А. – дознаватель ОНД и ПР по Ржевскому, 
Старицкому, Зубцовскому, Оленинскому районах по Тверской 
области;

8. Крылов М.А. – заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;

 9.  Лазарева Г.В. – главный специалист по опеке и попечи-
тельству ГКУ ТО «ЦСПН» г. Ржева и Ржевского района;

10. Иерей Георгий Левчук – клирик храма Новомученников 
и Исповедников Российских Ржевской епархии Московского 
Патриархата. 

11. Петрова А.Н. – заведующий юридическим отделом Ад-
министрации Ржевского района;

12.  Петроченкова О.Г. – заместитель директора ГКУ ТО 
«ЦСПН»  г. Ржева и Ржевского района;

13. Полозов А.В. – начальник Ржевского МФ ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тверской области;

14. Прокофьев В.Н. – начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский»;   

15. Прокофьев Д.В. – и.о. начальника полиции МО МВД 
России «Ржевский»;

16. Успенская И.М. – директор ГБУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» Ржевского  района;

17. Шендо С.А. – заведующая ОСД ГБУ «КЦСОН» г. Ржева 
и Ржевского района. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019 г. № 141 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области «Развитие муниципальной 
системы образования Ржевского района Тверской 

области на 2018-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Ржевского района 

Тверской  области  
от  18.12.2017 года №730 па за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение поста-
новления Администрации Ржевского района Тверской области 
№37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской обла-
сти», руководствуясь Уставом Ржевского района, Администра-
ция Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програм-

мы муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области «Развитие муниципальной системы образования 
Ржевского района Тверской области на 2018-2023 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Ржевского рай-
она Тверской области от  18.12.2017 года №730 па (с учетом 
изменений), за 2018 год согласно Приложению №1 и Прило-
жению №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заведующего отделом образования администра-
ции Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

19.04.2019г. № 187 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области 
от 21.12.2017 г.  №766 па «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области  
«Культура муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюд-

жета Ржевского района и производственной необходимостью, 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 
па «Об утверждении Муниципальной программы муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
«Культура муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – По-
становление). 

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующую отделом по культуре, туризму и 
делам молодежи Администрации Ржевского района Иванову 
Н.А.

Глав Ржевского района   В.М. Румянцев.                 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2019 № 220 па

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 г.

 №219 па «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области «Развитие туризма муници-
пального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с предоставлением иных межбюджетных трансфер-

тов в бюджет Ржевского района Тверской области из област-
ного бюджета Тверской области на создание условий для обе-
спечения услугами по организации досуга в сфере туризма, 
руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области, 
Администрация Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 №219 па 
«Об утверждении Муниципальной программы муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области «Разви-
тие туризма муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018- 2023 годы» (далее по тексту – По-
становление):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (Прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Н.А. Фролову.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2019г.  № 221 па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района Тверской области 

от 21.12.2017 г №766 па «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области 
«Культура муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюд-

жета Ржевского района и производственной необходимостью, 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 па 
«Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Культура 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующую отделом по культуре, туризму и де-
лам молодежи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

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

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

13.05.2019  № 370
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Ржева Тверской области от 20.01.2015 №61
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», в целях 
реализации государственных гарантий при погребении умер-
ших, руководствуюсь статьями 30, 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

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

Тверской области от 20.01.2015 № 61 «О гарантированном 
перечне услуг по погребению умерших» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить, что с 01 февраля 2019 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, составляет 5 946,47 рублей с по-
следующей индексацией, исходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, в сроки, определяемые Правительством Российской 
Федерации».

1.2. Приложение 2 «Стоимость услуг по погребению в рам-
ках гарантированного перечня услуг» к постановлению из-
ложить в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 30.01.2019 № 66 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Ржева Тверской области от 20.01.2015 № 61».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в газете «Ржевская правда», 
подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
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2019 НОВОСТИ

СПОРТА

Ответы на сканворд в № 20

этапа первенства 
Тверской области 
по футболу сре-
ди юношей 2006-
2007 г.р. В сорев-
нованиях приня-
ли участие семь ко-
манд: «Ржев-06», 
«Ржев-07», из 
Ржевского района, 
Андреаполя, Зуб-
цова, Нелидова и 
Оленина. По ито-
гам матчей первое 
место заняли нели-
довские футболи-
сты, на втором ме-
сте – ребята из команды «Ржев-07», на 
третьем – оленинские спортсмены. Та-
ким образом, ржевитяне и нелидовцы 
вышли в следующий этап соревнований. 

В каждой команде организаторы 
определили лучшего игрока, также бы-
ли награждены лучшие спортсмены по 
итогам всего первенства – в отдельных 
номинациях. Так, лучшим игроком ко-
манды Ржевского района стал Дмитрий 
Васильев, команды «Ржев-06» – Ки-
рилл Иванов, «Ржев-07» – Денис Со-
ловьёв. Лучшим бомбардиром соревно-
ваний признан Дмитрий Ефремов, луч-
шим полузащитником – Влад Шакаров, 

лучшим защитником – Вадим Павлю-
чук (все – «Ржев-07»). На торжествен-
ном закрытии соревнований глава горо-
да Ржева Вадим Родивилов поблаго-
дарил участников за красивую, яркую 
игру и по-
желал успе-
хов в фи-
нальной ча-
сти сорев-
нований. 

* 26 мая 
на стадио-
не «Торпе-
до» старто-
вал чемпи-
онат города 
по футболу, 
на участие 
в котором 
заявились 
14 команд. 
Результа -
ты игр первого тура: «Ленинградка» 
-«К11» – 8:1; «Олимп»-«Волга – 2:4; 
«514-й АРЗ»-«Аякс» – 3:0; «Титан»-
«РЖД» – 0:3; «СТ-М»-«Кристалл» – 
1:7; ЦСКА -«Скилла» – 3:0; «Тройка»-
«Кирпичи» – 0:11. Матчи второго тура 
пройдут 2 июня на стадионе «Торпедо». 
Начало – в 11.00. Приходите болеть за 
свои команды!

С ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
* В д. Анцифарово Лихославльско-

го района состоялся чемпионат Твер-
ской области по велоспорту, в котором, 
в частности, приняли участие воспитан-
ники КСШОР №1 города Ржева (тренер – 
А.А. Смирнов). По итогам соревнований 
ржевитяне показали высокие результа-
ты: Дарья Забродина и Дмитрий Хлу-
пов заняли первое место, Мария Кор-
нева, Софья Акопова и Надежда Ва-
сильева – второе, Данила Веселов – 
третье. Поздравляем ребят с успехом и 
желаем дальнейших побед! 

* СШОР по видам единоборств при-
нимала на своей базе межрегиональ-
ный турнир по самбо, посвящённый 
Дню Победы. В соревнованиях участво-
вали спортсмены из Тверской, Псков-
ской, Московской и Смоленской обла-
стей. На торжественном открытии глава 
города Вадим Родивилов и его зам. – На-
дежда Леонтьева – тепло приветствова-
ли участников соревнований, пожелав 
им удачи. 

По итогам соревнований ржевитяне 
завоевали шесть первых, шесть вторых 
и 18 третьих мест. Победителями в сво-
их весовых категориях стали: Елизаве-
та Хрусталёва, Илья Кузнецов, Геор-
гий Королёв, Никита Заруцкий, Да-
ниил Литовченко и Арсений Куликов. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В Удомле со-

стоялось меж-
муниципальное 
первенство го-
рода по теннису 
среди детей. По 
итогам соревно-
ваний среди де-
вушек в возраст-
ной группе до 17 
лет преуспела 
ржевитянка Ва-
силиса Егорова 
– девушка заня-
ла второе место. 
Поздравляем, и 
– так держать!

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 
* На стадионе «Торпедо» состоя-

лись заключительные игры зонального 
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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.

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

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 
зона 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. в Зубцо-
ве, ул. Победы, дом 16, 1/5 
эт. дома, просторная, свет-
лая, балкон, жел. Дверь. Тел. 
8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, 31,2 кв. м. Цена 750 
тыс. рублей. Тел.: 6-01-32, 
8-980-639-18-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 9, ТСЖ, 2/5 
эт. дома, 32,3 кв. м, балкон 
заст., пл. окна, ремонт. Тел. 
8-904-357-11-52.

2-комн. кв. по ул. Мира, 1/3 
эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 
8,4 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-910-933-02-21.

2-комн. бл. кв. около Н. Рын-
ка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, 
балкон, подвал, с/у раздель-
ный. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 4/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 5/49, 2 эт., 51,7 
кв. м. Тел. 8-915-713-62-41.

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, мож-
но 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.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, после капремонта, всё 
новое. 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 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Республи-
канская, 5/5 эт. дома, 53,2 кв. 
м, встроенная кухня, частично 
мебель, частично мебель (но-
вая), стеклопакеты, лоджия, 

– 15 и 20 кв. м, мансарда – 53 
кв. м, гараж в доме, сигнализа-
ция, камеры наблюдения, ба-
ня – 36 кв. м, водоём, земля в 
собственности 12 соток. Тел. 
8-920-188-29-04.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», домик 31,5 кв. м, 
блочный, крыша «московская» 
– жилая, баня, свет, колодец, 
земля 6 соток, всё в собствен-
ности. Тел. 8-915-729-58-59.

Дача в кооперативе «Вол-
га», до Волги 50 м, участок 5 
соток, ровный, ухоженный, с 
двухэтажным домом, на 2 эта-
же пл. окна, есть подвал, место 
под печку, проведён свет. До-
кументы на землю и на дом го-
товы. Тел. 8-915-709-78-88.

Дача за пос. Н. Бор. Тел. 
8-910-836-50-48. 

Полдома по ул. Володарско-
го, 8,5 соток, газ, вода, баня, 
гараж. Рассмотрю все вариан-
ты. 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 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 село 
Красное, Старицкого района, 
70 кв. м, участок 45 соток, на 
участке беседка и сарай, сад, 
огород. Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дом бл., деревянный в се-
ло Красное, Старицкого рай-
она, новый, внутри и снару-
жи обшит вагонкой, участок 15 
соток, огорожен, подъезд ас-
фальт, свет, газ, вода проходит 
рядом с домом, 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.

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 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Горшково, 9 км от Ржева, 15 со-
ток, под ИЖС, межевание сде-
лано, свет, до Волги и леса 200 
м. Тел. 8-915-747-12-35.

Земельный участок в д. Рога-
чёво, 15 соток, под ИЖС, рядом 

водопровод, ЛЭП, дорога, река 
Осуга. Тел. 8-930-166-38-31.

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

Дачный участок в коопера-
тиве «Надежда», около д. По-
волжье, 7 соток, мет. вагончик, 
туалет, свет подведён. Цена 50 
тыс. рублей. Тел. 8-905-609-
98-38, Людмила. 

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ 1/2 магази-
на на пл. Коммуны, дом 4 
(магазин «Соблазн»). Тел. 
8-915-743-65-85. 

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
Коляска-трансформер, зима-

лето, цвет тёмно-синий с голу-
бым, большие колёса, москит-
ная сетка, люлька-переноска 
и др., в очень хорошем состоя-
нии; трёхколёсный велосипед с 
ручкой, цвет синий, цена 2500 
рублей. Тел. 8-915-728-57-67, 
г. Зубцов. 

Коляска детская; санки-
трансформер. Тел.: 8(48232) 
3-62-33, 8-960-703-87-00. 

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

ГАЗ-31105, 2006 г. в., пробег 
98 тыс.км, в хорошее состоя-
нии. Цена 50 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-900-116-88-74.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», размер 
стандарт, наливные полы, кес-
сон, свет. Тел. 8-920-163-84-29. 

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

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

ЗАПЧАСТИ/ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Комплект резиновых коври-
ков в салон а/м Nissan Qashqai; 

поддон в багажник верх-
ний а/м Nissan Qashqai. Тел. 
8-915-723-71-30. 

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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Тел. 2-10-18.
Кухонный уголок, размер 

1х1,5, цвет синий. Цена 2500 
рублей. Тел. 8-904-020-01-75.

Два мягких кресла с ящика-
ми для белья, в ПОДАРОК ма-
трас для 2-спальной кровати. 
Тел. 8-910-533-53-16.

ОТДАМ
Шкаф трёхстворчатый; две 

деревянные кровати с матра-
сом, спальное место 90 см. Тел. 
8-910-533-65-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электроводонагреватель 

(Италия) на 70 литров, б/у, дё-
шево. Тел. 8-915-740-25-69.

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

Стиральная машина «Ма-
лютка». Тел. 8-910-533-65-28.

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

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

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. 

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза, два окота, даёт 5 ли-
тров молока. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75. 

Два белых петуха. Тел. 
8-910-842-54-75.

Козлята, девочка и мальчик, 
породистые, возраст 2 мес., 
третий козлик (мальчик) в ПО-
ДАРОК. Тел.: 8(48232) 3-62-33, 
8-960-703-87-00. 

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 3 мес., 
привит, к туалету приу-
чен, ласковый, игривый, лю-
бит смотреть телевизор. Тел. 
8-915-740-25-69.

Котят с красивым окра-
сом, возраст 1 мес. Тел. 
8-920-165-39-53.

Котят, возраст 1 мес., окрас 

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 

счётчики. Цена 2 млн. рублей. 
Тел. 8-920-184-11-20.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии. 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, кла-
довая – 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 
и 1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, об-
щедомовой тепловой счётчик, 
окна восток-запад, светлая. 
Цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-002-86-30, Катерина.

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

3-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
2/2 эт. дома, 52 кв. м, кухня – 
10 кв. м, центральное отопле-
ние и водоснабжение, берег 
Вазузы, 300 м до Волги, сарай 
с погребом, в отличном состоя-
нии. Цена 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-960-703-79-59.

3-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, дом 48, 1/7 эт. дома. Тел. 
8-910-840-80-05.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/4 эт. дома. 
Тел. 8-910-646-49-13.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-

рева, на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74. 

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.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Комната в коммун. кв., 19 
кв. м, с мебелью, ремонт. Тел. 
8-910-836-50-48.

1/2 дома, 40 кв. м, две ком-
наты, кухня, газ, вода, ото-
пление, участок 4 сотки, пл/
яг насаждения. Цена 900 тыс. 
рублей, торг. Тел.: 8-916-
710-89-87, 8-900-472-41-47 
(посредник). 

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное отопле-
ние (батареи), газ баллон, ба-
ня, две теплицы, летний душ, 
пл/яг насаждения, 15 соток, 
хоз. постройки, 3 км от города. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Дом в Шихино, 30 кв. м, 
баня, газ. отопление, во-
да, земля 10,5 соток. Тел. 
8-915-709-43-32.

Дом в Шопорово, ул. Сире-
невая, двухэтажный, 180 кв. 
м, гостиная – 30 кв. м, столо-
вая – 12 кв. м, кухня – 14 кв. 
м, кабинет – 12 кв. м, спальни 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

белый, серый в полоску. Тел. 
8-952-068-92-79.

Полупородистых котят, с ко-
роткими хвостиками, возраст 
1,5 мес., окрас чёрный и пё-
стрый. Тел. 8-915-707-93-47.

Рыжего котёнка, пушистый, 
к еде и лотку приучен. Тел. 
8-900-015-23-87.

Трёх котят от кошки-кры-
соловки, возраст 2 мес., едят 
всё, к лотку приучены. Тел. 
8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Молоко козье. Цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Молоко козье. Цена 100 
руб/литр. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75. 

Молоко козье. Цена 80 
руб/литр. Пос. РТС. Тел. 
8-915-724-38-86.

Памперсы №2. Тел. 
8-915-727-20-39.

Рамы деревянные, осте-
клённые, размер 45х100. Тел. 
8-952-060-85-04.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Бетономешалка на 125 ли-
тров, б/у 1 мес; детское авто-
мобильное кресло на ребёнка 
от 2-12 лет, вес 15-36 кг. Тел. 
8-910-533-53-16.

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

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домашней 
коллекции. Очень дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

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

Этюдник; ванна, длина 1,2 
м, б/у, дёшево; шланг поли-
вочный, морозостойкий, но-
вый, длина 50 м; электролоб-
зик б/у; канистры алюминие-
вые на 20 литров; электрофо-
нари в металлической оплётке. 
Тел. 8-915-747-12-35.

Спортивный детский ком-
плекс «Леко», распорный пол-
потолок. Тел. 8-915-749-67-03.

Лестница. Тел. 
8-915-723-71-30.

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

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

Кирпич, б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

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., буд-
дийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40. 
Е-mail: antikvariat22@mail.
ru. 

Любые отработанные ак-
кумуляторы, от 400 рублей, в 

любом состоянии. Самовывоз 
от 1 шт. Тел. 8-905-126-23-08.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.

Организации требуется во-
дитель категории Е на авто-
мобиль MAN. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01. 

Детскому саду №23 требу-
ется воспитатель. Тел. 2-07-
99.

Требуется водитель кате-
гории Е, на тягач MAN DAF, 
оформление по ТК, з/п по 
собеседованию. Перевозка 
металлолома по России. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуется женщина по ухо-
ду за лежачей больной, без 
в/п, ежедневно, утром на 1,5 
часа, вечером на 1 час. Тел. 
8-920-175-58-89. 

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

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

В аптеку ООО «Верона» 
требуется 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», води-
тель погрузчика, бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Работа в горном цехе (карье-
ре). Обращаться: пос.Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева ав-
тотранспортом предприятия.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на 
подработку или на постоянной 
основе. Тел. 8-980-637-87-
16.

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

Заводу «РЖЕВМАШ» тре-
буются: электрогазосвар-
щик, маляр металлокон-
струкций. Обращаться: г. 
Ржев, Осташковское шоссе, 
д.14.  Тел. 8-952-088-84-62. 
Резюме присылать на адрес 
электронной почты: rabota@
em-t.ru

Требуется технолог пище-
вого производства (корма для 
животных) по адресу: Ржев-
ский район, д. Кокошкино. 
Опыт работы приветствуется. 
Зарплата – по результатам со-
беседования. Тел. 929-654-
94-95, ООО «Экспромт». 

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

Требуется водитель 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 Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 

(Василий Юрьевич).
Требуется оператор ДСО 

на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Организации требуется 
токарь. Работа постоянная, 
совместитель, не полный 
рабочий день. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый от-
пуск, больничный. Возмож-
но предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица пригла-
шает на работу сварщиков 
на полуавтомат. Оформле-
ние по ТК, оплачиваемый 
отпуск, больничный, з/п – 
30 тыс. рублей (без задер-
жек). Возможно обучение, 
общежитие и компенсация 
топлива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуется оператор на АЗС. 
Тел. 8-910-070-69-99.

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

Фермерскому
хозяйству 

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

8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, ПГС. Почасовая рабо-
та. Тел. 8-910-535-93-99. 

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Отделочные и строитель-
ные работы. Кровля. Сай-
динг. Тел. 8-904-009-90-61.

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.

Все виды строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатурка. 
Плитка. Крыши. Шпаклёв-
ка. Копаем колодцы. Тел. 
8-962-248-02-90.

Квалифицированная бри-
гада предлагает услуги по 
ремонту помещений (квар-
тир, магазинов, офисов, кот-
теджей) любой сложности 
от косметического до ка-
питального. Все виды от-
делочных работ: сантехни-
ка, электрика, плитка, обои, 
паркет, сварочные работы и 
др.). Выезд на замер, кон-
сультация по подбору и за-
купка материалов БЕСПЛАТ-
НО. Работаем без посредни-
ков. Тел.: 8-910-649-83-06, 
8-904-019-04-20.

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. 

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17. 

Утерянный диплом Ржев-
ского машиностроительно-
го техникума, выданный на 
имя Успенского Станислава 
Александровича в 2000 году, 
считать недействительным.

Утерянный диплом об 
окончании Ржевского аграр-
ного колледжа, выданный в 
2003 году на имя Ледкова 
Павла Вячеславовича, счи-
тать недействительным.

8 июня 2019 года Ад-
министрацией с/п «Есин-
ка» объявляется суббот-
ник по уборке территории 
гражданского кладби-
ща в с. Збоево с/п «Есин-
ка» Ржевского района. 
Просим принять актив-
ное участие в субботнике 
родственников, имеющих 
захоронения на данном 
кладбище. Иметь свой ин-
вентарь. Начало суббот-
ника в 10.00.

Администрация
 с/п «Есинка»

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).

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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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, д. Абрамково, с/п «Есинка», кадастровый номер 
69:27:0330201:1160, площадью 1654 кв.м., для индивидуаль-
ного жилищного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать  заявление до 28.06.19, необходимо по адре-
су: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабо-
чие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 
до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о 
вручении, по электронной почте – подписав заявление лич-
ной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заяви-
теля, требуется документ, подтверждающий его полномочия. 
Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.
ru, рresska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации Уполномоченный орган – Адми-
нистрация города Ржева Тверской области сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в целях строительства индивидуального жи-
лого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут яв-
ляться  только граждане. 

Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 08.05.2019г. № 366 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Радищева, дом 3, в целях строительства индивидуально-
го жилого дома», решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом города Ржева от 15.05.2019 г. № 119

ЛОТ 2: постановление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 08.05.2019г. № 367 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Радищева, дом 3, в целях строительства индивидуально-
го жилого дома», решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом города Ржева от 15.05.2019 г. № 119

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области

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

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

Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится 08 июля 2019 года, в 15 часов 00 ми-

нут  ,по московскому времени в порядке очередности лотов 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 1 этаж,  кабинет №7. Перед началом аукциона 08 ию-
ля 2019 года проводится регистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  
кабинет № 8.  Начало регистрации – в 14.00, окончание реги-
страции – в 14.50.

Подведение итогов аукциона осуществляется 08 июля 2019 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, ка-
бинет №7.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды 
земельного участка

ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером 69:46:0070628:144. Адрес (местопо-
ложение):172389, Тверская область, город Ржев, улица Ради-
щева дом 3, общей площадью 1000 кв.м., в целях строитель-
ства индивидуального жилого дома. Правообладатель земель-
ного участка: Муниципальное образование город Ржев Твер-
ской области. Вид, номер и дата государственной регистра-
ции права: Собственность 69:46:0070628:144-69/083/2019-
1, 18.02.2019. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 16745,55 рублей РФ (шестнадцать тысяч 
семьсот сорок пять рублей 55 коп.); 

Сумма задатка: 3349,11 рублей РФ (три тысячи триста со-
рок девять рублей 11 коп);

 Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от на-
чальной цены предмета аукциона и не меняется в течение все-
го аукциона в размере  502,00 рубля РФ (пятьсот два  рубля 
00 коп).

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 2: земельный  участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером 69:46:0070628:145. Адрес (местопо-
ложение):172389, Тверская область, город Ржев, улица Ради-
щева дом 3, общей площадью 1171 кв.м., в целях строитель-
ства индивидуального жилого дома. Правообладатель земель-
ного участка: Муниципальное образование город Ржев Твер-
ской области. Вид, номер и дата государственной регистра-
ции права: Собственность 69:46:0070628:145-69/083/2019-
1, 18.02.2019. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 19609,04 рублей РФ (девятнадцать тысяч 
шестьсот девять  рублей 04 коп.); 

Сумма задатка: 3921,81 рублей РФ (три тысячи девятьсот 
двадцать один  рубль 81 коп);

Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от на-
чальной цены предмета аукциона и не меняется в течение все-
го аукциона в размере  588,00 рублей РФ (пятьсот восемьдесят 
восемь рублей 00 коп.). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет № 8. По утвержденной форме заявки на участие 

в аукционе (Приложение № 1). Срок приема заявок:  с 03 июня 
2019 г.  по 04 июля 2019 г., до 14 час 00 мин., в  рабочие дни – с 
09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., 
пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. по московскому вре-
мени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукцио-
на) (Приложение №1)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет 
единым платежом   по следующим реквизитам: на расчетный 
счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 
04 июля 2019 г. на лицевой счет для учета операций. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора аукциона, является выписка со счета Организатора аукци-
она на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 04 
июля 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о пред-
мете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного 
участка: срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет, 
иные условия, ограничения (обременения) земельного участка 
в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора 
(Приложение № 2).

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информа-
цию о земельном участке можно получить на официальном сай-
те Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал ус-
луг «Публичная кадастровая карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: предель-
ные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, технические условия подключения 
объекта к инженерным сетям, порядок  приема заявок, внесе-
ния и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, под-
ведение итогов аукциона размещены с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах:  Администрации го-
рода Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru  и «Официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов»:  www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации Уполномоченный орган – Админи-
страция города Ржева Тверской области сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в целях строительства индивидуального жилого 
дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут яв-
ляться  только граждане. 

Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1: постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 08.05.2019г. № 368 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Ра-
дищева, дом 3, в целях строительства индивидуального жилого 
дома», решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева от 15.05.2019 г. № 118

ЛОТ 2: постановление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 08.05.2019г. № 365 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Ра-
дищева, дом 3, в целях строительства индивидуального жилого 
дома», решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева от 15.05.2019 г. № 118

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится 05 июля 2019 года, в 11 часов 00 минут 

по московскому времени, в порядке очередности лотов по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 
этаж,  кабинет №7. Перед началом аукциона 05 июля 2019 года 
проводится регистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  каби-
нет № 8.  Начало регистрации – в 10.00, окончание регистра-
ции – в 10.50.

Подведение итогов аукциона осуществляется  05 июля 2019 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каби-
нет № 7  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды 
земельного участка

ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 69:46:0070628:142. Адрес (местополо-
жение):172389, Тверская область, город Ржев, улица Радище-
ва дом 3, общей площадью 1357 кв.м., в целях строительства 
индивидуального жилого дома. Правообладатель земельного 
участка: Муниципальное образование город Ржев Тверской об-
ласти. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Собственность 69:46:0070628:142-69/083/2019-1, 18.02.2019. 
Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 22723,71 рублей РФ (двадцать две тысячи 
семьсот двадцать три рубля 71 коп.); 

Сумма задатка: 4544,74 рублей РФ (четыре тысячи пятьсот 
сорок четыре рубля 74 коп.);

 Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от на-
чальной цены предмета аукциона и не меняется в течение все-
го аукциона в размере  681,00 рублей РФ (шестьсот восемьде-
сят один  рубль 00 коп).

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 2: земельный  участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 69:46:0070628:143. Адрес (местополо-
жение):172389, Тверская область, город Ржев, улица Радищева 
дом 3, общей площадью 1122 кв.м., в целях строительства инди-
видуального жилого дома. Правообладатель земельного участ-
ка: Муниципальное образование город Ржев Тверской области. 

Вид, номер и дата государственной регистрации права: Соб-
ственность 69:46:0070628:143-69/083/2019-1, 18.02.2019. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 18788,51 рублей РФ (восемнадцать тысяч 
семьсот восемьдесят восемь рублей 51 коп.); 

Сумма задатка: 3757,70 рублей РФ (три тысячи семьсот 
пятьдесят семь рублей 70 коп.);

 Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от на-
чальной цены предмета аукциона и не меняется в течение все-
го аукциона в размере  563,00 рублей РФ (пятьсот шестьдесят 
три рубля 00 коп.). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет № 8. По утвержденной форме заявки на участие 
в аукционе (Приложение № 1).

Срок приема заявок:  с 03 июня 2019 г.  по 03 июля 2019 
г., до 12 час 00 мин., в  рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 
мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч.30 мин. по московскому времени (условия приема 
заявок в сведениях о предмете аукциона) (Приложение №1).

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет 
единым платежом   по следующим реквизитам: на расчетный 
счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 
03 июля 2019 г. на лицевой счет для учета операций. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона, является выписка со счета Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 03 июля 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о 
предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного 
участка: срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет, 
иные условия, ограничения (обременения) земельного участ-
ка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Дого-
вора (Приложение № 2).

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно в сроки приема заявок. Инфор-
мацию о земельном участке можно получить на официальном 
сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – пор-
тал услуг «Публичная кадастровая карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: предель-
ные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, технические условия подключения 
объекта к инженерным сетям, порядок  приема заявок, внесе-
ния и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, под-
ведение итогов аукциона размещены с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора арен-
ды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах:  Администрации го-
рода Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru  и «Официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов»: www.torgi.gov.ru.

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАЧЁТ

 ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Жители Тверского региона могут сдать онлайн-зачёт 

по финансовой грамотности
15 мая стартовал Всероссийский зачет по финансовой гра-

мотности, организаторы зачета – Банк России и Агентство стра-
тегических инициатив. До конца месяца каждый желающий в 
онлайн-режиме может проверить уровень своей финансовой 
грамотности и восполнить пробелы знаний. Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться и пройти тест из 30 вопросов. За-
чёт поможет определить уровень ваших знаний по сложным 
финансовым темам и по актуальным для повседневной жиз-
ни: кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхова-
ние, инвестиции и правила защиты от мошенников. В этом го-
ду участники смогут выбрать уровень сложности теста в зави-
симости от уровня своей подготовки. Участники, которые за 60 
минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут обла-
дателями персональных сертификатов. При этом каждый по-
лучит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов 
для повышения финансовой грамотности по темам, где были 
допущены ошибки и которые необходимо изучить подробнее.

Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Владимир Чирков, отметил, что финансовая гра-
мотность – не просто сумма знаний, овладев которыми мож-
но считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое 
применение умений и навыков для защиты своих сбережений, 
рационального и безопасного использования финансовых ин-
струментов, приобретения тех или иных финансовых продук-
тов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи 
или приумножить имеющиеся средства.

Для того чтобы принять участие в зачёте, необходимо авто-
ризоваться на сайте https://finzachet.ru.

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ В РЕГИОНЕ
За квартал жители Тверской области взяли 5,2 млрд. 

рублей ипотечных кредитов
В январе-марте текущего года жителям Тверского регио-

на было выдано 2677 ипотечных жилищных кредитов на об-
щую сумму 5,2 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество предоставленных кредитов 
выросло на 32 единицы, их совокупный объем увеличился на 
8,3%.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей ре-
гиона на 1 апреля 2019 года составил 55 млрд. рублей. При 
этом погашение кредитов в подавляющем большинстве обе-
спечивалось своевременно – не в срок было погашено лишь 
0,8% кредитных  средств.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в первом 
квартале составил 1,94 млн. рублей. Средневзвешенный срок 
увеличился до 18 лет. Ипотечные кредиты в иностранной ва-
люте жителям региона не выдавались.

По состоянию на 01.04.2019  г. на территории Тверской об-
ласти действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков 
(в том числе 3 филиала банков, головная организация кото-
рых находится в другом регионе), 168 внутренних структур-
ных подразделений (дополнительные, операционные, кредит-
но-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.
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реклама

Поздравляем 
МОГИЛЬНУЮ Ольгу 

с юбилеем!
Доченька моя ты дорогая!
Самая любимая, родная!
Мы тебя сегодня с юбилеем поздравляем!
И от всей души тебе желаем:
Будь всегда, как розочка, чудесна,
Женственна, шикарна и прелестна!
Оставайся доброй, нежной, милой,
Самой лучшей, милой и красивой!

Мама, 
семьи Могильных 

и Крыловых

«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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:  

31 мая -2 июня 2019 «Культурная и духовная столицы Беларуси» ВИТЕБСК – ПОЛОЦК. 
Стоимость: 7300/7500 рублей .

6-9 июня;11-14 июля;8 -11 августа 2019; 29-1 сентября. «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД» 
С.ПЕТЕРБУРГ – КИВАЧ – РУСКЕАЛЬСКИЙ ПАРК – МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – СОРТАВАЛА – 

ПЕТРОЗАВОДСК. Стоимость: 13900 / 14300 руб.
7-9 июня; 5-7 июля; 2-4 августа; 20-22 сентября 2019 Псков - Изборск – Печоры 

Пушкинские горы. Стоимость тура: 7900 /8400 руб.       
13-16 июня; 25-28 июля; 15-18 августа 2019 «Замки Белой Руси». 

МИНСК - МИР - НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость: 12100/12300 рублей
20-23 июня; 8-11 августа; 12-15 сентября 

ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-Ола. 
Стоимость : 11300/11500 рублей                                      

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама

реклама

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, про-
живающая в сельской местности, 
познакомится с мужчиной близкого 
возраста для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих просьба не беспоко-
ить.

Абонент № 528. Женщина 54/163, 
стройная, познакомится с мужчиной 
52-60 лет для серьёзных отношений, 
любящим природу, без материальных 
проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 547. Женщина 59 лет, 
стройная, без ж/п, люблю природу, 
познакомлюсь со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в меру. 
Тел. 8-900-115-21-35.

Абонент № 559. Женщина, 59 лет, 
симпатичная, общительная, добро-
желательная, без жилищных и мате-
риальных проблем. Люблю поездки 
на природу. Познакомлюсь с добро-
порядочным мужчиной близкого воз-
раста.

Абонент № 572. Привлекательная 
женщина, 54 года, одинокая, без ма-
териальных проблем, познакомлюсь 
с высоким мужчиной  55-65 лет, без 
в/п и материальных проблем, с авто-
мобилем. Тел. 8-915-734-15-25.

Абонент № 575. Стройная, обая-
тельная женщина, 57 лет, познако-
мится с мужчиной до 62 лет, в/п в 
меру, без жилищных проблем. Тел. 
8-910-842-85-95.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 206, в поне-
дельник, с 14.00 до 16.00. Писать або-
ненту №... Тел. для справок: 8-915-
716-27-20.

реклама

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Уважаемые жители Тверской области!

В первый день лета, 1 июня, ма отмечаем Международный 
день защиты детей. Этот праздник совпадает с началом не только 
самого замечательного времени года, но и школьных каникул. 
Для подрастающего поколения этот день наполнен хорошим 
настроением, предвкушением интересного отдыха и ярких, 
радостных событий.

Для взрослых эта дата служит напоминанием об огромной 
ответственности за судьбу наших детей. Забота о всестороннем 
развитии и благополучии подрастающего поколения является 
одним из приоритетов государственной политики.

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Желаю 
юным жителям Тверской области солнечного лета и интересных 
каникул, а взрослым – успехов в воспитании детей! 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые ржевитяне, взрослые и дети!
От всей души поздравляем вас с первым летним праздником – 

Днём защиты детей!
Дети – самое дорогое в нашей жизни. И этот праздник 

напоминает нам о необходимости защищать их права от жестокости 
и насилия, напоминает взрослым об огромной ответственности 
за судьбу каждого ребёнка, за его жизнь и здоровье. Наша 
прямая обязанность – обеспечить детям комфортные условия для 
развития, дать возможность реализовать таланты и способности, 
приложить все усилия, чтобы они были счастливыми.

В Ржеве немало талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, 
победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Выражаем слова признательности 
всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает 
всё возможное, чтобы наши дети росли здоровыми, счастливыми, 
развивались физически и духовно.

Особую благодарность в этот летний праздничный день 
хотим  выразить многодетным семьям, родителям и тем нашим 
соотечественникам, которые согрели теплом своего сердца и 
окружили искренней любовью приёмных детей.

В этот день желаем вам, уважаемые ржевитяне, взрослым и 
детям, здоровья, мира, счастья, радости!

Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
Председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.
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