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«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
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2019 ПАНОРАМА

Ирина ПЕТРОВА

В на-
с т о я щ е е 
время на 
с т р о й -
площадке 
Ржевского 
мемориала 
советско-
му солда-
ту проис-
ходит пе-
регруппи-
ровка сил 
и средств: 

после завершения «свайного» эта-
па (в грунт были заглублены 1030 
свай) стартует новый – «бетонный» 
(заливка бетонного фундамента под 
ростверк). Причём все работы ве-
дутся в строгом соответствии с гра-
фиком. Как сообщил нам начальник 
участка АО «МСУ-1» Евгений Пой-
кин, в ближайшие дни количество 
занятых на объекте специалистов 
(монолитчиков, бетонщиков и ар-
матурщиков) возрастёт, как мини-
мум, в пять раз. 

Среди них будут и местные, ржевские 
бригады, и строители из других городов 
страны. Скажем, сам Евгений Николае-
вич – из Владимирской области, началь-
ник проекта Герман Анатольевич Лаза-
рев – из Самарской, недавно завершив-
шие работу по углублению свай строи-
тели – москвичи, ну, а если приступить 
к перечислению городов и весей, отку-
да прибыли к нам специалисты – паль-
цев на руках не хватит. Их много, они 

все разные, но объединяет этих 
людей одно – высокая квалифи-
кация. Иначе и быть не может, 
ведь речь идёт об уникальном 
и масштабном объекте, равных 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
НА СТАРТЕ – БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

На Дальнем Востоке стартовала программа стро-
ительства малых ракетных кораблей (МРК) проек-
та 22800 (шифр «Каракурт») для Тихоокеанско-
го флота. В Комсомольске-на-Амуре, на АО «Амур-
ский судостроительный завод», в первой половине 
июня этого года состоится закладка первых двух 
МРК данного проекта, ещё два будут заложены до 
конца года, – сообщает портал https://topwar.ru. 

и в составе корабельных групп. Основные характе-
ристики: длина – 67 метров, ширина – 11 метров, 
водоизмещение – около 800 тонн, дальность плава-
ния – до 2500 миль, автономность – 15 суток. Ос-
новное вооружение – один универсальный кора-
бельный комплекс, РК «Калибр», 76-мм артустанов-
ка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или 
ЗРАК «Панцирь-М» и 14.5-мм пулемётные установ-
ки МТПУ.

Фото: https://topwar.ru. 

которому нет не только в нашей 
стране, но и в Европе.

Небольшая передышка перед 
очередным «большим» этапом 
вовсе не означает, что все рабо-
ты на объекте замерли. Хоть и 
малыми силами, но процесс про-
должается. Бульдозер переме-
щает плодородный слой грунта 
непосредственно к мемориаль-
ной площадке – он будет исполь-
зован в процессе озеленения 
территории. Экскаватор в паре 
с «КамАЗом» заняты выравни-
ванием площадки, уже отсыпан-

ной песком. Парал-
лельно происходит 
отгрузка бетона и 
его подготовка к 
использованию.

Бетонный этап 
работ (вместе с от-
сыпкой 10-метро-
вого 8-гранно-
го холма, на кото-

ром и установят монумент) 
продлится вплоть до октя-
бря, затем подрядная орга-
низация приступит к про-
кладке коммуникаций. А 

РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «РЖЕВ» – 
ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

И мы вряд ли упомянули это событие, если бы не 
его опосредованное отношение к нашему городу. 
Дело в том, что среди МРК, которые будут построены 
на Амурском судостроительном заводе, есть и малые 
ракетные корабли, которые получили имена городов 
Тверской области – «Ржев» и «Удомля». 

Речь идёт о российской серии малых корветов, 
предназначенных для ведения боевых действий в 
ближней морской зоне и участия в выполнении за-
дач мирного и военного времени – самостоятельно 

непосредственно на стройплощад-
ке под руководством авторов ме-
мориальной части объекта  Андрея 
Коробцова и Константина Фомина 
стартует монтаж каркаса и бронзо-
вых элементов монумента. Ну, что 
же – ждать столь знакового момен-
та осталось недолго!

Фото Вадима Афанасьева.

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

В первый день лета на Советской пло-
щади «мальчишки и девчонки, а также 
их родители», не считая организаторов 
праздника, отметили День защиты де-
тей, который в Ржеве по традиции про-
ходит вместе с благотворительной акци-
ей «Белый цветок». Мероприятие собра-
ли столь значительное количество де-
тей и взрослых, что невольно вспомни-
лось массовое участие ржевитян в про-
грамме Дня города. И действительно, на 
главной площади Ржева было, что по-
смотреть, да и себя показать представи-
лась возможность.

Вся её территория была поделена на 
различные интерактивные игровые и 
спортивные площадки, где любой мог 
найти занятие по душе: нарисовать лет-
ние пейзажи, познакомиться с народны-
ми играми, принять участие в «литера-
турном микрофоне» по сказкам Пушкина 
или продемонстрировать силу и ловкость.

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ! 

В полдень состоялось открытие празд-
ника, на котором глава города Вадим Ро-
дивилов вручил Благодарственные пись-
ма юным ржевитянам – за особые успехи 
в учёбе, творчестве и спорте. А также на-
помнил об участии Ржева во Всероссий-
ском конкурсе «Города для детей. 2019». 
Праздник продолжился концертной 

программой и подведением итогов акции 
«Белый цветок»: средства на приобрете-
ние велотренажёра для ржевитянки Ве-
роники Куричковой, помогли собрать 
волонтёры. Общая сумма сбора в этот 
день составила более 116 тысяч ру-
блей. Столь успешный финал праздника 
ещё раз подтвердил: «Должны смеяться 
дети!». И нам, взрослым, следует сделать 
для этого всё возможное.

Фото Дианы Родионовой.
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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

занятости в расчёте на 1 вакансию). 
В органах службы занятости с начала 
года зарегистрированы 810 человек, 
ищущих работу, из них 134 – безра-
ботные граждане. Из этого количества 
удалось трудоустроить 551 человека. 

На учёте в ЦЗН на 1 июня стоят 194 
гражданина, ищущих работу, в том чис-
ле 133 безработных, из них 24 – из 
сельской местности. В числе безработ-
ных: женщин – 76, или 57%; молодёжи 
в возрасте 16-29 лет – 18, или 13,5%; 
инвалидов – 13, или 10%; уволенных 
по собственному желанию – 82;  по со-
глашению сторон – 4; по сокращению – 
23; ищущих работу впервые – 4; рабо-
тавших по профессии рабочего – 64; на 
должности ИТР и служащих – 69. 

С начала текущего года была заяв-
лена работодателями 1891 вакансия. 
На 1 июня в банке вакансий значатся 
827 вакансий: для ИТР и служащих – 
358 единиц, по рабочим профессиям – 
469 единиц. Свободны 16 квотируемых 
рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов. К сокращению предприятия-
ми города и района заявлены 19 чело-
век, 7 предприятий работают в режиме 
неполного рабочего времени. Высока 
потребность в специалистах и рабочих 
сферы общественного питания и тор-
говли, на промышленных предприяти-
ях и обрабатывающих производствах, 
а также в учреждениях образования и 
здравоохранения.

«АЛИМЕНТЩИК»: 
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ
Среднестатистический неплатель-

щик алиментов в Тверской области – 
это мужчина в возрасте от 31 до 42 
лет со средней суммой задолженности 
180 тысяч рублей. Всего таких «от-
цов» насчитывается более 5,5 тысяч, 
что составляет 51% от общего числа 
должников, в отношении которых воз-
буждены исполнительные производ-
ства. 36% неплательщиков алиментов 
получают заработную плату, и с их ис-
точников дохода взыскиваются сред-
ства на содержание ребёнка. Осталь-
ные (4568 должников) официальных 
доходов не имеют. В возрасте от 18 до 
30 лет должников по алиментам сре-
ди мужчин – 875 человек, среди жен-
щин – 277 человек. В возрасте от 42 до 
54 лет мужчин также больше, чем жен-
щин: 2454 отцов и 413 мам. Среди всех 
должников 51 человек, у которых за-
долженность по алиментам превышает 
один миллион рублей.

Все они находятся на особом контро-
ле в службе судебных приставов, кото-
рые применяют к должникам различные 
меры принудительного исполнения.  
Наиболее частая мера – ограничение в 
праве выезда за пределы РФ. В насто-
ящее время действует свыше 7,5 ты-
сяч постановлений о временном огра-
ничении на выезд за границу, то есть 
каждому второму неплательщику за-
прещено покидать страну. Ещё одна 
мера воздействия на безответственных 
родителей – ограничение на пользова-
ние специальным правом (таковых се-
годня порядка тысячи человек). За ис-
тёкший период 2019 года в результа-
те применения данной меры взыска-
но 4,7 млн. рублей задолженности по 

алиментам. 332 должника привлече-
ны к уголовной ответственности (по ст. 
157 УК РФ), 642 – к административной 
ответственности (по ст. 5.35 КоАП РФ). 
За 2019 год с должников по алимен-
там взыскано более 86 млн. рублей. 
На исполнении в районных (межрай-
онных) отделах Управления находится 
порядка 11 тысяч аналогичных испол-
нительных производств.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Администрация Ржева информиру-
ет: Правилами благоустройства города, 
утверждёнными решением Ржевской 
городской Думы от 31.10.2017 №197, 
определены требования к вывескам 
(информационным табличкам и кон-
струкциям), размещаемым на фасадах 
зданий. В соответствии с п. 5.39 Пра-
вил благоустройства размещение ин-
формационных конструкций допускает-
ся при наличии согласования на уста-
новку с городским отделом культуры. В 
случае самовольного размещения ин-
формационной конструкции она подле-
жит демонтажу собственными силами – 
на основании предписания, направлен-
ного администрацией Ржева.

Кроме того, п.п. 5.42 и 5.43 Правил 
благоустройства определены требова-
ния к дизайну информационной кон-
струкции. В связи с планируемыми ра-
ботами по ремонту фасадов и приведе-
нию внешнего вида торговых и офис-
ных объектов к единому стилю, хозя-
евам торговых или офисных зданий и 
помещений по адресам: ул. Б. Спас-
ская, ул. Ленина, Ленинградское 
шоссе, Осташковское шоссе, Совет-
ская площадь, Зубцовское шоссе, 
ул. Н. Головни, ул. Грацинского, То-
ропецкий тракт, площадь Мира – не-
обходимо в срок до 20.06.2019 г. об-
ратиться в отдел архитектуры и стро-
ительства по адресу: Ржев, ул. Ок-
тябрьская, д.10, 2 этаж, телефоны: 
2-29-57, 2-09-85 (приёмные дни: по-
недельник – с 11.00 до 17.00; среда, 
четверг – с 9.00 до 17.00, перерыв на 
обед – с 13.00 до 14.00).

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ БАНИ
В связи с празднованием Дня России 

городская баня №1 (МКП «ККП»), рас-
положенная по адресу: ул. Грацинско-
го, дом 32, – 13 июня работать не бу-
дет. Все последующие дни приём посе-
тителей – по обычному графику.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА
Торжественное открытие памятни-

ка воину-пограничнику в парке вои-
нов-интернационалистов было приу-
рочено к «профессиональному» празд-
нику пограничных войск. Пограничник 
одет в советскую форму времён войны, 
держит в руках винтовку и штык, ря-
дом с ним верный друг – собака. Эта 
инициатива была реализована на сред-
ства общественного объединения по-
граничных войск «Ржевская заста-
ва». Заместитель руководителя орга-
низации Дмитрий Никитин сообщил: 
проект скульптуры разработали сами 
ржевские пограничники, изваяние вы-
сотой 2,5 метра изготовлено из гипса и 
цемента, а затем покрыта специальным 
лаком (скульптор – Виктор Макаров).   

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
“МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН”

Жителям Ржева и района стала до-
ступна услуга «Мобильный почта-
льон». В её рамках Тверской филиал 
Почты России начал осуществлять до-
ставку мелких пакетов весом до 2 кг из 
почтового отделения на дом. Достав-
ка осуществляется в любое удобное 
для адресата время по предваритель-
ной договоренности. Стоимость услуги 

остается фиксированной вне зависи-
мости от района доставки и составля-
ет 100 рублей.

Для жителей Твери (а вскоре и 
для всего региона) вызов «Мобиль-
ного почтальона» доступен в режи-
ме онлайн в мобильном приложе-
нии. Сделать это возможно сразу по-
сле того, как отправление поступило 
в отделение связи. Достаточно офор-
мить заявку с указанием номера те-
лефона и ожидать звонка оператора. 
Кроме того, в мобильном прило-
жении Почты России можно полу-
чить следующие услуги: отслежива-
ние почтовых отправлений и EMS-
отправлений, отображение суммы на-
ложенного платежа и таможенных 
сборов, добавление отправлений пу-
тем сканирования штрих-кода и Push-
уведомления об изменении статусов. 
Также в онлайн-режиме доступен чат с 
сотрудником Почты России, оценка ра-
боты отделений и качества доставки, 
поиск ближайших отделений почтовой 
связи по адресу или на карте, фильтр 
по графику работы.

И ВНОВЬ – МОШЕННИКИ
В МО МВД России «Ржевский» об-

ратилась жительница Ржева с заявле-
нием о хищении с её банковской кар-
ты денежных средств. Как выяснилось, 
накануне потерпевшей позвонил пред-
ставившийся сотрудником банка чело-
век и сообщил, что неизвестные лица 
предприняли несколько попыток спи-
сать денежные средства с её карты. 
А для того, чтобы предотвратить спи-
сание, предложил сообщить реквизи-
ты банковской карты. Заявительница, 
предполагая, что разговаривает с со-
трудником банка, выполнила все его 
требования, сообщила реквизиты бан-
ковской карты и пароль, после чего де-
нежные средства действительно были 
списаны.

С подобными заявлениями в мае те-
кущего года в полицию обратились 
пять человек. МО МВД России «Ржев-
ский» рекомендует ни в коем случае не 
сообщать незнакомцам реквизиты сво-
их банковских карт и счетов! Сотрудни-
ки банков об этом спрашивать не будут 
– они им и так известны.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ВОДЫ
31 мая, около 20.00, в реке Осуга 

возле д. Замятино Ржевского района 
утонул 15-летний мальчик. Подростка 
пытались спасти местные жители, но, 
увы, не смогли. Осуга в этом месте счи-
тается естественной границей Тверской 
и Смоленской областей. Тело подростка 
оказалось на смоленском берегу реки, 
поэтому расследованием обстоятельств 
смерти занимаются смоленские поли-
цейские. Как выяснилось, семья погиб-
шего мальчика приехала на дачу в де-
ревне Рогачёво из Москвы... 

В тот же день ещё один мальчик уто-
нул в реке Торопа возле д. Колдино То-
ропецкого района, а 11-летняя девоч-
ка погибла в Нижне-Негочанском водо-
хранилище в Кувшиновском районе.

ПОД КОЛЁСАМИ МОТОЦИКЛА 
Первого июня в Ржеве, на пере-

крёстке улиц Никиты Головни и Пер-
вомайской, около 12.00, мотоциклист 
сбил женщину, которая переходила 
проезжую часть вне пешеходного пе-
рехода. В ГИБДД уточнили, что на ме-
сте происшествия нет пешеходных пе-
реходов в зоне видимости. У 46-лет-
него водителя мотоцикла «Сузуки» 
не обнаружили следов алкогольного 
опьянения. Мужчина ехал в шлеме и 
со всеми необходимыми документами.  
Жизни пострадавшей женщины ничего 
не угрожает.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

НЕТ СВЕТА – НЕТ ВОДЫ
В связи с отключением электроэ-

нергии работа котельных №1 (ул. Те-
лешева) и №6 (ул. Ленина) на минув-
шей неделе была временно приоста-
новлена. При этом никаких сообщений 
на сей счёт от Ржевского РЭС – филиа-
ла ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнер-
го» не поступало. 

Вопрос находится на контроле го-
родской власти; ресурсоснабжающая 
организация прорабатывает варианты 
подключения котельных. Тем не менее, 
в понедельник администрация горо-
да подала иск о незаконном отключе-
нии электроэнергии, которое повлекло 
за собой столь критичные последствия.

К ЗИМЕ – БУДЬ ГОТОВ!
В рамках подготовки к отопительно-

му сезону 2019-2020 г.г. в котельных 
города стартовали профилактические 
работы. Все выявленные недочёты бу-
дут устраняться до начала осенне-зим-
него периода, а теплоснабжающие ор-
ганизации – регулярно отчитываться о 
проделанной работе в администрации 
Ржева. Ко всему прочему запланирован 
ремонт наиболее уязвимых участков 
теплосетей, а также тех, где позже бу-
дет проведена замена асфальтобетон-
ного покрытия (в рамках масштабного 
дорожного ремонта). 

ВСЕ НА БОРЬБУ 
С БОРЩЕВИКОМ!

С тем, чтобы не допускать распро-
странение борщевика Сосновского на 
территории Ржева, администрация го-
рода выступила с инициативой прове-
сти общегородской месячник по борь-
бе с этим злостным сорняком. Руково-
дителям предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принад-
лежности, а также ИП, владельцам и 
арендаторам торговых точек и офис-
ных площадей, директорам общеобра-
зовательных школ и учреждений про-
фессионального образования, гражда-
нам, имеющим домовладения и дач-
ные участки, рекомендовано провести 
работы по борьбе с борщевиком на за-
креплённых и прилегающих террито-
риях. Руководителям организаций, осу-
ществляющих управление МКД, пред-
седателям ТСЖ И ЖСК – обеспечить 
привлечение жителей к участию в этой 
работе. Директору МКП «Благоустрой-
ство и ландшафтный дизайн» Н.В. Ко-
лобову – организовать работы по вы-
рубке борщевика в парковых зонах и 
на общественных территориях города. 
Присоединяйтесь!

НА РЫНКЕ ТРУДА – БЕЗ ПЕРЕМЕН
По состоянию на 1 июня ситуация на 

рынке труда в Ржеве и районе остаёт-
ся без изменений. Уровень регистри-
руемой безработицы – 0,35%, коэф-
фициент напряжённости на рынке тру-
да – 0,2 (численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в службе 

Чт 6.06 Пт 7.06 Сб 8.06 Вс 9.06 Пн 10.06 Вт 11.06 Ср 12.06

ДЕНЬ

+28 +30 +30 +30 +24 +25 +27

НОЧЬ

+16 +16 +18 +18 +18 +18 +17
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

За каждой цифрой – жизнь людей
Губернатор подвел итоги работы Правительства Тверской области за 2018 год

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Доходная часть бюджета 
Тверской области увеличилась, 
госдолг сократился, финанси-
рование социально-культурной 
сферы ощутимо выросло, а по 
динамике промышленного про-
изводства наш регион вышел 
на второе место в Центральном 
федеральном округе и на пятое 
– по России.

О показателях, достигну-
тых практически во всех сфе-
рах жизни региона, губернатор 
Игорь Руденя рассказал на за-
седании Законодательного со-
брания Тверской области, где 
выступил с отчетом о деятель-
ности регионального прави-
тельства за 2018 год.

Начал глава региона с са-
мого важного, с национальных 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области:
– Отчет губернатора – это точка отсчета для реализации 
национальных проектов. В отчете сделан упор на то, что необходимо 
консолидироваться, потому что тверское общество должно быть 
едино и задачи у нас у всех общие – сделать так, чтобы жизнь 
Тверской области стала лучше, активнее, эффективнее.

проектов. В Тверской области 
на их основе разработали 50 
региональных составляющих. 
В результате проведенной в 
прошлом году подготовитель-
ной работы на их реализацию 
в текущем году из федерально-
го бюджета будет выделено 6,5 
млрд рублей, и 2,1 млрд профи-
нансирует область.

– Беспрецедентный масштаб 
национальных проектов, кото-
рые стартовали по инициати-
ве президента, открывает перед 
нашим регионом возможность 
выйти на более высокий уро-
вень экономики, социальной 
сферы, транспортной и комму-
нальной инфраструктуры, – от-
метил Игорь Руденя. 

Уровень, кстати, у нас уже 
неплохой, судя по цифрам от-
чета, есть и успехи. 

ЭКОНОМИКА
Индекс промышленного 

производства в Тверской обла-
сти в прошлом году рос значи-
тельно быстрее, чем в среднем 
по России, и, обогнав средние 
показатели по ЦФО почти на 
5%, составил 113,2% к уров-
ню 2017 года. В структуре про-
мышленности региона львиную 
долю, больше 70%, занимают 
обрабатывающие производства. 
Они-то и обеспечили позитив-
ную динамику показателей.

– Рост объемов производ-
ства отмечен в 14 из 23 отрас-
лей, наиболее существенный – 
в металлургии, транспортном 
машиностроении, производстве 
лекарственных средств, бумаж-
ной продукции, строительных 
материалов, химических ве-
ществ, нефтепродуктов, мебели, 
пищевых продуктов, деревоо-
бработке, – отметил в докладе 
Игорь Руденя. 

Объем субсидий, предостав-
ленных тверским производите-
лям из федерального бюдже-
та в 2018 году, составил около 
1 млрд рублей, в полтора раза 
превысив показатели 2017 года. 
В регионе реализовали 12 круп-
ных и значимых инвестпроек-
тов с общим объемом инвести-

ций порядка 11,5 млрд рублей. 
Благодаря этому в пищевой, хи-
мической, деревообрабатываю-
щей, медицинской промышлен-
ности, индустрии строительных 
материалов, логистике создано 
1800 рабочих мест. 

 А г р о п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс Верхневолжья в 
прошлом году наращивал 
производство продукции рас-
тениеводства и животновод-
ства, ее объемы в сравнении с 
2017-м увеличились на 3,1%. 
Господдержка АПК региона 
превысила 2 млрд рублей. По-
севные площади сельскохозяй-
ственных культур сохранились 
на уровне 2017 года, объем воз-
делываемой пашни составляет 
523,3 тыс. га. 

Тверской области безвозмезд-
но переданы ООО «Тверь Водо-
канал», ООО «Полигон», ООО 
«Тверьспецавтохозяйство». 
Все это позволило существен-
но снизить количество техноло-
гических нарушений на сетях 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния, пройти осенне-зимний пе-
риод без крупных аварий.

– В 2019 году на модерни-
зацию и капитальный ремонт 
объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса в муниципа-
литетах будет направлено око-
ло 600 миллионов рублей. Это 
почти в 3 раза больше, чем в 
2018 году, и в 6 раз больше, чем 
в 2017 году, – сообщил губерна-
тор.

ЭКОЛОГИЯ
В своем докладе Игорь Ру-

деня отметил, что особое зна-
чение для сохранения уни-
кальной экосистемы региона 
имеет эффективная реализа-
ция проекта «Оздоровление 
реки Волги». Планируется ре-
конструкция и строительство 
16 очистных сооружений. Это 
позволит в 2,5 раза уменьшить 
объем сброса загрязненных 
сточных вод.

В 2019–2024 годах на проект 
«Оздоровление Волги» в Твер-
ской области направят около 
2,4 млрд рублей, из которых 
100 млн – областные деньги, 
остальные –федеральные. К 
2024 году планируется увели-
чить мощность очистных соо-
ружений на 30%. 

Проект «Чистая вода», по 
словам губернатора Игоря Ру-
дени, направлен на повышение 
качества питьевой воды для на-
селения.

тающих с перегрузкой, на 10% 
и в 2 раза уменьшить количе-
ство аварийно опасных участ-
ков, – подчеркнул Игорь Руде-
ня. 

Объем услуг предприятий 
транспорта в Тверской обла-
сти увеличился на 3,5%, отме-
чен существенный рост желез-
нодорожных и автомобильных 
грузоперевозок. В регионе со-
хранены существующие соци-
альные маршруты. Продолжа-
ется борьба с нелегальными 
пассажирскими перевозками. 
При этом ведется работа по 
созданию новой, инновацион-
ной модели организации транс-
портного сообщения в Твери и 
области. Она позволит обновить 
подвижной состав, перейти на 
перевозки по регулируемым та-
рифам с обязательным предо-
ставлением льготного проезда.

Продолжается газифика-
ция региона. В 2018 году было 
спроектировано 7 объектов, 
построено 132 километра рас-
пределительных газовых се-

На проведение мероприятий 
проекта «Чистая вода» на тер-
ритории Верхневолжья выде-
лено более 2,5 млрд рублей, в 
том числе 2,4 млрд рублей фе-
дерального финансирования. 
Они пойдут на строительство и 
реконструкцию семи крупных 
объектов питьевого водоснаб-
жения. Предполагается, что к 
2024 году это позволит увели-
чить долю жителей региона, 
обеспеченных качественной 
питьевой водой, с 76,6 до 85,6%, 
жителей городских поселений – 
с 90 до 99%. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году в Тверской обла-

сти завершена реализация про-
грамм по переселению граждан 
из аварийных домов, признан-
ных таковыми до 1 января 2012 
года. Расселено 746 аварийных 
домов, в которых проживали 8 
тысяч 228 человек. В рамках 
реализации адресной програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилья в 2019–2025 
годах планируется переселить 
почти 5000 человек из 84 тыс. 
кв. метров жилых помещений, 
которые признаны аварийны-
ми до 1 января 2017 года. 

До 2024 года в Тверской об-
ласти в рамках реализации на-
циональных проектов должно 
быть построено 4,5 млн кв. ме-
тров жилья.  

Существенное развитие по-
лучило строительство объектов 
в рамках адресной инвестици-
онной программы. Ее финанси-
рование из федерального бюд-
жета по сравнению с 2017 годом 
увеличилось в 2,5 раза, а из об-
ластного – в 1,5 раза, в совокуп-
ности составив 2,32 млрд руб. 
Строили школы, детскую поли-
клинику, проектировали 6 дет-
ских садов.

В текущем году планируется 
завершить строительство дет-
ской поликлиники и школы в 
городе Твери, начать строитель-
ство детской областной клини-
ческой больницы, ряда спор-
тивных сооружений, объектов 
дорожного, газового и комму-
нального хозяйства. Будет про-
должено строительство школ и 
детских садов.

***
В отчете также была пред-

ставлена информация о созда-
нии комфортной городской сре-
ды, переходе региона на новую 
систему обращения с ТКО, реа-
лизации программы поддержки 
местных инициатив, ситуации 
на рынке труда, лесной отрас-
ли, в сфере здравоохранения, 
образования, социальной защи-
ты населения. 

– В 2018 году была обеспе-
чена совместная работа регио-
нальной команды: правитель-
ства, депутатского корпуса, 
глав муниципальных образо-
ваний, региональных подразде-
лений федеральных ведомств. 
Самое главное – реализация по-
тенциала Верхневолжья в ин-
тересах жителей. Озвученные 
сегодня показатели по итогам 
2018 года – это результат кон-
структивного взаимодействия, 
стремления к единым целям – 
сделать для людей как можно 
больше полезного, – резюмиро-
вал Игорь Руденя свое высту-
пление. 

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации ФС РФ, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам:
– В отчете губернатора Игоря Рудени были приведены достаточно 
убедительные цифры и показатели, из которых следует, что 
у региона есть реальные успехи. К примеру, если говорить 
о состоянии областного бюджета, то за 2018 год у нас рост 
налоговых и неналоговых доходов составил почти 15%. Это очень 
высокий показатель, и я знаю, что по общефедеральному рейтингу 
показателей региональных бюджетов Тверская область выглядит 
выше среднего. По качеству управления финансами регион 
отмечается как один из лучших.  

ИНФРАСТРУКТУРА
В 2018 году в Тверской обла-

сти было отремонтировано 212 
км дорог регионального и меж-
муниципального значения, 118 
км дорог муниципального зна-
чения. В порядок привели 133 
тыс. кв. м дворовых террито-
рий. Системно проводилась ра-
бота по повышению дорожной 
безопасности. В результате ко-
личество ДТП с гибелью людей 
снизилось на 7,7%.

– В текущем году Тверская 
область активно участвует в на-
циональном проекте «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Это позволит 
увеличить к 2024 году долю ре-
гиональных и межмуниципаль-
ных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, до 
34%, а в городе Твери – до 85%, 
снизить долю автодорог, рабо-

тей в 12 муниципалитетах. В 
2019-м планируется начать 
работы по проектированию и 
газификации юго-западных 
и северо-восточных районов 
Тверской области.

Немало усилий предприня-
то для развития коммуналь-
ной инфраструктуры. Ремонт, 
реконструкция и модерниза-
ция объектов теплоснабжения 
прошли в 2018 году во всех му-
ниципальных образованиях ре-
гиона. 

Была продолжена рабо-
та по консолидации объектов 
электросетевого имущества, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также му-
ниципальных активов в сфе-
ре тепло- и водоснабжения, 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. В го-
сударственную собственность 

8,6 млрд 

рублей направят 
на реализацию 
национальных 
проектов в Тверской 
области.



 № 22                        6  ИЮНЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ОТ «СКВЕРНОГО» 
БУНТА К 

МУСОРНОМУ
«Скверный» бунт, далеко не 

народный, усилиями президента 
пока удалось купировать. Но пу-
блика эта с её желанием громить 
и уничтожать никуда не делась. 
Она по-прежнему, как опухоль, 
присутствует в организме нашего 
государства. Не удалось в одном 
месте – переключаются на дру-
гое. Вот уже длительное время 
раскручивается ситуация вокруг 
экотехнопарка «Шиес» в Архан-
гельской губернии. После задер-
жания правонарушителей, яко-
бы протестовавших против соз-
дания технопарка, из местного 
МВД пришла такая информация. 
Около половины граждан, в от-
ношении которых были составле-
ны протоколы об административ-
ных нарушениях, являются жи-
телями других регионов. Об этом 
журналистам заявил заместитель 
начальника полиции по охра-
не общественного порядка МВД 
России по Архангельской обла-
сти Александр Якушев. Он отме-
тил, что в основном иногородние 
задержанные – это жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Нарушения связа-
ны, в основном, с самоуправством и 
неповиновением законным требовани-
ям полиции.

А вот и один из «протестувальников» 
– примечательная личность, пожелав-
шая обозвать себя «Древарх-Просвет-
лённый». Так вот, этот «просветлён-
ный» (наверное, в психушке просвет-
лел), облил охранников жидкостью из 
игрушечного автомата, предупредив 
их, что это моча. «Древарх проводил 
акцию: устроил «золотой дождь» и ис-
пачкал испражнениями двери помеще-
ния, где находилась полиция. Сотруд-
ники ЧОП напали на Древарха, активи-
сты стали его защищать, подошла по-
лиция и задержала четырёх человек», 
–  рассказал его сподвижник Николай 
Викторов. Каков протест, а? Каков уро-
вень демократических процедур! Ведь 
демократия, как нас учили, – это про-
цедура. В таком случае, избавь нас, 
Боже, от подобной демократии!

Однако это ещё только цветочки, 
а ведь уже наклёвываются и ягодки. 
Противники строительства экотехно-
парка «Шиес» пошли на крайние ме-
ры: накануне выходных, ночью, в по-
жаре, произошедшем, скорее все-
го, после поджога, сгорел дом Сергея 
Литвинова, соучредителя Фонда раз-
вития Ленского района. Он ранее пы-
тался наладить диалог с протестующи-
ми, возможно, за это и поплатился. На 
этом новости из недавно ещё глухо-
го угла не заканчиваются. Появилась 
информация, что для будущих прово-
каций к «Шиесу» начали стягиваться 
различные маргиналы со всей страны.

Так, ТГ-канал «Медиатехнолог» пи-
шет, что с поезда «Москва-Воркута» 
правоохранители сняли группу фут-
больных фанатов. По предваритель-
ным данным они направлялись в Ур-
дому и «Щиес», где, как известно, не 
проходил ни один футбольный матч. 
В результате профилактического дей-
ствия стало известно: в ночь на 2 июня 
возле «Шиеса» готовились провокации 
с участием порядка трёхсот человек 

(минус те фанаты, которые были сня-
ты с поезда). Маргинальный десант ор-
ганизован из самых оторванных чле-
нов организаций «Нация и Свобода», 
народного ополчения имени Минина 
и Пожарского, национального освобо-
дительного движения «300 спартан-
цев», а также воинствующих футболь-
ных фанатов.

Стоит только зайти в поисковик и 
выяснить, что это за организации, сра-
зу становится ясно: этих людей «ве-
зут» в Архангельскую область уж точ-
но не для защиты поморской природы. 
К примеру, среди целей комитета «На-
ция и Свобода» – обеспечение участия 
русских националистов в «протестном 
движении против антинародной дикта-
туры», свержение правительства стра-
ны и роспуск всех антиэкстремистских 
структур, ФСБ и МВД. В дело уже пошли 
националисты и экстремисты всех со-
ртов, футбольные хулиганы – классиче-
ский набор всех революций и беспоряд-
ков. Тут важно понимать, что члены по-
добных бригад уже не безобидные «зе-
лёные» с запудренными мозгами. Это 
профессионалы, услуги которых стоят 
больших денег. И кто-то готов им пла-
тить. Вопрос, кто, и за чей счёт банкет?

А вот и ещё одна информация подо-
спела, которая способна пролить свет 
на тёмную историю финансирования 
российской оппозиции. В Генпрокура-
туре России рассказали о третьем деле 
против олигарха-уголовника Михаила 
Ходорковского. По данным следствия, 
он вывел из России за границу более 
50 миллиардов долларов. Эти день-
ги были украдены у миноритарных ак-
ционеров компании. По словам совет-
ника генпрокурора России, большая 
часть украденной суммы осела в бан-
ках Нидерландов. Несмотря на свой 
побег из России, олигарх продолжа-
ет оставаться владельцем элитной не-
движимости в Москве. Он так и не про-
дал свой особняк на Рублёвке и сейчас 
получает за каждый месяц аренды по-
рядка 800 тысяч рублей. Элитная не-
движимость располагается в посёлке 
Яблоневый Сад, и в деревне Жуковка. 

Кроме того, олигарх предположи-
тельно по-прежнему владеет До-
мом приёмов «ЮКОСа», который 
построен в георгианском стиле 
и напоминает английский замок. 
Его площадь составляет 4 тысячи 
квадратных метров, а стоимость 
аренды для проведения корпо-
ративов  – около полумиллиона 
рублей.

В настоящий момент олигарх 
проживает в Европе и занимает-
ся спонсированием различной ан-
тироссийской деятельности. Пра-
воохранительные органы России 
предпринимают попытки добить-
ся ареста олигарха по линии Ин-
терпола, но пока безуспешно. 
Ещё бы, кто же тронет даже убий-
цу и мошенника, если он заточен 
на уничтожение России! Он как 
раз и есть самый ценный кадр для 
наших западных «партнёров». Не 
только сумел украсть и вывезти 
огромные деньги из варварской 
России в цивилизованные стра-
ны сияющей демократии, но на 
эти уворованные средства борет-
ся с извечным врагом Запада. Кто 
ж его тронет – он ведь не памят-
ник Жукову, он сукин сын, но это 
их сукин сын, как когда-то сказал 

американский президент про диктато-
ра и тирана Стресснера. И поскольку 
Ходорковскому ничего не грозит, ре-
цепты «Моссада», убивающего врагов 
Израиля по всему миру, мы не приме-
няем, то он внаглую заявляет, что пле-
вать хотел на новое расследование.

А что касается 50 миллиардов, то 
это как раз те деньги, которые минори-
тарные акционеры потребовали вер-
нуть у российского правительства. Не 
просто так начато новое расследова-
ние, а чтобы обратить международные 
суды с исками к вору Ходорковскому. 
Деньги-то они всё равно не вернут – 
грабёж для европейцев дело привыч-
ное и глубоко любимое, но от нас, ско-
рее всего, отвяжутся. В контексте все-
го происходящего начинаешь задумы-
ваться: а не слишком ли терпелива и 
либеральна наша власть? Нас хотят 
уничтожать за наши же деньги, а мы 
даже не конфискуем имеющееся иму-
щество вора. Тот факт, что против Рос-
сии развязана война, пусть пока ещё 
не перешедшая в горячую фазу, при-
знан практически всеми – как правы-
ми, так и левыми, как либералами, так 
и охранителями.

При этом те, кто участвует в этой во-
йне, по сути дела, на стороне наших 
геополитических оппонентов, причи-
няют России вред отнюдь не меньший, 
чем сорвавшаяся с цепи стая запад-
ных политиков и журналистов. Почему 
мы должны оставлять это без ответа?  
Ведь даже очевидный пример украин-
ских реалий не останавливает наших 
«радетелей за всё хорошее и против 
всего плохого» от призывов к самым 
радикальным действиям. А уж про мас-
совое тиражирование западных мето-
дичек и говорить не приходится. 

Если эти деятели не понимают, что, 
борясь якобы с властью, они разруша-
ют саму страну, то это их проблемы. 
Дело власти – жёстко пресекать подоб-
ные поползновения. Казнённый геста-
по чех Юлиус Фучик когда-то преду-
преждал нас всех: «Люди, будьте бди-
тельны...», и, к сожалению, его призыв 
остаётся актуальным по сей день. 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

ЛЮДИ,  БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Второго июня украинские националисты снесли 
памятник полководцу Победы Георгию Жукову. Па-
мятник человеку, который брал Берлин, принимал 
капитуляцию Германии и Парад Победы 24 июня 
1945 года. Снесли нагло, демонстративно, среди бе-
ла дня. Случилось это в Харькове, практически рус-
ском городе (хотя, наверное, уже бывшем русском), 
от которого всего 60 километров до Белгорода. И ни-
что не может служить оправданием тому, что народ, 
положивший огромное количество жизней в борьбе с 
фашизмом, сегодня топчется на могилах своих пред-
ков. Да, понятно, что это в основном были пришлые 

отщепенцы, чьи деды прислуживали немцам, до бле-
ска вылизывая их сапоги. А ныне их дебильные потом-
ки (на физиономии посмотрите, если не согласны) пы-
таются взять реванш за напрочь проигранные битвы в 
прошлом. Но не только – это важная, но не главная их 
цель. А главная – навести свой, бандеровский порядок 
на исторически русских землях, продемонстрировать, 
что именно они – хозяева жизни, что ничего не измени-
лось, и они по-прежнему рулят страной. А в конечном 
итоге застращать и власть (не только в Харькове, но и в 
Киеве), и жителей, чтобы они даже помыслить не мог-
ли о сопротивлении. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

СЛУЖКИ ОТЦА ЛЖИ
И это то, к чему пришла «рево-

люция гидности», провозглашавшая 
борьбу за всё хорошее против всего 
плохого. Для чего следовало, конечно 
же, прежде всего, снести «злочинную 
владу». Ну, снесли, теперь большая 
часть населения Украины «наслаждает-
ся» новым порядком, при котором в Ев-
ропе они годны только для того, чтобы 
на коленках собирать клубнику в Поль-
ше и подмывать попы старым маразма-
тикам в Италии и Германии. Зато как 
красиво всё начиналось! Воздух свобо-
ды, европейская ассоциация, кружев-
ные трусики...  И как неблаговидно и 
пакостно всё заканчивается.

Сегодня и нас с утроенной энерги-
ей пытаются толкнуть на этот гибель-
ный путь. Количество материалов, ком-
ментариев, аналитических статей (по 
большей части не брезгающих фаль-
сификацией) многократно умножилось. 
Враги России с двух островов (один – 
на букву «А», другой – на букву «Б») 
подкармливают и подпитывают номи-
нальных граждан страны, точно вычле-
няя из общего потока тех, кто готов не 
к конструктивной критике, а к очерне-
нию всего и вся. Вот их-то, идеологиче-
ских власовцев, сдающих свою страну 
захватчикам, они всячески пригревают 
и поддерживают, защищают в европей-
ских судах, предоставляют широкие ин-
формационные площадки. 

Хотела бы я посмотреть на то, как 
они поступили, если бы их граждане 
вели себя по отношению к собственной 
стране так же, как наша доморощенная 
оппозиция – к России. Нет, протесто-
вать против президента или премьер-
министра у них можно, поскольку те-
бя прикрывает конкурирующая партия. 
Но попробуй что-нибудь сказать против 
существующего строя! В лучшем случае 
придётся делать ноги в другую страну, 
в худшем – получишь три пожизнен-
ных срока. Цену их свободе и демокра-
тии можно видеть на примере Джулиа-
на Ассанжа и Марии Бутиной. Лжецы и 
лицемеры! А мы знаем, кто является от-
цом лжи – вот ему-то они и служат.

Расправившись с Украиной, всё свое 
внимание они теперь сосредоточили на 
нашей стране, подталкивая и подогре-
вая недовольство, возникающее в лю-
бой точке России, и не важно, по како-
му поводу – будь то строительство хра-
ма или «мусорная реформа». В минув-
шее воскресенье пришла информация 
о том, что в Екатеринбурге будет рас-
смотрено административное дело в от-
ношении одной из основательниц те-
леграм-канала «Парки и скверы Ека-
теринбурга» Анны Балтиной за орга-
низацию и проведение публичного ме-
роприятия без согласования. Тут же на-
чался либеральный вой – мол, бедной 
девице назначили суд «за пост в соци-
альной сети с призывом пойти погулять 
в сквере у Театра драмы». 

А вот что пишет известный уральский 
блогер Сергей Колясников: «Именно 
сестра Балтиной завалила забор в окру-
жении «случайных» фотографов и за-
лезла на дерево. Именно Балтина сразу 
после этого начала созывать народ на 
несанкционированную акцию к 19.00 
в своей группе. Но кому это интересно, 
верно? Как и то, что Балтина публично 
признавалась, что её «Парки и скверы» 
отрабатывают заказы за баблишко». И 
уже понятно, как выразился тот же бло-
гер, что «нас ждут недели соплей и виз-
га» – якобы за репост и за то, что не-
винная девочка вышла погулять. А вы 
говорите «сады и скверы»... Интересно 
только, окажутся ли уральская проку-
ратура и суд столь же беззубы, как по-
лиция, или будут твёрдо следовать ду-
ху и букве закона?
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озабочены не столько судьбой шко-
лы, сколько потребностью в очеред-
ной раз как можно громче заявить о 
себе. Критика критикой, но надо же 
всё-таки и берега видеть, а не под-
совывать доверчивым гражданам от-
кровенное враньё! А то ведь в «Дру-
гом Ржевском районе» (группа «ВКон-
такте» – ред.) А. Калашников говорит, 
что в школьном здании скоро откроют 
мясокомбинат. Ложь от первого до по-
следнего слова! 

Решение принято, и никаких отсту-
плений от него уже не будет. В Медве-
деве остаётся начальная школа и до-
школьная группа, ученики постарше 
перейдут в другие школы. Приказ об 
этом будет подписан уже сегодня (31 
мая – ред.). Сегодня нет юридически 
оформленных требований или усло-
вий по сохранению школы. Мы взяли 
ответственность на себя и готовы от-
стаивать свою позицию в любой ин-
станции. Только не надо приходить к 
нам, даже будучи депутатами, и зани-
маться расстановкой кадров. Мы спра-
вимся с этой задачей самостоятельно. 

А вообще, следует готовить обще-
ственное мнение к тому, чтобы пе-
рестать видеть в людях, облечённых 
властью, фигур, которые озабочены 
только наживой и карьерой. Это да-
леко не так, хотя справедливости ра-
ди надо сказать, что и чиновникам 
следует не закрываться в кабинетах, 
а активнее идти на контакт с людь-
ми и не бояться острых тем. Люди не-
пременно заметят любой положитель-
ный шаг и никогда не будут требовать 

В настоящее время мы практически 
разрешили конфликтную ситуацию, 
которая сложилась вокруг Медведев-
ской школы. Для этого понадобились 
неоднократные встречи с жителями и 
педагогическими коллективами из де-
ревень Медведево, Звягино, Орехово, 
в которых участвовал я как глава рай-
она и руководитель отдела образова-
ния Алексей  Макурин. И по резуль-
татам этих встреч уже можно делать 
выводы. Закрытие школы – это всег-
да плохо, и на память невольно при-
ходят учебные заведения района, ко-
торые были закрыты в период с 1971-
го по 2019 год. Таковых набралось 
53, причём список, вероятно, непол-
ный.  И немалая часть из них прекра-
тила своё существование в советское 
время, – всем желающим могу пре-
доставить этот список. И каждый раз 
это была печальная необходимость, 
вызванная либо умиранием деревни, 
либо притяжением учеников в более 
крупную школу. 

Многовековая история России во-
обще идёт волнообразно – то подъём, 
то спад. В какой стадии мы находимся 
в настоящее время, может быть, сра-
зу и не определишь. Поэтому нужно 
просто много работать и честно де-
лать своё дело, а время поставит все 
точки над i, потомки разберутся, кто 
чего стоил. Встречи в деревнях Оре-
хово и Звягино продемонстрировали: 
мы имеем дело со зрелыми коллек-
тивами, способными увидеть и осоз-
нать общую, а не только личную про-
блему, готовность пойти на перемены. 
И это при том, что людям приходится 
менять привычный уклад жизни, своё 
окружение, устоявшийся быт. В Звя-
гинской школе собрались 17 человек. 
Они критиковали, высказывали суж-
дения, вносили предложения, и это 
был конструктивный разговор. То же 
самое происходило и в Орехове, от-
куда А. Макурин вернулся с чувством 
достигнутого, наконец, понимания.

Со стороны педагогического кол-
лектива Медведевской школы такой 
зрелости мы не увидели. Здесь, к со-
жалению, пришлось столкнуться с по-
требительством, отсутствием реаль-
ных предложений, нежеланием идти 
на компромисс. Получилось, что учи-
теля отстаивают свои права, но не 
права детей – на полноценное, каче-
ственное образование. Наши обще-
ственные защитники (Л. Ефаненкова, 
Т. Румянцева, А. Гончаров), по-моему, 

в максимальной степени, а педагогам, 
которые хотят работать и дальше, сле-
дует оценить и свой профессиональ-
ный уровень, и готовность работать 
над его повышением.

Это требование времени, от которо-
го никуда не уйти. Было бы желание, а 
возможности для этого всегда найдут-
ся. Как это было, например, с учитель-
ницей, перешедшей по необходимости 
на работу в другую школу. Когда, спу-
стя время, руководитель образования 
спросил жителей, довольны ли они её 

работой, оценки были самые положи-
тельные. Так, она сумела организовать 
поездку ребят в Москву, в центр про-
фессиональной ориентации. Дети там 
могли знакомиться с востребованными 
профессиями, наглядно видеть, что они 
собой представляют, и в какой-то ме-
ре пытаться определить свой дальней-
ший путь. 

Что касается раздувания конфлик-
та, то это дело бесперспективное. Лю-
дям не нужны войны – ни информаци-
онные, ни гибридные, никакие. Они 

хотят спокойной, хорошо устроенной 
жизни, с перспективой на будущее. В 
случае возникновения сложной ситу-
ации они ожидают разумного компро-
мисса, который учитывал бы интересы 
всех сторон. Вот этим и следовало бы 
заниматься оппозиции, если она хочет 
быть востребованной. В ином случае её 
неизбежно ждёт отторжение и непри-
ятие со стороны тех людей, о которых 
они вроде бы так трогательно заботят-
ся. Но ведь каждый выбирает свой путь 
сам, не так ли? 

Алексей МАКУРИН, 
заведующий отделом образования 

Ржевского района.
Три встречи с педагогически и коллек-

тивами, которые прошли в соседних де-
ревнях (Медведево, Звягино, Орехово) 
оказались непохожими друг на друга. Во 
всяком случае одна из них точно доволь-
но сильно выделялась. Но вот что выяс-
нилось в ходе этой встречи – старатель-
но готовившиеся к обвинениям в адрес 
администрации района особо заинтере-
сованные граждане старательно прошту-
дировали законодательные документы, 
изучили юридическую практику и поня-
ли: чиновники, оказывается, действуют 
строго в рамках закона.

Удручает то, что повышенная актив-
ность вокруг Медведевской школы воз-
никла только на завершающем эта-
пе, когда уже необходимо было прини-
мать окончательное решение. А ведь во-
прос был поднят ещё в конце 2018 года, 
но тогда он почему-то никого не заинте-
ресовал. Во время встречи единствен-
ное, что мы услышали, – это совет-тре-
бование съездить в д. Домашино и уго-
ворить родителей обучать своих детей 
в Медведевской школе. При этом высту-
пление директора В.М. Евсеева, которого 
можно назвать хранителем школы, бы-
ло взвешенным, разумным, спокойным, 
и я благодарен ему за это мнение. А вот 
коллектив, с которым, возможно, специ-
ально поработали, занял неправильную 
позицию.

Возьмём хотя бы такой факт: начина-
ется лето, оздоровительный сезон для 
детей, открываются летние лагеря. В 
школе есть начальник лагеря, воспита-
тель, но нет завхоза, который занимал-
ся бы решением хозяйственных вопро-
сов, закупками и т.п. И вот коллектив, 
встав в позу, пошёл на саботаж, не поже-
лав участвовать в организации лагеря. А 
ведь традиционно у нас при школах мо-
гут отдыхать не только деревенские де-
ти, но и ребята из городов, которые при-
езжают к бабушкам в деревню. Почему 
бы и нет – плата за пребывание в лаге-
ре небольшая, а дети всегда под присмо-
тром, при этом наслаждаются пребыва-
нием на природе. 

Увы, школа в последнее время ни в 
чём не проявляла активности. Напри-
мер, состоялся 5-й смотр песни и строя 
на Сишке – Медвевская школа отсутству-
ет. То же самое было на фестивале ГТО. 

И в этом случае совершенно не понятно, 
на каком основании детей лишают уча-
стия в мероприятиях, которые для них ин-
тересны – прежде всего, своим соревно-
вательным духом? Вот и получается, что 
вместо первичной социализации, которая 
так необходима детям и подросткам для 
плавного вхождения в современную дей-
ствительность, вместо осваивания умений, 
знаний, навыков они оказываются в зам-
кнутом пространстве, оторванном от окру-
жающего мира. Ситуация невозможная и 
нетерпимая.

И это не единственная проблема, кото-
рая нас волновала. Перед нами и перед 
коллективом ввиду неизбежной трансфор-
мации встал вопрос о трудоустройстве ка-
дров, и это при том, что в школе остают-
ся начальные классы и дошкольная груп-
па. Оказалось, что среди представителей 
педколлектива только четыре человека не 
вышли на пенсию по старости. Подчёрки-
ваю, не по выслуге, а, как это записано в 
законодательстве, «по старости», то есть 
по достижении 55 лет (в основном работа-
ют женщины). Остальные уже могут поль-
зоваться заслуженным отдыхом, но если у 
них есть желание и силы трудиться даль-
ше, то по возможности мы пойдём им на-
встречу – в пределах имеющихся ставок. 
И очень может быть, что присоединение 
школы к более сильной во всех отноше-
ниях Есинской принесёт пользу, в том чис-
ле, и педагогам. Что же касается детей, 
то здесь выигрыш очевиден. Помимо ка-
чественного образования, ребята полу-
чат большой набор дополнительных ус-
луг. Речь идёт о занятиях футболом, во-
лейболом (возможно, в скором времени 
– баскетболом и настольным теннисом), 
в кружках хореографии, хорового пения 
и изобразительного искусства. Тем самым 
мы значительно расширяем для детей гра-
ницы внешнего мира.

Эту взаимосвязь, видимо, достаточно 
ясно осознали в двух других школах, ко-
торые тоже становятся филиалами: Звя-
гинская – филиалом Чертолинской, Оре-
ховская – Глебовской. Наверное, поэтому 
и встречи там прошли на позитивной ноте. 
В Звягине и Орехове также будут работать 
начальные школы и дошкольные группы, 
что вполне удобно именно для малышей. 
Перед детьми постарше во весь рост вста-
ёт вопрос полноценного обучения и под-
готовки к сдаче государственных экзаме-
нов в 9 и 11 классах. И как раз этот момент 
подчас заставляет родителей переводить 
детей в городские школы. А это потери не 
только финансирования сельских учебных 
заведений, но и утрата определённого на-
строя, менталитета школьников, которые 
отрываются от родной земли, и в дальней-
шем уже мало шансов, что они вернутся 
сюда жить и работать.

В ходе прошедших встреч выяснились 
некоторые моменты – например, слабо-
го взаимодействия Ленинской (д. Орехо-
во) с Глебовской школой. Полагаю, что 
с присоединением Ленинская школа по-
лучит новый импульс для освоения но-
вых методов работы, интеграции в со-
циальное пространство. Повышение до-
ступности и эффективности образова-
ния – это один из важнейших стратеги-
ческих ресурсов социально-экономиче-
ского и общественно-политического раз-
вития страны в XXI веке. И наша задача, 
безусловно, – сохранение школьной се-
ти, но без потерь в качестве образования 
и воспитания.

БЕЗ ПОТЕРЬ В КАЧЕСТВЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Валерий РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района.

Мы живём в очень непростое 
время, которое требует от нас от-
ветственности, взвешенности в 
словах и поступках, отчётливо-
го осознания возможных послед-
ствий своих действий. К сожале-
нию, всё чаще происходят собы-
тия, которые подчас выглядят как 

направленные на достижение бла-
га, а по сути сеют зло. Я согласен 
с телеведущим Владимиром Соло-
вьёвым, который сказал, что мы 
пошли на поводу у крикунов. Ска-
зал он это в отношении противни-
ков строительства храма в Екате-
ринбурге, которые вроде бы забо-
тились о пользе для горожан, но 
на деле принесли лишь абсолют-
ный негатив. При всём уважении 
к демократическим принципам, 
необходимости учитывать мне-
ние населения, он правильно на-
звал их «бесами». Если деяние не 
способствует добрым началам, тем 
паче разжигает рознь, сталкива-
ет между собой разные группы на-
селения, то благотворным его при 
всё желании не назовёшь.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Длительная и ненужная эпопея во-
круг Медведевской школы, похоже, по-
дошла к своему логическому финалу. 
И, по нашему мнению, принято опти-
мальное решение – оставить дошколят 
и начальные классы на месте, осталь-
ных детей перевести в более круп-
ные школы, где они смогут получать 
не только качественное образование, 
но и дополнительные услуги. В данной 
ситуации интересы детей соблюдены 

ТАКИЕ  РАЗНЫЕ  ВСТРЕЧИ
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учреждений здравоохранения и меди-
цинских колледжей области, на что до-
полнительно выделено более 60 млн. 
рублей. 

По инициативе губернатора предус-
мотрены субсидии, передаваемые Ржеву 
в рамках областного закона о городе во-
инской славы.

– Основное назначение выделен-
ных Ржеву бюджетных средств – благо-
устройство центральных улиц и дворо-
вых территорий в преддверии праздно-
вания 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, – пояснил суть гу-
бернаторской поправки депутат ЗС Ро-
ман Крылов. – Также запланировано 
строительство подъездных путей к стро-
ящемуся мемориалу советскому сол-
дату. Монумент у деревни Хорошево 
Ржевского района станет одним из са-
мых грандиозных памятников не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом.  
Как пояснил депутат, помимо разви-
тия транспортной инфраструктуры, 

предусмотрено создание зон отдыха, 
монтаж освещения, строительство дет-
ских площадок, приведение в порядок 
близлежащих территорий.

– Думаю, что такой комплексный под-
ход оценят все жители Ржева и Ржевско-
го района, а также гости нашей области, 
которые будут посещать это памятное 
место, – подчеркнул Роман Сергеевич.

Губернаторская поправка предус-
матривает выделение дополнительно 
почти 20 млн. рублей к уже заложен-
ным почти 52 млн. на ремонт дворо-
вых территорий в городе Ржеве. Ранее 
было принято решение выделить Рже-
ву 136 млн. рублей на ремонт автомо-
бильных дорог местного значения, 171 
млн. рублей – на ремонт улично-до-
рожной сети.

– Мы неоднократно поднимали во-
прос о фиксированной сумме, выделя-
емой городам воинской славы, кото-
рая должна планироваться и согласо-
вываться каждый год, причём эта сумма 
должны быть обоснованной и направ-
ляться на конкретные проекты, – обо-
значил свой подход к финансированию 
городов воинской славы Роман Крылов. 
– Те поправки, которые мы сегодня при-
няли, являются лишь частью большого 
проекта комплексного развития Ржева. 
Сейчас уже есть понимание, как улуч-
шить вид центральных улиц – Лени-
на и Большая Спасская. Также сила-
ми предприятий и горожан планирует-
ся посадка «Леса Победы» в центре 

2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА Роман  КРЫЛОВ: «ПРИНЯТЫЕ ПОПРАВКИ – 
ЛИШЬ  ЧАСТЬ  БОЛЬШОГО  ПРОЕКТА 

ПО  КОМПЛЕКСНОМУ  РАЗВИТИЮ  РЖЕВА»
города. Уже выбрано место под посад-
ку – парк Грацинского, намечена очист-
ка этой территории от старых и больных 
тополей, которые представляют опас-
ность, и, я надеюсь, весь город примет 
участие в посадке этого леса. 

Роман Крылов особо подчеркнул си-
стемность в формировании приоритет-
ных для Ржева проектов, которые рас-
сматриваются в комплексе, с учётом 
различных программ. Так, в этом году 
впервые город вошёл в программу раз-
вития школьного образования. Четыре 
проекта из этой программы – большое 
подспорье для приведения в норматив-
ное состояние городских школ. 

Кроме того, Ржев вошёл в програм-
му развития комфортной городской сре-
ды, в рамках которой будут обустрое-
ны основные территории отдыха ржеви-
тян. Наряду с ремонтом уличной дорож-
ной сети и досуговых центров состоит-
ся и реконструкция Обелиска освободи-
телям Ржева.

– Мы очень долго к шли к такому ре-
зультату, была проведена большая ра-
бота – и со стороны Законодательного 
собрания области, и аппаратом губерна-
тора, поскольку на начальном этапе по-
требовалось перевести Обелиск из фе-
деральной в областную собственность. 
Его реконструкция должна состояться 
уже летом этого года, – поделился пла-
нами Роман Крылов. 

Пресс-служба Законодательного 
собрания Тверской области.

Постоянный комитет Законода-
тельного собрания по бюджету и на-
логам на очередном заседании рас-
смотрел вопрос о внесении измене-
ний в закон «Об областном бюдже-
те Тверской области на 2019 год и 
на плановый период 2020-го и 2021 
годов». В частности, предусмотре-
ны субсидии, передаваемые городу 
Ржеву в рамках реализации закона 
«О статусе города Тверской области, 
удостоенного почётного звания РФ 
«Город воинской славы». 

Внесённый региональным правитель-
ством законопроект предусматривает 
увеличение доходной части на сумму 
чуть менее 350 млн. рублей. Расход-
ная часть увеличивается на 260 млн. 
рублей. В результате произойдёт со-
кращение дефицита в размере почти 90 
миллионов рублей. Основные характе-
ристики областного бюджета после вне-
сения изменений таковы: общий объём 
доходов – 64 млрд. 986 млн. рублей; 
общий объём расходов – 68 млрд. 677 
млн. рублей; дефицит областного бюд-
жета составит 3 млрд. 691 млн. рублей. 

За счёт целевых средств из феде-
рального бюджета возрастут расходы 
на здравоохранение и образование. На 
создание новых мест в общеобразова-
тельных школах направляется более 
283 млн. рублей. 12 млн. дополни-
тельным порядком поступят на развитие 
материально-технической базы детских 
поликлиник. Свыше 53 млн. пойдут на 
создание дополнительных мест в дет-
ских садах. Также предусмотрен ремонт 

Анатолий ТАРАСОВ

На прошло неделе глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев 
вручил сертификат на покупку жи-
лья семье уроженца Чернобыля 
(Украина) Виктора Владимировича 
Глекова, который вместе с супругой 
воспитывает двух дочерей. Четыре 
года назад Виктор встал в очередь 
на получение жилья – такая воз-
можность ему была предоставлена 
в соответствии с федеральной про-
граммой «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан РФ». 
Четыре года ожидания, и вот он, 
радостный момент, – вручение сер-
тификата, который позволит Глеко-
вым приобрести собственный дом.

Пользуясь случаем, мы попросили 
Валерия Румянцева прокомментиро-
вать положение дел в сфере строитель-
ства и эксплуатации вновь построенно-
го жилья в Ржевском районе:

– За два года по программе пересе-
ления из аварийного и ветхого жилья 

нам удалось ввести в эксплуатацию 
149 квартир разной площади. Заселе-
ны дома в сельских поселениях «Успен-
ское», «Итомля», «Есинка», «Победа», 
«Хорошево». Сейчас в районе прини-
маются необходимые меры к тому, что-
бы продолжить участие в этой програм-
ме: предполагается к 2021 году ввести 
в эксплуатацию ещё 50 квартир. Ме-
сто строительства уже определено – д. 
Хорошево. 

Также мы продолжаем работать по 
федеральной программе устойчивого 
развития сельских территорий. Две се-
мьи уже получили средства на покупку 
или строительство жилья, «квартирный 
вопрос» ещё шести семей прорабаты-
вается в настоящее время. Что касается 
жилья, то мы настроены и в дальнейшем 
участвовать во всех федеральных и об-
ластных программах.

Хотел бы обратиться к собственни-
кам и квартиросъёмщикам, проживаю-
щим на территории района. Нас очень 
беспокоит пренебрежительное, я бы да-
же сказал – безобразное отношение не-
которых граждан к своему жилью в по-
сёлке Успенское, нас не всё устраива-
ет в этом вопросе и со стороны жителей 
п. Есинка. Есть отдельные товарищи и в 
д. Хорошево: вместо того, чтобы вкла-
дывать душу в наведение порядка у се-
бя под носом, они пишут всевозможные 
жалобы в различные инстанции! Причём 
ни один из фактов в этих обращениях по 
сути не подтверждается. 

Конечно же, существуют и закон-
ные претензии, которые связаны с 

обеспечением МКД теплом и горячей во-
дой, организацией управления жилыми 
домами. 

В этой связи стоит серьёзная зада-
ча – активизировать работу с Фондом 
капитального ремонта Тверской обла-
сти. В 2019-м уже удалось отремонти-
ровать электроснабжение МКД в д. Ле-
онтьево, и это только первая ласточка. 
Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы 
в план-2019 попал также ремонт кров-
ли многоквартирных домов в д. Митько-
во. При этом сделаю оговорку: решение 
этого вопроса во многом зависит от са-
мих жителей деревни. У нас существу-
ют договорённость с территориальным 
Фондом капремонта: как только собира-
емость взносов вырастёт до 82-84 про-
центов, вопрос о включении назван-
ных домов в план будет рассмотрен. И 
местные жители об этом знают – раз-
говор с ними состоялся на сходе. Толь-
ко так – совместными усилиями – мы и 
впредь будем решать насущные пробле-
мы, в том числе – и пресловутый «квар-
тирный вопрос».

Фото автора.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – УРОЖЕНЦУ ЧЕРНОБЫЛЯ 

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе Игорь 
Руденя провёл в правитель-
стве области совещание, на ко-
тором обсуждалось финанси-
рование адресной программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья в 2019-2025 
годах. Напомним: в Ржеве на 
новом этапе планируется пе-
реселить порядка 550 жителей 
из 33 аварийных МКД, в Ржев-
ском районе – из 51 домовла-
дения (два новых многоквар-
тирных дома будут построены 
на территории д. Хорошево).

– При реализации программы необ-
ходимо развивать принципы комплекс-
ного освоения территории. Каждое зда-
ние должно иметь парковку, детскую и 
спортивную площадки, зелёную зону, 
площадку для раздельного сбора твёр-
дых коммунальных отходов. 

Необходимо заранее предусмотреть 
строительство дорог к новым микро-
районам, их обеспечение инженер-
ной и коммунальной инфраструктурой. 
Здания должны строиться из долговеч-
ных и энергоэффективных материалов, 
– подчеркнул губернатор.

В 2019 году Тверская область по-
лучит дополнительно из федерально-
го бюджета более 239,2 млн. рублей 

ПРОГРАММА  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:  ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ
на переселение граждан из аварийно-
го жилья. Таким образом, всего на ре-
ализацию программы в Тверском реги-
оне в 2019-2025 годах будет направ-
лено порядка 3,8 млрд. рублей (свы-
ше 3,3 млрд. – из федерального, око-
ло 520 млн. рублей – из регионально-
го бюджета). 

Всего за 7 лет планируется пере-
селить более 4700 человек из 84 
тыс. кв. метров жилых помещений, 
которые были признаны аварийны-
ми до 1 января 2017 года. В регио-
не разрабатываются типовые проект-
ные решения домов, планировок 1, 2 
и 3-комнатных квартир, а также бла-
гоустройства придомовой территории.  
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2019 КРАЕВЕДЕНИЕ

 «Мы живём в час глухого 
исторического беспамятства и 

одновременно – необычайно сильной 
жажды возвращения к своим 

истокам, историческим корням. От 
того, что пересилит, 

зависит будущее страны».
Сигурд ШМИДТ, 

академик Российской
 академии образования, 

доктор исторических наук.

Ольга КУЗЬМИНА

Путь к познанию своей истории че-
рез краеведческие изыскания, лю-
бовь к родному краю, личное отно-
шение к своей малой родине, – дума-
ется, самый прочный, верный и на-
дёжный. Краеведение расширяет об-
щий световой круг жизни, рассказы-
вая о неспешной повседневности бы-
тия. Действительно, сегодня нам важ-
но осмыслить «самостоянье» лично-
сти, осознать исторический опыт, при-
обретённый прежними поколениями. 
Ибо если этого не произойдёт, очень 
скоро накатается дорога общей дре-
мучести и невежества, непросвещён-
ности и отсталости, грубой дерзости и 
опрометчивых заблуждений. 

В Ржевской типографии недавно 
вышел в свет пятый том материалов 
научно-практических исследований, 
составленный из докладов и статей, 
объединённых общей темой «Ржев 
в истории и современности России». 
Его авторы – учёные, историки, кра-
еведы, музейные работники, педаго-
ги из разных городов России, чьи тру-
ды складываются из любви и уваже-
ния к нашему городу, его уникальной 
истории и традициям. Основу содер-
жания книги составляют четыре тема-
тических блока. Впрочем, обо всём – 
по порядку. 

«ВОСЕМЬ ВЕКОВ НА 
СЛУЖБЕ РОССИИ»

Первый раздел книги «Восемь ве-
ков на службе России» включил в себя 
три доклада. Один из них – «Имена уро-
женцев Ржевского края на карте мира. 
Прошлое и настоящее посёлка «Шиш-
марёв» на Аляске» – принадлежит перу 
В.И. Сычёва (С.-Петербург). Виталий Ива-
нович является профессором кафедры 
океанологии Российского государствен-
ного гидрометеорологического универси-
тета, кандидатом физико-математических 
наук, зав. кафедрой ЮНЕСКО дистанци-
онного зондирования и моделирования в 
океанографии, членом Всемирной метео-
рологической организации.

Второй доклад этого раздела – «Гене-
рал А.П. Ермолов и Ржевский край» 
– написан вашей покорной слугой и по-
свящён легендарному русскому воена-
чальнику, генералу, государственному де-
ятелю, дипломату, биография которого 

непосредственно связана с Верхне-
волжьем. На небольшие государствен-
ные вложения Алексей Петрович исклю-
чительно много сделал для Кавказско-
го региона: модернизировал Военную 
Грузинскую дорогу и иные пути сообще-
ния, устроил лечебные заведения при 
Минводах, содействовал притоку на Кав-
каз русского населения; основал Грозный 
и другие крупные населённые пункты.

Следующий материал первого раздела 
– «Военные лётчики на Ржевской зем-
ле» – представила С.А. Громова, извест-
ный краевед, зам. директора СОШ №2 по 
воспитательной работе, член Обществен-
ного совета по туризму при администра-
ции Ржева. Крылатые асы, Герои Совет-
ского Союза – А.И. Покрышкин, К.Д. Ду-
наевский, В.Н. Кубарев – так или ина-
че связаны с историей Ржевской земли и 
прославили её своими подвигами.

«НЕУГАСИМАЯ 
ПАМЯТЬ» 

Второй раздел издания – «Неугасимая 
память Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. К 75-летию Великой 
Победы» – открывается стихотворением 
нашей землячки Любови Колесник: 

Никто не знает имён этих серых трав,
имён солдат, их выкормивших собой.
Тут смерть бесновалась между

 соборных глав,
Здесь ад был, в маленьком городе

 под Москвой.
В пяти докладах, представленных в пя-

том томе, речь идёт о беспрецедентных 
событиях истории ХХ века. Главный науч-
ный сотрудник Тверского государственно-
го объединённого музея, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, кандидат историче-
ских наук С.А. Герасимова (Тверь) в своём 
повествовании «Танковое сражение» 
под Ржевом в августе 1942 года: ми-
фы и реальность» приводит новые ар-
хивные данные, которые подтверждают: 
несмотря на то, что «советским войскам 
не удалось добиться значительных терри-
ториальных успехов, они сорвали контру-
дар противника, нанесли ему поражение и 
вынудили к обороне».

Старицкий краевед А.В. Шитков, исто-
рик, автор целого ряда книг по краеве-
дению и истории Верхневолжья, Почёт-
ный гражданин г. Старицы, в своей статье 
«Война глазами оккупанта: немецкий 
доктор Хаапе на Старицкой и Ржев-
ской земле» приводит воспоминания ве-
терана вермахта, который описывает дра-
матические страницы фронтового быта. 
Даже спустя три четвери века, что прош-
ли с тех пор, сердце читателя содрогается 
от степени страданий, выпавших на долю 
солдат с обеих сторон, познавших горь-
кую правду войны.

Имена ржевских краеведов О.А. и Н.Г. 
Драновых широко известны в городе и 
районе. Их исследование «Ржевские 
подпольщики. Забытые имена» вновь 
заставляет нас сострадать судьбам ржев-
ских «молодогвардейцев», вставших на 
защиту любимой Родины. Авторы приво-
дят новые факты и исторические доку-
менты, свидетельствующие о тяжких ис-
пытаниях, которые пришлось вынести на-
шим героическим землякам.

Доклад А. Гречкина из СОШ №2 (ру-
ководитель проекта – Т.В. Хрусталёва) 
носит название «Клянусь своим сло-
вом!». А.В. Беляков (1920-1942)» и 
тематически связан с предыдущим пове-
ствованием. Наш современник и практи-
чески ровесник человека, о котором идёт 
речь в книге, исключительно точно доно-
сит до читателя нравственный смысл ге-
роического поступка Александра Беляко-
ва: «У подвига нет прошедшего времени! 
У народа, который не знает своего про-
шлого, – нет будущего!». Думается, это 

не просто внезапный порыв юного серд-
ца, а уже взрослое, осознанное понима-
ние смысла жизни, своего предназначе-
ния. Ржевскому парню Саше Белякову из 
простой рабочей семьи, рано оставшему-
ся сиротой, судьба отпустила всего 22 го-
да. Но мы чтим его и сегодня: в 1963 го-
ду героев-подпольщиков перезахорони-
ли у Обелиска на Соборной горе. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
10 мая 1965 г. Александр Беляков был на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени посмертно. Его именем названа 
улица Ржева...

Доклад тверских учёных (В.Г. Щекоти-
лов, С.Н. Щекотилова, М. Шалаева) «И 
моим передай...». Увековечение памя-
ти погибшего воина как начало уста-
новления судьбы считающихся про-
павшими без вести его однополчан» 
раскрывает пронзительные страницы 
истории о поиске родственников геро-
ев Ржевской битвы. Семьям порой при-
ходится пережить семь десятилетий, что-
бы узнать обстоятельства гибели их от-
цов, дедов, прадедов. Ведь жизнь в неве-
дении о судьбе близкого человека – неза-
видный удел, ведь ты фактически лишён 
информации о своих корнях. И это дале-
ко не праздный вопрос для детей и вну-
ков погибшего. Истинно говорят: ищите 
да обрящете.

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ И 
СОБЫТИЯХ»

Третий блок книги – «История в лицах 
и событиях: XIX-ХХ века» – составляют 
сразу шесть интересных повествований.

В.М. Грибков-Майский, журналист, пи-
сатель, член редакционного совета жур-
нала «Русское Зарубежье», ведущий экс-
перт Управления туризма и внешних свя-
зей при Министерства экономического 
развития Тверской области, привёл новые 
сведения о просветителе XVIII века, ржев-
ском самородке Терентии Волоскове.

М.А. Иванова, директор гимназии №10, 
рассказала читателям про дневниковые 
записи А.А. Столыпина (1894-1990) о 
революционном Ржеве. Аркадий Алексан-
дрович, жизненные дороги которого свя-
заны с Ржевом, – племянник премьер-ми-
нистра Российской империи П.А. Столыпи-
на, журналист, поэт и художник, ротмистр 
17-го Нижегородского драгунского пол-
ка участник 1-й мировой войны и Белого 
движения, В 1920-м он был интернирован 
в Польшу. Жил в Югославии и Швейцарии, 
работал в посольстве США. 

О.Л. Францев, бакалавр истории, науч-
ный сотрудник музея Калининского фрон-
та (Тверь) поведал читателям о том, как 
развивались отношения власти и обще-
ства в Ржеве и уезде в 1917 году, когда 
в стране разразился общенациональный 
кризис. Автор подчёркивает: он сложился 
из многих факторов задолго до февраль-
ской революции. Скажем, сразу после то-
го, как произошёл распад прежних патри-
архальных отношений, в деревне появи-
лось значительное количество людей с де-
структивным поведением, которые и ста-
ли застрельщиками выступлений против 
государственной власти, помещиков и за-
житочных односельчан.

Уникальная работа С.С. Михайлова, 
историка, этнолога, писателя, главно-
го редактора альманаха «Мещёра-край» 
(Москва), повествует об ассирийской ди-
аспоре, члены которой жили в Ржеве в ХХ 
веке («Древний народ в древнем горо-
де»). Небольшая цитата из статьи: «Тема 
ассирийской диаспоры в любом россий-
ском городе – это, прежде всего, роль её 
представителей в местной бытовой куль-
туре. Беженцы из Турции под влияни-
ем властей к началу 1920-х освоили вро-
де бы не престижное занятие чистильщи-
ков обуви... Промысел этот существовал 

в разных местах до 1960-1980 г.г. Дети и 
внуки беженцев уже получали хорошее 
образование и владели престижными спе-
циальностями. Интересным моментом бы-
ли и взаимоотношения ассирийцев с окру-
жающим русским населением: как прави-
ло, все, кто знал представителей этого на-
рода, вспоминают о них весьма тепло и 
доброжелательно».

О. Огулина из гимназии №10 (руково-
дитель проекта – М.А. Иванова) рассказа-
ла о Первой Всероссийской переписи на-
селения-1919, которую в Ржеве прошёл 
В.И. Ленин. 

Ну, а завершает третий раздел сборни-
ка статья «Время и личность. И.З. Ла-
дыгин (1938-2007)», подготовленная 
О.А. Кондратьевым, старшим научным со-
трудником Ржевского краеведческого му-
зея, членом Общественного совета по ту-
ризму при администрации Ржева. Говоря 
о яркой индивидуальности Игоря Ладыги-
на, ржевский поэт и краевед Георгий Сте-
панченко как-то заметил: «Думается, весь 
масштаб личности Игоря Зиновьевича, его 
роль в развитии культуры Ржева проявят-
ся в полную силу только со временем». 
И действительно, только сейчас прихо-
дит понимание того вклада, который внёс 
в процветание первого волжского горо-
да И.З. Ладыгин. А вот строки о нём И.Е. 
Либензона:

Он прост и сложен был, как в жизни,
Но к берегам Ржевской отчизны
Взывал он каждого из нас.
Искусство – крест его и знамя,
Пера и творчества полёт –
Они и там навечно с Вами,
И с Вами памятью народ.

«ТРАДИЦИИ РЖЕВСКОЙ 
ЗЕМЛИ»

Четвёртый блок «Традиции Ржев-
ской земли», несомненно, будет инте-
ресен многим читателем, поскольку боль-
шинство его материалов эксклюзивны. О 
Санталовском гончарном промысле, его 
секретах и мастерах поведала автор ста-
тьи В.Ю. Кузнецова, старший научный со-
трудник Ржевского краеведческого музея, 
краевед и писатель. «Ржевский район бо-
гат запасами различных глин, которая из-
давна служила сырьём для местных гон-
чаров. Одни из самых известных местных 
мастеров – это санталовские умельцы. В 
прошлом под городом Ржевом, в деревне 
Санталово и ближних к ней деревнях Тол-
стиково и Гришино, население занималось 
гончарным промыслом. Это ремесло до-
стигло своего расцвета в середине XIX ве-
ка. Так, в 1859 году в деревне Санталово 
насчитывалось 243 жителя; из них около 
тридцати человек были признанными ма-
стерами гончарного дела».

Автор этих строк также представила пу-
бликацию «Народный костюм как ан-
самбль и убранство: головной убор. 
Ржев и окрестности», которая снабжена 
иллюстрациями и комментариями.

Завершает пятый том сборника матери-
ал краеведа Н.Г. Драновой, члена прези-
диума Ржевского Совета ветеранов и Об-
щественного совета по туризму – «Ржев-
ская пастила и пряник». В прежние вре-
мена «в Ржеве многие занимались изго-
товлением пастилы. Знаменитая ржев-
ская пастила имела более богатый вкус, 
нежели коломенская, и была не простой, 
а затейливой: более светлые слои яблоч-
ной пастилы переслаивались двумя-тре-
мя слоями более тонкой, тёмной рябино-
вой и брусничной пастилы. Такая слоёная 
пастила называлась «союзной». Очевид-
но, что рецептов приготовления пастилы 
было несколько».

Любимым ржевским лакомством счи-
тался пряник. «Как тульский и вяземский, 
ржевский пряник был особенным. В Рже-
ве пряники выпекались только на меду. 
Секреты изготовления тщательно скрыва-
лись даже от учеников и передавались из 
поколения в поколение. Говорят, что вир-
туозы пряничного дела никогда не поль-
зовались гирями, а взвешивали ингре-
диенты с помощью камешков или кусоч-
ков железа, которые прятали в укромном 
месте».

Составитель и редактор сборника бла-
годарит авторов за насыщенный и инте-
ресный научно-практический материал 
и возможность его представления широ-
кой общественности, а также надеется на 
дальнейшие контакты по изучению ржев-
ского краеведения!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10  ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 10 июня. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 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+
04.20 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+
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 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи» 12+

05.15, 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, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Поздняков 16+

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Т/с «Чужой район -2. 
Звание»

02.05, 02.45, 03.35, 04.30, 05.25, 05.50, 
06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с «Чужой район 
-3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 20.25 Т/с 
«След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на сте-
не» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
13.05, 22.00 Линия жизни 0+
14.05 Т/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в те-
ни легенды» 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
17.45 Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Волею судьбы» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!» 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медо-
вый заговор» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.05 Х/ф «Люди икс. Последняя бит-
ва» 16+
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16+
18.45 Х/ф «Рэд» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Королева красо-
ты 16+

07.40, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.15 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 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 «Сердце дракона» 12+
01.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказ-
ка» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Помнить 
все» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 16+

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел» 12+
14.50 Т/с «..и была война» 16+
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12+
19.20 Скрытые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 
Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Трансляция из Пор-
тугалии 0+
14.05, 17.30 «Лига наций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Трансляция из Москвы 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+
04.25 Х/ф «Футбольный убийца» 16+

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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 «Са-
шатаня» 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 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 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
07.45, 22.35 Д/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сивый ме-
рин» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Крошеч-
ка-Хаврошечка» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 
сердце» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий 
барин» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Спасение 
от крови» 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00, 08.30, 10.40, 
11.30, 14.50 Союз-
мультфильм 0+

06.00 М/с «Капитан Кракен и его ко-
манда» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
09.15, 11.20, 13.55, 20.20 М/с «Пласти-
линки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
11.50 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
15.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 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 «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.20 Евангелие 
вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+

06.00, 18.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 16.00, 04.35 Д/с «Святитель Лука 
Войно-Ясенецкий» 0+
07.25 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Русский обед 0+
09.15 Х/ф «Униженные и оскорблен-
ные» 0+
11.20 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Крест» 0+
16.25 Х/ф «Почти смешная история» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
00.05 День Патриарха 0+
01.30 Лица Церкви 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.50 
Большие чув-
ства 16+

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.00, 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. Перезагруз-
ка 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 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
2» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.15 Т/с «Древние» 16+

06.00, 10.10, 05.20 Т/с 
«Жить сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости
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, 01.10 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+
01.30 Т/с «Берега» 16+
04.50 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время пока-
жет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямая трансляция
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «О любви» 18+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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+
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
02.25 Т/с «Штрафбат» 18+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35 Мой герой. Екатерина Двигуб-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Строители-
грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

05.10, 03.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 23.15 
Известия
01.20 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+

02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35 
Т/с «Прощай, «Макаров»! 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 Т/с 
«След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 23.25, 23.50, 00.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 14.00 Цвет времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 0+
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макаро-
ва» 0+
14.10, 20.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 
0+
17.45 Золотые страницы международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 Т/с «Первые в мире» 0+
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется об-
щежитие» 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 Т/с «Улётный экипаж» 16+

14.15 Х/ф «Рэд» 16+
16.30 Х/ф «Рэд-2» 12+
18.50 Х/ф «2 ствола» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 0+
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красо-
ты 16+

07.50, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.10 Т/с «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 «Властелин колец. Возвращение 
Короля» 12+
03.15 Х/ф «Человек с железными кула-
ками» 16+
04.45, 05.30 Т/с «Элементарно» 16+

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Возрож-
дение» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня
08.40 Д/с «Война машин» 

12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Цепь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Цепь 16+
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12+
19.20 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.05 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
04.00 Х/ф «Еще не вечер» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 
Новости
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Играем за вас 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Чехия - Черно-
гория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Македония - Ав-
стрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Польша - Изра-
иль 0+
16.15 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Италии
20.40 «Россия - Сан-Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция из Москвы 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - Эсто-
ния 0+
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 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 микрофон 

16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» 0+
07.10, 10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Глинька» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий ба-
рин» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Табор уходит в не-
бо» 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сивый ме-
рин» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от 
крови» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Терем му-
хи» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Трижды неиз-
вестный» 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+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 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 «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.05 Евангелие вслух 
0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Д/ф «Полеты над Север-

ной Фиваидой. 12. Горицы» 0+
05.45 Д/ф «Святой Максим Грек» 0+
06.00, 18.00, 00.20 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Я хочу ребенка 0+
10.50 Бесогон 12+
11.35, 01.20 Д/с «Святитель Лука Войно-
Ясенецкий» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Архиепископ Лука, профессор 
хирургии» 0+
15.55 Д/ф «Врачеватели. Путь к предна-
значению» 0+
16.25, 22.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
23.50 День Патриарха 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотро-

га 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 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+
23.00 Х/ф «Немножко беременна» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

06.00, 10.10 Т/с «Жить сна-
чала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 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+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
01.30 Т/с «Берега» 16+
04.40 Ой, мамочки! 12+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
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СРЕДА, 12  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 13  ИЮНЯ  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал» 0+
09.00, 10.15, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Викинг» 12+
23.50 Александр Маршал, группа Любэ, 
Григорий Лепс и другие в большом празд-
ничном концерте kat 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

04.10 Х/ф «Не-
путёвая не-
вестка» 12+

07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации 12+
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с лю-
бовью!» 12+
15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню России. Трансляция с 
Красной площади
22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 12+
01.20 Х/ф «Кандагар» 16+
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 12+

06.40 Концерт «Молодости на-
шей нет конца» 6+
07.45 Х/ф «Финист Ясный Со-

кол» 0+
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» 12+
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-
цати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 стульев» 0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х/ф «Первый эшелон» 12+

04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф «Отставник - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Калина крас-

ная» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель ма-
яка» 16+
23.45 Х/ф «Отставник - 3» 16+
01.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

01.00 Д/ф «Мое родное. Квар-
тира» 12+
01.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» 12+

02.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 
16+
04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» 16+
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» 16+
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты» 16+
10.35 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Я - Ангина!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Грозовые во-
рота» 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т/с «Мститель» 
16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «Назад в 
СССР» 16+

06.30 М/ф 
«Петух и кра-
ски». «Терем-

теремок». «Сказка о золотом петушке» 0+
07.30 Х/ф «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева» 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля лю-
дей 0+
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 0+
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна» 0+
13.40 Всероссийский фестиваль народ-
ного искусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» 0+
16.00 Х/ф «За витриной универмага» 0+
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 0+
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
23.20 Наших песен удивительная 
жизнь 0+
00.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
01.40 Искатели 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13.40 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
00.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 0+
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 00.40 Х/ф «Та-
риф на любовь» 16+

08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
12.45 Х/ф «Скарлетт» 16+
20.15 Х/ф «За бортом» 16+
22.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм 
о Фильме» 12+

09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
00.30 Т/с «Лето Волков» 16+

06.00 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+
07.45, 09.25 Х/ф «Мороз-
ко» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.20 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25, 19.30 
Мифы о России. Вчера, сегодня, зав-
тра 12+
20.40 Х/ф «Поддубный» 6+
23.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 6+
01.55 Т/с «..и была война» 16+
04.25 Х/ф «Царевич Проша» 0+

06.00 Футбол. Чем-
пионат Европы - 
2020 г. Отбороч-

ный турнир. Исландия - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Италия - 
Босния и Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Россия - 
Кипр. Трансляция из Нижнего Новго-
рода 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на приз 

Президента России. Прямая трансля-
ция из Москвы
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Италии
20.00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019». Прямая трансляция 
из Москвы
22.10 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты 2019 г. Специальный об-
зор 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Андердог» 16+
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир 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 Однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Толя-робот» 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+

04.30, 17.15 Х/ф «Всё оста-
ется людям» 0+

06.15, 19.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора 12+
08.05, 21.10 Х/ф «Андрей Рублёв» 12+
11.05 Х/ф «Илья Муромец» 0+
12.35, 00.10 Т/с «Ермак» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Ермак» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 Летающие 
звери 0+
05.55 М/ф «При-

ключения кота Леопольда» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.20 Фестиваль «Алина» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
14.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 01.40 Евангелие 
вслух 0+
05.15 Д/ф «Святая равноа-
постольная Нина» 0+

05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 01.55 Завет 0+
07.00 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
08.00 Вся Россия 0+
08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 13.40, 
14.45, 15.50, 16.55, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.15, 00.20 Святыни России 0+
19.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
01.25 День Патриарха 0+
02.55 Спектакль «Юнона и Авось» 0+
04.35 Д/с «Иоанн Кронштадтский» 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотро-

га Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
08.30, 21.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+
10.30, 19.00 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+
12.10 Х/ф «День радио» 16+
14.10 Х/ф «День выборов» 16+
17.00 Х/ф «День выборов 2» 16+
23.00 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
01.00 Х/ф «Красивые существа» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+

06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 10.10, 16.15 Т/с «За-
писки экспедитора тай-

ной канцелярии» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00, 19.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии - 2» 16+
01.00 Х/ф «Материнская клятва» 12+
03.35 Держись, шоубиз! 16+
04.05 Т/с «Супруги» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 13 июня. День 
начинается 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 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+
00.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 12+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.50 Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

05.10, 03.30 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, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
03.05 Подозреваются все 16+

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 
23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с 
«Я - Ангина!» 16+

04.35, 05.25 Х/ф «Ноль - седьмой ме-
няет курс» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50 Т/с 
«Мститель» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с «Грозо-
вые ворота» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 20.25 
Т/с «След» 16+
19.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
20.00 Известия. Итоговый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 23.30, 23.55, 
00.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
0+
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 0+
13.55, 17.25 Т/с «Первые в мире» 0+
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Зем-
ля» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 0+
23.50 Х/ф «За витриной универма-
га» 0+
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 0+
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
02.45 Цвет времени 0+

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

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.05 Х/ф «Такси» 6+
14.55 Х/ф «Такси-2» 12+
16.40 Х/ф «Такси-3» 12+
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
16+
01.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Королева кра-

соты 16+
07.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.55 Х/ф «Список желаний» 16+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
23.15 Т/с «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 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 «Дьявол» 16+
00.45 Х/ф «Страж» 16+
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Т/с «Лето Волков» 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

06.00 Последний день 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 
Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в 

СССР» 6+
08.45 Д/с «Война машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эше-
лон» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Главный» 6+
02.20 Х/ф «Русь изначальная» 12+
04.50 Д/ф «Превосходство Шипуно-
ва» 6+

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

ры 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+
13.00 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж 12+
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансля-
ция из Италии 0+
16.30 Смешанные единоборства 16+
18.30 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты 2019 г. Специальный об-
зор 16+
20.00 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019». Прямая трансляция 
из Москвы
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Италии
22.55 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019». Трансляция из Мо-
сквы 0+
00.55 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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 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, 04.50 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. Терем му-
хи» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Май-
ма-долгожданный» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Лягушка и 
муравьи» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Переворот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Слава» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды неиз-
вестный» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 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 «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Евангелие вслух 
0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Лица Церкви 0+

05.45 Д/с «Папа Римский Климент» 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.05 Спектакль «Юнона и Авось» 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Я хочу ребенка 0+
10.50 В поисках Бога 0+
11.25, 15.00 Д/с «Иоанн Кронштадт-
ский» 0+
11.55 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.35 Д/ф «Найти Христа» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.30 Знак равенства 0+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.20 Т/с «Недотрога 

Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00, 14.10, 21.10 На ножах 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Да, не может быть (Да, возмож-
но)» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Древние» 16+

06.00, 05.40 Т/с «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Розыск» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.35 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 03.20 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.20 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+

реклама
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зависимости от типа грунта, в резуль-
тате получается канал с эластичными 
стенками, через который протягива-
ют трубу. Так нужно приложить гораз-
до меньше усилий, а сама труба не ца-
рапается. И это выглядит вполне се-
бе элементарно, когда дело касается 
каких-то зримых масштабов: пара ме-
тров, десяток. А у «Стройгаза» впереди 

– прокол под Волгой. 
– Прокол делается точно 

так же, трубы всегда уклады-
ваются в грунт – иначе нель-
зя, – продолжает Виктор Ана-
тольевич. – И «под Волгой» – 
значит, под рекой, не под во-
дой. У нас укладывают кабе-
ли электрические по дну оке-
анов, «Северный поток» – га-
зовая труба, которая лежит 
прямо на дне, там не требу-
ется заглублять её, посколь-
ку на трубопровод и так давит 
огромная масса воды. Как мак-
симум – устанавливают «при-

грузы», на всякий случай, чтобы труба 
не двигалась под воздействием всяких 
течений. 

Так то в океане, в море! А тут – ре-
чушка по сути. Это не какая-то рабо-

та из ряда вон – все эти действия наша 
компания производила неоднократно 
и в больших масштабах, так что опыт 
позволяет говорить о таких проектах 
приземлённо. 

СЕЙЧАС – ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ЗАВТРА – РАБОТА

Куда как приземлённо рассуждает о 
претворённой  в жизнь идее 
глава сельского поселения 
«Итомля» Сергей Орлов. Ему 
виднее, как обстоят дела, и 
он знает о каких-то процессах 
и движениях, в том числе об-
щественных, которые прохо-
дят мимо стороннего наблю-
дателя – такого, как я. Вопрос 
о необходимости проведения 
газа в столь отдалённый на-
селённый пункт, кажется, пе-
ред Сергеем Анатольевичем 
вообще не стоит. Газ нужен, и 
точка! 

– Деревня даже чисто на 
бытовом уровне начинает 
жить по-другому. Не говоря уже о том, 
что газ – это потенциальный инвестор. 
Но даже те трудности с заготовкой 
дров, которые существуют на сегод-
няшний день, – будут устранены. Сей-
час получается, что газ и дрова практи-
чески сравнялись по цене. Вот мы про-
езжаем дом, – ему 3-4 телеги дров на 
зиму требуется. Телега стоит от 7 000 
рублей. То есть, 21-28 тысяч рублей на 
зиму – просто, чтобы согреться. А с га-
зом всё равно платить ежемесячно при-
дётся меньше. Плюс можно регулиро-
вать интенсивность теплоснабжения – 
с печкой так не нарегулируешься. Ком-
форт! Дрова не требуется заготавли-
вать, складывать, печь топить. А топить 
печку – это не только наука: там глаз 
да глаз нужен, хотя и существуют со-
временные котлы. Но, опять же, – у ко-
го они есть?

Кроме того, существуют и менее оче-
видные плюсы. А именно – освобож-
дение от того самого «деревенско-
го быта» – холодной или нагретой в 

кастрюле на печи воды и так далее, от 
которого часто бежит молодёжь. На са-
мом деле, открывается невиданный до-
селе в здешних краях уровень комфор-
та, который сводится к одному: у жи-
телей высвобождается гораздо боль-
ше свободного времени. Что незамед-
лительно скажется на психологическом 
состоянии каждого отдельно взятого 
члена небольшого деревенского сооб-
щества. А ещё – на общественном бла-
госостоянии, улучшит ещё более мел-
кие моменты быта. Здоровье, опять же. 

Сколько часов жизни тратит в сред-
нем один житель Михалёва на колку 
дров и топку печи? Это время – прак-
тически рабочее, ведь человек физи-
чески трудится. Работа нагружает орга-
низм каждый день, что дополнительно 
изнашивает этот самый организм, ко-
торый и так не избалован прелестями 
жизни и SPA-салонов отродясь не ви-
дывал. Изношенность сказывается на 
продолжительности жизни самым на-
туральным образом – жизнь становит-
ся меньше, короче. Если обратиться к 
статистике Росстата, можно увидеть, 
что естественная убыль населения сре-
ди сельских жителей стабильно высо-
ка. Когда для России в целом была ха-
рактерна убыль (2000-2012), населе-
ние села убывало; когда же в 2013-
2014 годах был зафиксирован прирост, 
он произошёл исключительно за счёт 
городских жителей, – число селян всё 
равно убыло. 

Предполагая язвительные вопросы 
со стороны невнимательных граждан, 
хочется повторить: статистика приве-
дена по естественной убыли/прибыли, 
она не про механическое движение на-
селения. Вот, например, в 2015 году за-
фиксировали рост: плюс 93 392 чело-
века в городах и минус 61 354 человека 
на селе. Минус 61 тысяча! Это, конеч-
но, не целиком связано с бытом, есть и 
более значительные проблемы, но тя-
жесть этого самого быта однозначно 
играет не последнюю роль. 

Когда после работы тебе нужно при-
йти и наколоть дров (сами-то они не ко-
лятся!), истопить печь и только потом 
делать другие дела – свободного вре-
мени остаётся катастрофически мало. Я 
имею в виду свободное время тех, чьи-
ми силами и осуществляется прогресс 
– рабочими и крестьянами, не менед-
жерами и не председателями советов 
директоров. 

– Можно вообще всё бросить, – го-
ворит Сергей Орлов. – Пустить на са-
мотёк. Это и проще, и дешевле. Но тог-
да все деревни погибнут. Всё вообще. 
И о сельском хозяйстве как о факторе 
экономики можно будет забыть. А без 
сельского хозяйства жить невозможно. 
Понятно, что на данном этапе мы не за-
нимаемся непосредственно развитием 
сельхозпроизводства. Но сейчас подго-
тавливается почва. Электричество, газ, 
интернет. В настоящий момент можно 
жить в глубокой глухомани, но иметь 
интернет-магазин и продавать в нем 
что-то, мыло домашней варки, напри-
мер. Это мелочи, на экономику влияния 
не оказывает, но время, когда мы опом-
нимся и начнем возвращать земли в се-
вооборот — не за горами. Конечно, кол-
хозов в той форме, в какой они были 
– не будет, но придут крупные фирмы, 
компании, которые дадут людям рабо-
ту. Которые облагородят поля, как это 
делает «Дмитрова гора». Вот к этому 
стремимся.

Окончание на стр 19.

«... не могу предложить ничего, кроме 
крови, тяжёлого труда, слёз и пота», – 
только всё же не так мрачно.

РУТИННАЯ РАБОТА
– Если такими вопросами зани-

маешься каждый день, то многие из них 
решаются сами собой, – рассказывает 
Виктор Чуков, мастер строительно-
монтажных работ ООО ССМП «Строй-

газ». –  В первый раз сложно и страш-
но кабель вести через болото, напри-
мер. Со всех сторон вода льётся, а те-
бе надо прокопать, кабель уложить. А 
на этом участке с моей точки зрения 
никаких проблем нет:  про-
кладка, проколы – всё. Здесь, 
не считая Волги, метров 170 
уложено в футлярах под раз-
личными дорогами, путями, 
объектами.

Футляр, как можно дога-
даться, – это когда что-то од-
но находится внутри чего-
то другого. В случае с газо-
вой трубой, футляр – это тру-
ба в трубе. Одна – небольшо-
го диаметра, которую и ведут 
рабочие «Стройгаза». А фут-
ляр – моё почтение. Там тру-
ба, навскидку, на 230, а тол-
щина стен – сантиметра два.

– У нас есть специальная прокольная 
установка, она уже не новая, но рабо-
тает отлично. Хоть и китайская, что, ка-

залось бы, говорит о многом, 
но работает который год, при 
этом разваливаться даже не 
думает.

Сам процесс проклады-
вания трубы под землёй, 
как оказалось, – достаточ-
но технологичный и интерес-
ный. Строители не находят-
ся там вслепую, как кроты, – 
всё наоборот. На так называе-
мом «пилоте», можно сказать, 
первой ступени «подземной 
ракеты», установлен датчик, 
который позволяет считывать 

его положение, глубину и другие пара-
метры, находясь на поверхности. Полу-
чается буквально следующее: человек 
идёт по местности, а под ним на тре-
буемой глубине ползёт этот самый «пи-
лот». Оператор контролирует и кор-
ректирует работу машины: куда луч-
ше свернуть, как обойти препятствие 
(а там их полно). Острие, которое про-
калывает грунт, имеет форму лопатки с 

некоторым изгибом. Зная положение и 
направление изгиба, можно произво-
дить маневрирование на глубине. За-
дача «пилота» – пройти от точки «А» к 
точке «Б», от входа к выходу. После то-
го, как это происходит, устанавливается 
расширитель, который вновь проходит 
под землёй, увеличивая стенки и обра-
батывая их специальным пластифика-
тором. Пластификатор подбирается в 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОТОК»
2019 КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Вадим АФАНАСЬЕВ

Окончание. Начало в №21.

ПОЧТИ ПО ЧЕРЧИЛЛЮ
Самое главное для каждого жи-

теля Михалёва – газ, который горит в 
его собственной кухне. Газ в деревне 
– это, конечно, хорошо, но от него как 
бы ни жарко, ни холодно: здесь лич-
ное преобладает над общественным. И 
это естественно. И, что тоже естествен-
но, всё упирается в деньги. По словам 
Сергея Орлова, в деревне, где нет ра-
боты, финансовые вопросы фактически 
нерешаемы. 

Вообще, это достаточно страшные 
слова. Представьте себе, что вас уволь-
няют с работы, а кушать хочется. Что 
вы делаете? Открываете газету и с тя-
жёлым сердцем начинаете искать ва-
кансии, не требующие специального 
образования: грузчик, водитель такси, 
разнорабочий. Да, это может быть мало 
связано с вашей прошлой работой, воз-
можно, престижной, но жить-то надо. И 
вот вы ищете вакансии, а их нет. Со-
всем. Не нужны грузчики – нечего раз-
гружать. Не нужны таксисты – некуда 
ехать. И рабочие не нужны, и строите-
ли, и никто вообще не нужен. Как ощу-
щения? Неприятные, наверное. Что де-
лать? Непонятно. Примерно в такой си-
туации находятся жители деревни, куда 
вот-вот подведут газ, которого они так 
долго ждали. Нужен газ? Нужен. Доро-
го? Дорого. Где взять денег – старают-
ся придумать в администрации района. 

– Мы пытаемся донести до законо-
дателей, причём не только тверских, 
что нужно как-то населению помогать. 
С одной стороны, я понимаю, что сию 
минуту этот вопрос не решить. Но хо-
чется, чтобы она хотя бы была запу-
щена, эта инициатива, – сказал Сергей 
Орлов. – А в настоящий момент, конеч-

но, хотелось бы иметь некоторое пред-
ставление, планирует ли вообще кто-
то подключаться к газу. Пути-то мо-
гут быть разными: у кого-то дети есть 
взрослые, могут помочь; вы сами може-
те взять кредит. Но с кредитами тоже 
засада – банк не даст кредит без обе-
спечения – человеку, который нигде не 
работает. А если есть белая зарплата, 
может быть всякое. Плюс государствен-
ная поддержка – 29 700 рублей на дом, 
но тут, опять же, нужно или работать, 
или в Центре занятости населения сто-
ять на учёте. И это ещё мы не касаемся 
проектной документации.

Проект – необходимая часть газифи-
кации дома, и он тоже стоит денег. Ад-
министрация с/п «Итомля» предлагает 
жителям Михалёва сделать проекты оп-
том, так сказать. Тем более что проект-
ная организация готова на такие шаги 
и предоставляет скидку. По поводу же 
стоимости самого подключения никто 
особенных иллюзий не питает: цена во-
проса, откровенно говоря, лихая. При-
чём до кого-то газ можно дотянуть на 
раз-два, а до других придётся тащить 
под дорогой и далеко. От этого стои-
мость будет меняться, но Сергей Анато-
льевич заверил жителей: администра-
ция не оставит их тет-а-тет с «Газпро-
мом». Получается почти по Черчиллю: 
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ИНТЕРВЬЮ

МИТРОПОЛИТ  ТВЕРСКОЙ  И  КАШИНСКИЙ  САВВА: 
«ВЗГЛЯНУТЬ НА ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЮБВИ, А НЕ ЭКРАНА СМАРТФОНА»

Достаточно вспомнить хотя бы не-
давние события в Екатеринбурге...

– Если мы будем говорить о Екатерин-
бурге, то прежде всего стоит напомнить, 
что это особенное место – город, где был 
убит последний русский Царь. Однако 
если сегодня люди выбирают жизнь без 
Бога, то не стоит им ничего навязывать. 

Мне всё-таки кажется, что храму в 
Екатеринбурге быть! Выступающие се-
годня против строительства кафедраль-
ного собора на месте городского сквера, 
возможно, не сознают подлинный смысл 
происходящего, оказываясь таким обра-
зом лёгкими «марионетками» в негатив-
ных целях лукавого. 

«Толпа» никогда не являлась выра-
жением подлинного мнения народа – это 
хорошо знакомо всем нам из евангель-
ской истории. Сам Господь Творец пору-
гаем быть просто не может – как и ав-
торитет Истины, которую проповедует 
Церковь, не пошатнётся никогда! Вос-
становление исторической справедли-
вости, возведение храма, предшествен-
ник которого был разрушен в эпоху бо-
гоборчества – разве это не благое дело? 
Его Промысел непременно свершится. 

Тем не менее, моё сердце как священ-
нослужителя больно ранит сам факт то-
го, что в целом находятся люди, которые 
противоборствуют строительству Дома 
Божия. Видимо, они не осознают того го-
ря, которое причиняют своей душе. На-
деюсь, пройдёт время, и протестующие 
пересмотрят свои взгляды, а храм станет 
той «лечебницей духа», столь необходи-
мой каждому человеку в любое время.

«УПРАВЛЕНИЕ – ВО 
МНОГОМ СОВЕТЕ»

– Владыка, ваша основная зада-
ча как управляющего делами Мо-
сковской патриархии – быть помощ-
ником Святейшего Патриарха. Мож-
но ли сказать, что в церковной сре-
де сегодня актуальна «молодая ад-
министрация», или это как-то связа-
но с особенностью времени, где «мо-
лодёжь» стала предпочтительнее 
опытных старцев?

– Вряд ли можно соотнести мнение 
светского общества с действительно-
стью церковной жизни. Но если поли-
стать страницы церковной истории, да-
же советского периода, вы увидите, что 
и тогда в Священном Синоде присут-
ствовали достаточно молодые иерархи: 
митрополит Кирилл Смоленский, митро-
полит Ювеналий Крутицкий. 

У нас же, кому и какое послушание 
нести, всегда определяет Священно-
началие. И я, подчиняясь строгой ие-
рархии, покорно несу лишь то, что мне 
определено послушанием.

– Какие проблемы оказались для 
вас самыми насущными? Изменили 
ли вы формат работы Управления, 
добавились ли новые направления 
деятельности? Как представляете се-
бе Ржевскую епархию? 

– Управление делами Московской па-
триархии помогает нашим епархиям 

чувствовать себя единой Церковью, 
«живым организмом», поскольку каж-
дая из них имеет свою специфику – в си-
лу очень разных причин, которые необ-
ходимо учитывать. Я не сторонник кар-
динального изменения направлений дея-
тельности, заложенных ещё моими пред-
шественниками. В этом послушании ста-
раюсь поддерживать то, что уже есть, и 
стремиться к тому, что послужит на бла-
го Церкви. Ещё до своего назначения 
пять лет проработал в Управлении дела-
ми в штатном режиме, поэтому достаточ-
но хорошо знаком с рабочими и насущ-
ными вопросами, требующими оператив-
ного ответа.  

Отвечая на вопрос в отношении «сти-
ля жизни», о времени моего пребывания 
в Твери и Москве, могу сказать, что при-
мерно 50 на 50: половину своего време-
ни провожу в Тверской епархии, поло-
вину – на послушании в Москве. В Тве-
ри есть определённые дни моего присут-
ствия – как правило, это понедельники, 
субботние, воскресные и праздничные 
дни. 

Говоря о Ржевской и Бежецкой епар-
хиях, также должен отметить: мы с их 
главами регулярно собираемся на Ар-
хиерейском совете. Важно отметить, что 
он проходит не просто в «узком кру-
гу» иерархов: недавно мы пригласили 
к нам председателей профильных отде-
лов нескольких епархий, а на очеред-
ное заседание будут приглашены ещё и 
благочинные всех трёх епархий, входя-
щих в митрополию. Как вы можете за-
метить, таким образом я хочу показать: 
мы должны быть всегда открыты для об-

щения, новой информации и тенденций 
времени, при этом строго сохраняя ис-
тинные христианские ценности.

«АБОРТЫ – ПРОБЛЕМА 
УМОВ И СЕРДЕЦ»

– Владыка, Вы предлагаете соци-
альным отделам епархий организо-
вать в женских консультациях об-
ласти кабинеты предабортного кон-
сультирования. Ожидаемый резуль-
тат на конец года – уменьшение ко-
личества абортов на 5-15%. Но если 
посмотреть с иной точки зрения – это 
же проблема социума.

– О какой такой «иной точке зрения» 
может идти речь? Это не проблема соци-
ума, а проблема отсутствия любви в об-
ществе. Дети являются плодом любви. 
Но поскольку любви у нас становится 
всё меньше, то детей – и подавно, вот и 
всё. Это проблема умов и сердец тех лю-
дей, которые забывают о своём истинном 
предназначении: найти Царство Божие, 
что «внутрь вас есть» (Лк., 17:20-21) – 
то есть в каждом из нас. А Оно предпо-
лагает истинную, живую, настоящую лю-
бовь между людьми. Сегодня много ли 
найдётся людей, которые смогли бы по-
ручиться за свою любовь перед Господом 
Богом?

Поймите, наконец, простую истину: 
«будущее» мы обретём лишь тогда, ког-
да люди научатся любить друг друга ис-
кренне и глубоко. Когда священнослужи-
тели будут служить самозабвенно, а не 
так, как в старой русской пословице: «Не 
для Иисуса, а ради хлеба куса». Когда мы 
все будем честно исполнять свой долг пе-
ред Богом, научимся по-настоящему лю-
бить место, где живём, свою работу, се-
мью, близких – саму жизнь, данную Соз-
дателем. Вот тогда, думаю, будут и буду-
щее, и дети. 

– По поводу социума: он не ори-
ентирует мужчин на семью, а с 

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПРЕОБРАЖАТЬ СВОЮ 
ДУШУ

– Ваше Высокопреосвященство! 
Завершается Пасхальный период. В 
одном из своих интервью Вы весьма 
поэтично вспоминали о Пасхе свое-
го детства: «Такое щебетанье, такие 
звуки жизни, радости, какого-то ти-
хого счастья, о котором и птицы зна-
ют, и травы, и кусты, и облако, и не-
бо, и вся земля. Как хотелось бы, что-
бы эта радость Пасхальной службы 
длилась дольше!». Как управляюще-
му делами Московской патриархии, 
главе Тверской митрополии, Вам уда-
ётся сегодня сохранить подобное вос-
приятие жизни?

– Сейчас, когда я в большей степени 
являюсь церковным администратором, 
мои рабочие будни заполнены много-
численными послушаниями, требующи-
ми полной самоотдачи. Но для меня, как 
и для каждого священнослужителя, са-
мый лучший способ сохранить пасхаль-
ную радость – общаться с Богом в хра-
ме, за богослужением. Я очень люблю 
совершать храмовое богослужение, ког-
да неоднократно приветствую народ Бо-
жий: «Христос воскресе!» – и слышать в 
ответ радостное: «Воистину воскресе!». 

Во времена моего детства казалось, 
что Пасхальная служба была долгой-
долгой. В нашем храме, конечно, не чи-
тали Евангелие на разных языках, но как 
пели бабушки! Сейчас уж так не поют. И 
сердце тогда билось по-особому, и слё-
зы из глаз...

– Владыка, недавно Вы отметили 
свой 39-й день рождения. Во время 
недавнего визита в Тверскую митро-
полию инок Киприан (Бурков), в про-
шлом – Герой Советского Союза, по-
литик и успешный бизнесмен, с кото-
рым мы встречались в Ржеве, заме-
тил: «Наша задача в этой жизни – ра-
зочароваться в ней». Близка ли Вам 
такая позиция?

– Не сказал бы. Однако если немного 
подкорректировать мысль, высказанную 
отцом Киприаном, то можно понять, что 
она имеет под собой опыт не только воз-
растного пребывания на этой земле, но и 
монашеский.  

Тем не менее, не думаю, что кому-ли-
бо вообще следует разочаровываться в 
земном бытии. Ибо разочароваться душа 
может лишь тогда, когда не имеет истин-
ного смысла жизни. Если же перед тобой 
стоит цель – стяжание Царства Божия, то 
и разочароваться в этой жизни просто не 
представляется возможным! 

– Ожидается ли приезд Святейше-
го Патриарха Кирилла в Тверь на ос-
вящение Спасо-Преображенского со-
бора? Кстати, обратили ли Вы вни-
мание, что храмы Преображения Го-
сподня «сопровождают» Вас всю 
жизнь? 

– Да, я не раз уже обращал на это 
внимание. Действительно, вся моя жизнь 
связана с храмами в честь Преображе-
ния Господня: начиная с храма моего 
детства и заканчивая даже ныне стро-
ящимся Преображенским собором в ка-
федральном городе Тверской епархии. 
Полагаю, это сугубое напоминание мне 
от Господа о том, что я должен преобра-
жать свою душу, совершенствовать, очи-
щать её. 

Что же касается освящения Преобра-
женского собора, то, Бог даст, получится 
приехать в Тверь и Святейшему Патриар-
ху Кириллу – для нас всех это будет ве-
ликой честью и радостью! 

«ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ 
ОБЩЕСТВА»

– К сожалению, в современном об-
ществе многие говорят, что им не ну-
жен Бог. Слова Ницше: «Бог умер, и 
убили его мы» – стали своеобразным 
лозунгом общества постмодерна. 

мужчинами в Церкви никто не рабо-
тает, их у нас просто нет. Вы так не 
думаете?

– Мужчин всегда было меньше в хра-
ме в силу самых разных причин: по сво-
ей природе они больше полагаются на 
разум, а женщины – на чувства. Однако 
именно верность женщин своим идеалам 
зачастую оказывается гораздо сильнее, 
чем верность мужчин – своим. Жёны-ми-
роносицы пошли до конца, поскольку 
Христос был для них всем, а апостолы ра-
ди «страха иудейского» – разбежались. 

Тем не менее, потом и апостолы, ко-
нечно, своей жизнью оправдали вер-
ность Христу, являя свою подлинную лю-
бовь, которую не успели в силу разных 
обстоятельств вверить Ему при жизни 
Спасителя. Из этого можно сделать толь-
ко один вывод: мужчины ли, женщины 
ли – важно не опоздать в своей жизни 
стать сопричастным жизни Его. 

А мы всё «канаты» перетягиваем – кто 
«качественнее» и дольше стоит на служ-
бах. Это же просто смешно! Стать насто-
ящим христианином – вот единственная 
задача на всю жизнь для обоих полов.

– Владыка, Святейшим Патриархом 
в своё время было принято очень хо-
рошее решение о создании институ-
та помощников священника из граж-
данских лиц по внебогослужебной 
деятельности. Не кажется ли Вам, что 
отсутствие финансирования свело на 
нет это перспективное направление? 

– Если брать Тверской регион, то здесь 
многие к этому оказались попросту не го-
товы. К тому же далеко не каждый на-
стоятель храма может позволить себе 
иметь таких помощников. Скорее, это 
«уровень» благочиний и епархиальных 
управлений. 

Церковный бюджет, как известно, 
формируется из пожертвований, но эко-
номические реалии сегодняшнего дня 
таковы: материальное положение наше-
го народа стало ухудшаться с каждым 
годом. Кроме того, помимо обозначен-
ной деятельности, перед Церковью сто-
ят и другие, более животрепещущие за-
дачи – такие, как содержание духовных 
и образовательных учреждений, рестав-
рация и консервация старинных храмов. 
А это всё, разумеется, требует очень се-
рьёзного финансирования.

«БЕЗМОЛВНЫЕ 
СВИДЕТЕЛИ ДУХА»

– На восстановление сгоревшего 
собора Нотр-Дам де Пари французы 
моментально собрали необходимую 
сумму, а уникальную церковь в Кон-
допоге так и не восстановили. Небре-
жение к собственным памятникам – 
показатель «одичания» и варварства 
нации? 

– Отчасти восстановление храмов – 
повторение евангельской истории. Это 
наше своеобразное приношение Богу и 
покаяние за те дни, когда мы удалялись 
от Него. В Тверской митрополии сегод-
ня более 1500 разрушенных церквей, и 
большинство из них – памятники исто-
рии и архитектуры. Да, благодаря уча-
стию государства многие из них возрож-
даются. Они нужны, прежде всего, обще-
ству, ведь храмы – это история Руси, на-
ша летопись, свидетельство Духа. 

Мы ведь очень переживаем, когда ви-
дим, как в некоторых странах разруша-
ются памятники героям Великой Отече-
ственной войны. Это наша искренняя 
боль, ведь «попирается» историческая 
справедливость. С физическим уничто-
жением памятников стирается память о 
той Великой войне из умов молодого по-
коления. Памятники советскому солда-
ту важны для нас, как свидетельство той 
неисчерпаемой жертвы, которая была 
принесена нашей Родиной. 

Так же и храмы – памятники ещё бо-
лее древние, «свидетели» силы русско-
го духа. Разве можем мы уничтожать их?

– Что касается войны: даже меж-
дународные Рождественские образо-
вательные чтения в 2020 году пла-
нируют провести на тему «Великая 
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МИТРОПОЛИТ  ТВЕРСКОЙ  И  КАШИНСКИЙ  САВВА: 

«ВЗГЛЯНУТЬ НА ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЮБВИ, А НЕ ЭКРАНА СМАРТФОНА»
Победа: наследие и наследники». Не 
кажется ли Вам, что у нас больше ни-
чего и нет, кроме той войны...

– Нельзя так тривиально смотреть на 
историю. У нас есть жертва, вера, лю-
бовь и Победа: победа объединяет, с ве-
рой мы её одержали, из-за любви к Роди-
не и к родным люди приносили свои жиз-
ни в жертву. Разве этого мало?

Недавно познакомился с воспомина-
ниями солдат вермахта – немцы отмеча-
ли, что в карманах у многих советских 
бойцов они находили крестики, иконки, 
молитвы, написанные от руки. Разве это 
не свидетельство той любви?

Лично мне радостно, что сегодня мы 
памятуем о своих прародителях, побе-
дивших в той войне, – это очень важно! 
Память народа сегодня говорит о том, 
что они живут в наших умах и сердцах. 
Как и вера, память, – это не только куль-
тура, а прежде всего внутренний стер-
жень не только каждого человека, но и 
всего государства Российского. 

«РАССЛОЕНИЕ 
МЕНТАЛИТЕТОВ»

– Но современное общество теря-
ет культуру, а вместе с ней – и веру 
в Бога. Могут ли наши современники 
через СМИ вновь обрести жемчужи-
ну веры и утраченную культуру, – как 
Вы думаете? 

– Общаясь с журналистами, всегда 
прошу и напоминаю: придерживайтесь 
врачебного принципа «не навреди»!  Хо-
телось бы, чтобы информация не «рас-
калывала» общество, а наоборот, объе-
диняла людей – в этом и есть её смысл. 
Церковь, со своей стороны, предлагает 
миру открытый, доброжелательный и за-
интересованный диалог, в котором обе 
стороны не только говорят, но и слушают 
друг друга. Думаю, журналистам не сто-
ит отворачивать своих читателей и зри-
телей от того доброго, что есть в Церк-
ви сегодня. 

Важно, чтобы люди были положитель-
но настроены, могли спокойно ходить в 
храмы и молиться, а не обсуждать «скан-
дальные посты», касающиеся церковной 
жизни, в соцсетях. Это не главное, а за-
нимает людей намного больше христиан-
ских истин и ценностей, вводя их в иску-
шение осуждения.

– Да, владыка, сегодня как никог-
да ярко выражено не только имуще-
ственное расслоение, но и расслое-
ние менталитетов, и особенно это ка-
сается социальных сетей...

– Сегодня почти каждый и по любо-
му поводу стремится оставить свой от-
зыв, высказать личное мнение, показать 
реакцию. Но в этих бесконечных спорах 
никогда не рождается истина. Соцсети – 
натуральный «бич» нашего времени, со-
временная «ярмарка тщеславия». Когда 
наша жизнь будет пройдена, и мы пред-

станем перед престолом Божиим, нам не 
помогут наши друзья из «сообществ»! 
Господь не будет судить нас по «лайкам» 
на фотографии, а спросит, сколько мы 
по-настоящему любили, сколько добра в 
жизни сделали. Что же мы ответим? Пои-
щем ответ в «ленте»?

Да и настоящий друг в жизни бывает 
обычно только один. Помните, есть стро-
ки в одной детской песенке: «Друг в бе-
де не бросит, лишнего не спросит, – вот 
что значит настоящий, верный друг!». 

Так просто, а так глубоко! Разве эти ка-
чества сравнимы с сотнями знакомых, ко-
торые просто «висят» в онлайне? Спро-
сите у себя, что из того, что в последнее 
время вы прочитали в соцсетях, осталось 
в памяти или принесло пользу? Однако 
же мы сидим, читаем эту информацион-
ную «ленту», праздно тратя на это вре-
мя своей жизни! 

Понаблюдайте за собой: даже выйдя 
из храма, рука невольно тянется к теле-
фону. А на человека лучше смотреть пря-
мо, но никак не сквозь экран смартфо-
на. Попробуйте и вы посмотреть друг на 
друга через «призму» любви, а не теле-
фона, и увидеть тот подлинный образ 
Божий, который есть внутри каждого из 
нас...

«О ЛЮБВИ И 
ОДИНОЧЕСТВЕ»

– Владыка, вопрос не как «адми-
нистратору», а как к человеку, обла-
дающему определённым духовным 
опытом. Когда я слышу с церковно-
го амвона проповедь о любви, часто 
вспоминаю слова одного религиоз-
ного философа: «Главное несовер-
шенство человеческой природы со-
стоит в том, что цели наших желаний 
– всегда в противоположном. Так, 
ипохондрик особенно чуток к юмору, 
развратник охотно говорит о морали, 
а скептик – о религии. Да и святость 
постигается не иначе, как во грехе». 
Как Вы думаете, почему люди, сами 
не умеющие любить, так охотно про-
поведуют о любви с амвона?

– В теории высказанное слово всег-
да кажется нам гораздо интереснее, кра-
сивее, чем оно есть на практике. Поэто-
му некоторые действительно любят го-
ворить о том, чего не познали и не име-
ют сами. Например, «семейное» духо-
венство в семинариях всегда предпо-
читало писать сочинения о том, како-
вы должны быть устои истинного мона-
шества, а монашенствующее духовен-
ство, наоборот, рассуждало о жизни се-
мейной. Поэтому ответ очевиден: иногда 
люди предпочитают говорить о любви, 
не зная её, не постигнув, не прочувство-
вав. Неизбежно возникающий при этом 
диссонанс – уже проблема совести само-
го проповедующего. 

Но если в сердце хоть одного челове-
ка после проповеди остается неизглади-
мый след, побуждающий его идти вперёд 
и совершенствоваться, то хотя бы одно 
это – уже великое благо!

– Владыка, однажды Вы совершен-
но справедливо заметили, что совре-
менный человек очень одинок. Мож-
но ли выстроить взаимоотношения с 
Богом, не имея взаимоотношений с 
людьми?

–  В храме человек не ощущает себя 
одиноким, поскольку он приходит к Богу, 
а Он сказал: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф., 
18:20). Редкий человек, покидая храм 
Божий, не чувствует себя одухотворён-
ным, – разве только тот, кто не принёс 
искреннего покаяния. Поэтому самый 
лучший способ избежать пустого одино-
чества – прийти в храм, обрести Христа и 
начать общаться с Ним. Тогда не только 
одиночество исчезнет, но и сама жизнь 
будет наполненной и одухотворённой.

«ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ... 
ВЕЛОСИПЕДА»

– Владыка, в Москве Вы иногда ка-
тались на велосипеде после оконча-
ния рабочего дня. В Твери не собира-
етесь практиковать подобное?

– Да, в последнее время в Москве сде-
лали велосипедные дорожки, и я был 
приятно удивлён, как много людей ката-
ется на велосипедах, роликовых коньках, 
на «досках». Мне всегда больше нрави-
лось кататься на своём прогулочном ве-
лосипеде. Люблю смотреть на архитек-
туру города – здания, храмы... В Твери 
ещё не выезжал, но, может со временем, 
смогу и здесь совершать «объезд» тер-
ритории. Пока что опасаюсь – вдруг на-
род «не поймёт».

– Не переживайте! Надеюсь, что 
не только поймут правильно, но и по-
следуют Вашему примеру. Спасибо за 
столь интересное интервью, владыка!

Фото из личного архива, 
«АиФ-Тверь» и «КП-Тверь»).

Олег КОНДРАТЬЕВ 

Первый доку-
мент в журнале 
– об учреждении 
«Тверского пуш-
кинского круж-
ка». Несколь-
ко тверских пре-
подавателей  и 
юристов пода-
ли в 1903 году 
на имя тверско-
го губернатора 
прошение об ут-
верждении пуш-
кинского круж-
ка. Первая под-

пись принадлежит преподавателю семи-
нарии, статскому советнику Владими-
ру Колосову. Напомним читателям, что 
Владимир Иванович – наш земляк. Он 
родился в Ржеве в 1854 году. Работал в 
Тверской семинарии, в учительской шко-
ле Максимовича, написал немало книг 
по тверской истории, некоторые его ста-
тьи посвящены А.С. Пушкину. Владимир 
Иванович изучал стихи Пушкина, напи-
санные на Тверской земле, в местах пре-
бывания поэта на Верхней Волге. Но и 
его авторитет, увы, не привёл к желае-
мому результату: губернатор счёл уч-
реждение кружка нежелательным. 

В других документах идёт речь о том, 
как два ржевитянина Георгий Яковле-
вич Ходаков и Сергей Леонидович 
Бычинский в 1936 году совершили экс-
педицию по пушкинским местам Стариц-
кого района. Они побывали в Бернове, 

Малинниках, Курово-Покровском. В хо-
де экспедиции рисовали старинные до-
ма, фотографировали их. Свои матери-
алы путешественники опубликовали в 
«Ржевской правде». Уже тогда им при-
шла мысль о создании Пушкинского за-
поведника. Но через пять лет началась 
Великая Отечественная война, и, конеч-
но же, эта идея так и не осуществилась.

В журнале опубликованы многочис-
ленные документы о работе экспедиции, 
рисунки и фотографии. Георгий Яковле-
вич Ходаков после войны совершил ещё 
несколько экспедиций в Старицкий и 
Торжокский районы. В конце 60-х годов 
прошлого века он обратился к властям 
области с предложением создать Пуш-
кинский заповедник. 

И работа началась. Обращение Г.Я. 
Ходакова попало к другому ржевитяни-
ну – Марку Александровичу Ильину, 
который в то время руководил архив-
ным отделом администрации области. 
М.А. Ильин – коренной ржевитянин. Ро-
дился в Ржеве в 1919 году. Полвека ру-
ководил архивной службой области. Он 
горячо поддержал инициативу Г.Я. Хо-
дакова, в итоге музей в селе Берново и 
Пушкинское кольцо Верхневолжья были 
открыты. 

В журнале «Тверская старина» также 
есть немало документов, свидетельству-
ющих о вкладе ржевитян в дело изуче-
ния творческого наследия великого поэ-
та. Вот только тираж этого номера – все-
го 100 экземпляров. И найти массового 
читателя изданию чрезвычайно трудно...

В статье «Александр Сергеевич Пушкин и 
Ржевский край» я уже рассказывал о рже-
витянах, исследовавших пребывание ве-
ликого русского поэта на Тверской земле, 
о наших земляках, создававших Пушкин-
ское кольцо Верхневолжья. Но вот недав-
но в Твери вышел очередной номер журна-
ла «Тверская старина», который на этот раз 
был полностью посвящён юбилею Алек-
сандра Сергеевича. Основная часть матери-
алов рассказывает о весомом вкладе рже-
витян в дело увековечивания памяти поэта. 

КАК РЖЕВИТЯНЕ СОЗДАВАЛИ 
ПУШКИНСКОЕ КОЛЬЦО

Каждый из нас своей дорогой 
приходит к Пушкину. Кто-то читает 
его прекрасные стихи и прозу, кто-
то участвует в постановках по его 
сказкам и повестям, кто-то ищет 
краеведческие материалы, связан-
ные с именем поэта. А вот Миха-
ил Григорьевич Гусев выбрал свой 
путь. 

М и х а -
ил родил-
ся в 1930 го-
ду в Новоси-
бирской об-
ласти. Учил-
ся в Ленин-
градской ле-
сотехниче-
ской академии, работал под Иркутском 
и в Киргизии. А затем переехал в город 
Ржев. Устроился инженером-конструкто-
ром на «Электромеханику». В это вре-
мя он и занялся резьбой по дереву. Кем 
его назвать? Художником? Скульпто-
ром? Трудно однозначно ответить на этот 
вопрос. 

Михаил Григорьевич создал множе-
ство оригинальных, даже уникальных 

работ. И значи-
тельная часть его 
произведений 
посвящена ве-
ликому русскому 
поэту. Два «ска-
зочных» панно, в 
том числе по мо-
тивам «Сказки 
о рыбаке и рыб-
ке», множество 
других мастер-
ских работ.

А его панно 
«Россия», «Русь. 
Этапы», «Пре-
рванная мело-
дия»! Все они 
заставляют за-
думаться над историей и судьбой нашей 
страны, восхищают своим выполнением!

Михаил Гусев уже ушёл из жизни. Но 
администрация города имеет возмож-
ность приобрести некоторые его работы 
для картинной галереи, которую плани-
рует открывать. Думается, что произве-
дения М.Г. Гусева займут достойное место 
в этой экспозиции.

ДОРОГА  К  ПУШКИНУ
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ИМЕНА СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ: 

ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
Ирина КУЗНЕЦОВА

В нынешнем году три спортсме-
на из ржевской специализирован-
ной школы олимпийского резерва 
по видам единоборств выступят на 
чемпионате Мира по самбо. Ещё два 
– отправятся на первенство Европы 
по джиу-джитсу; шесть ребят – на 
европейское и мировое первенство 
по универсальному бою, один – на 
чемпионат Европы по универсаль-
ному бою. Итого 12 человек – от од-
ного  российского города Ржева и от 
одной-единственной СШОР!

УЧАТ В ШКОЛЕ
– Секрет нашей школы – в воспи-

тании духа. Да, не каждый может стать 
чемпионом, но каждый может стать хо-
рошим человеком и достойным гражда-
нином, – уверен Александр Образцов, 
старший тренер СШОР.

– Ржевитяне привыкли к нашим успе-
хам: ну, подумаешь, ещё одна золотая 
медаль на чемпионате Европы или Ми-
ра! Вот когда ржевские самбисты за-
воёвывали свои самые первые награ-
ды – в городе был ажиотаж. А сейчас 
все считают: так и должно быть, – за-
метила Людмила Образцова, дирек-
тор спортивной школы. – Тем не менее, 
когда наш спортсмен едет представ-
лять свою страну на чемпионате Мира 
или Европы, на него ложится высокая 
ответственность, и он должен показать 
максимум, на который способен.

Как удаётся воспитать чемпионов? 
Мы хотим, чтобы об этом рассказали са-
ми дети, которые уже добились успе-
ха, и их родители. Мы ведь не только 
приёмам борьбы ребятишек учим, но и 
воспитываем их характер, силу воли. В 
плане воспитания в нашей школе сло-
жилась своя система, которая прошла 
успешную апробацию в течение 29 лет.

ПРИХОДИТ – НА ВИД 
СПОРТА, ОСТАЁТСЯ – 
«НА ТРЕНЕРА»

– Обычно детей класса до 5-го ста-
раются занять всевозможными делами, 
а после 7-го они словно становятся ни-
кому не интересны. Всё, «сдулись» – и 
родители, и сами дети. Но если уж вы-
брал свою стезю – иди до конца! – счи-
тает Елена Крылова, тренер высшей 
категории, мастер спорта международ-
ного класса по самбо, победительница 
первенства и Кубка Мира, чемпионка 
Европы. – Наши ребята после оконча-
ния школы поступают в вузы, но на ка-
никулах по-прежнему приходят в свою 
школу, принимают участие в трениров-
ках и сборах. По-другому они просто не 

могут, ведь им с дет-
ства привили здо-
ровый образ жизни, 
а тренировки орга-
нично «вплетаются» 
в распорядок дня. 
Спорт – это же здо-
рово! Это такая ра-
дость, что её хочет-
ся переживать вновь 
и вновь!  

Известно, что ре-
бёнок приходит в школу на вид спор-
та, а остаётся – «на тренера». Средний 
возраст тренерского состава в СШОР 
– около 30 лет. Все мастера спорта, с 
высшим образованием, имеют различ-
ные государственные награды и зва-
ния – отличники физической культуры 
и спорта, отличники образования. Ду-
маю, многие ржевитяне могут справед-
ливо сказать про себя, что они состоя-
лись, во многом благодаря школе сам-
бо Образцовых...

СДАВАТЬ ЕГЭ – НЕ 
СТРАШНЕЕ, ЧЕМ 

БОРОТЬСЯ
– С одной стороны, льстит, что ребё-

нок состоялся в спорте. Но расставать-
ся с воспитанниками нам всегда тяже-
ло. На сердце остаётся рубец, думаю, 
сейчас всё оно в рубцах... Но Ржев бо-
гат на талантливых детей, – продолжа-
ет Елена Сергеевна. – Например, мой 
нынешний ученик – Влас Климонт. 
Влас – победитель и призёр всерос-
сийских соревнований, первенства об-
ласти, показал хороший результат по 
универсальному бою и на первенстве 
России.

До окончания общеобразовательной 
школы у Власа остаётся ещё два года. 
Думаю, для него это будет самый пло-
дотворный период! Пришло время со-
бирать урожай, и мы надеемся: всё, 
что совместными усилиями вложили в 
него тренеры и родители, обязательно 
принесёт достойный результат!

– Влас, что даёт вам школа самбо? 
– поинтересовалась у нашего героя.

– Без тренировок жить уже просто 
невозможно! Понимаешь, что здесь ты 
можешь стать сильным, и это придаёт 
уверенности в себе. Порой совсем не 
хватает сил, но ты всё равно перебары-
ваешь себя, а потом испытываешь уди-
вительно приятное чувство! Поскольку 
сделал то, что должен был сделать!

– У Власа есть одно замечательное 
качество, – рассказывает его тренер, – 
за счёт своей внутренней сдержанно-
сти он может легко собраться и выло-
житься полностью. Стимул к борьбе – 
это главное! Ведь не секрет, что в 17 
лет молодые люди легко поддаются 
разнообразным соблазнам...

– Влас, назови самый яркий мо-
мент в жизни – хотя бы за послед-
нее время!

– Конечно, больше всего впечатля-
ют большие соревнования, на которых 
ты стал победителем или призёром. Са-
мым сложным в этом смысле был для 
меня Всероссийский юношеский тур-
нир по самбо памяти подвига 6-й па-
рашютно-десантной роты 76-й дивизии 
ВДВ (С.-Петербург). В ночь с 29 фев-
раля на 1 марта 2000 года в Чечен-
ской республике они остановили мно-
гократно превосходящую по числен-
ности банду террористов в Аргунском 
ущелье. В бою погибли 84 десантни-
ка, 15 из них были жителями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области...

В этом году в этом престижном тур-
нире приняли участие команды из 15 
регионов России, а также стран ближ-
него зарубежья. Соревнования прово-
дятся как открытый урок мужества и 
собирают до 4000 зрителей. И мне на 
них удалось завоевать третье место.

Пришлось, конечно, тяжело рабо-
тать, чтобы добиться такого результа-
та. В моей возрастной категории высту-
пали 40 человек – мы боролись с утра 
до позднего вечера. Сначала испыты-
вал волнение, к концу дня силы совсем 
закончились... Но желание победить 
становилось только сильнее!

– Влас, чтобы добиться победы, 
какими личными качествами спор-
тсмен должен обладать? 

– Думаю, прежде всего, важны це-
леустремленность, сила духа и упор-
ство. Всё то, что приходит-
ся терпеть во время трениро-
вок, – усталость, пот, неуда-
чи – в итоге закаляет харак-
тер. Закалка борца помогает 
мне справляться с трудностя-
ми и в жизни. Самбо учит спо-
койствию и уверенности в се-
бе. Это ведь не просто спорт! 
Самбо учит самой жизни, ведь 
в неё спортсмен так или иначе 
переносит те принципы, ко-
торые применяет в процессе 
тренировок. Например, сда-
вать ЕГЭ – ничуть не страш-
нее, чем бороться. Паники пе-
ред будущими экзаменами у 
меня нет – я в себе уверен и 
вполне спокоен. Адреналин, 
который перед соревнова-
ниями вбрасывается в кровь 
спортсмена, способствует вы-
работке иммунитета к любым 
стрессам! 

К тому же самбо – очень 
индивидуальный вид спорта: ты выхо-
дишь на ковёр, и тебе уже не сможет 
помочь тренер, не подстрахует партнёр 
по команде, – фактически ты рассчиты-
ваешь только на себя...

ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
– Влас, а вы уже определи-

лись со своим будущим призванием?
– Планирую поступать в техниче-

ский вуз. Недавно ездил в Анапу, пред-
ставлял свой проект по физике. В ла-
гере мы вместе с одним парнем напи-
сали ещё один – по робототехнике. 
Когда уже все разъехались, его реши-
ли отправить на конкурс. Через полго-
да проект выиграл тендер, и мы с моим 
другом презентовали его на школьной 
научной конференции в Москве. Ду-
маю, что продолжу плотно заниматься 
и самбо, и наукой.  

– Наши дети – это то, что мы, роди-
тели, в них вкладываем. Если не лень 
заниматься с ребёнком, у него всё не-
пременно получится! В Ржеве созданы 
все условия для занятий тем же спор-
том, но не так уж много детей посеща-
ют спортивные секции, – считает мама 
Власа, Ольга Климонт. 

– Ольга Викторовна, а почему ваш 
сын выбрал именно школу самбо?

– Ещё в первом классе Влас по соб-
ственной инициативе принял решение 

заниматься в музыкальной школе, теа-
тральном кружке ДШИ №2 и школе сам-
бо. В детском саду, в подготовительной 
группе, ходил ещё и на гимнастику. В 
6-м окончательно сделал выбор в поль-
зу самбо, а сейчас уже окончил и му-
зыкальную школу (по классу фортепи-
ано), и театральное отделение детской 
школы искусств. 

Когда Влас был маленьким, мы ему 
предлагали: давай выберем одно-два 
увлечения, а остальные бросим, но он 
– ни в какую! Сейчас Влас нацелен на 
спорт. В сентябре состоится чемпионат 
мира по универсальному бою – будем 
готовиться. Мы, родители, поддержи-
ваем сына во всех начинаниях – и в на-
уке, и в спорте. 

… НО ЧЕЛОВЕКОМ БЫТЬ 
ОБЯЗАН!

– Участие в первенствах, чемпио-
натах Европы и мира, для нас, конеч-
но, приоритет, – говорит Елена Крыло-
ва. – Тем более что сейчас мы переш-
ли на новую форму обучения, явля-
ясь школой олимпийского резерва по 
видам единоборств. Появились новые 
программы, ещё более ужесточились 
требования, но наша главная задача 
– чтобы из каждого ребёнка, который 
приходит к нам, вырос достойный че-
ловек! Молодёжь у нас хорошая, про-
сто сейчас дети поставлены в иные ус-
ловия. Родители зачастую говорят сво-
ему чаду: всё, ты наказан, отдай теле-

фон! Но если ты отобрал гаджет – за-
йми ребёнка сам – рисуй, пой, сходи с 
ним в кино, наконец! Но в итоге он всё 
равно оказывается предоставлен само-
му себе... 

В своей СОШ №12 Влас стал победи-
телем конкурса в номинации «К верши-
нам спорта». Но, я уверена, всего его 
главные достижения ещё впереди. Тре-
нер всегда верит в своего ученика. Бы-
вает, спортсмен проиграл, а тренерская 
душа поёт! Потому что ты видишь: ещё 
чуть-чуть, – и этот ребёнок обязатель-
но «выстрелит»! Просто пока не при-
шло его время.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
– Елена Сергеевна, очень хо-

рошо, что в Ржеве есть такая школа, 
ставшая брендом нашего города, и 
не только.

– Да, наши выпускники по-прежнему 
бегут к нам в школу, мы с ними – луч-
шие друзья! Чаи вместе гоняем, говорим 
о жизни. И ниточка, связывающая нас, 
– самая дорогая. Дети приходят в СШОР 
просто потому, что здесь им нравится! 

Многие наши ученики – уже совсем 
взрослые люди, но спустя время, они 
тоже возвращаются к нам и продолжа-
ют заниматься единоборствами. И это 
дорогого стоит!

Фото из личного архива.

В СПОРТЕ
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ПЯТНИЦА,  14  МАЯ СУББОТА,  15  ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина Смирнит-
ского. «Кодекс мушкетера» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 
12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
17.20 Х/ф «Заложница» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Дикари» 16+

01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.45, 04.15, 04.45, 05.20, 
06.00 Т/с «Детективы» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 09.55, 
10.35, 11.25, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05 Т/с «След» 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
22.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» 16+
00.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот» 0+
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип куинджи 0+
10.15 Х/ф «Отелло» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Оди-
нокий голос скрипки» 0+
12.45 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев представляет: «Но-
вые имена» 0+
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» 0+
17.00 Т/с «Предки наших предков» 0+
17.40, 18.20 Х/ф «Бег» 0+
21.30 Т/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «Маргаритки» 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы 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, 02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6+
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
19.05 Х/ф «Посейдон» 12+
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Х/ф «Странные 

взрослые» 16+
08.10 Х/ф «За бортом» 16+
10.25 Х/ф «Райский уголок» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.15 Х/ф «Миллионер» 16+
01.20 Д/ф «Жанна» 16+
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с 
«Гримм» 16+

12.45, 01.00 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблужде-
ний 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са-
мые популярные в Интернете» 16+
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка» 18+

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

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секретная папка» 12+
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
21.10 Т/с «Апостол» 16+

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator. Ли-
ото Мачида про-

тив Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая транс-
ляция из США
07.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+
08.00 Х/ф «Женский бой» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия 
- Боливия. Трансляция из Бразилии 0+
12.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
12.55 «Большой бокс. История вели-
ких поражений». Специальный репор-
таж 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Канада. Прямая трансля-
ция из Ирана
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция
20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы
22.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-
на - Колумбия. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
- Перу. Трансляция из Бразилии 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.30 РПЛ. Live 12+

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

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашата-
ня» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 

16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 11.15, 19.20 Культур-
ный обмен 12+
05.40, 11.55 Д/ф «Солда-

ты мира» 12+
06.35, 21.35 Х/ф «Неверность» 12+
08.05 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 Григорием 
Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Сивый мерин» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «Рокировка в длинную сто-
рону» 0+
20.02 Х/ф «Как снег на голову» 12+
23.05 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» 12+
00.40 Х/ф «Его батальон» 12+
03.00 Легенды Крыма 12+
03.25 Д/ф «Руками трогать!» 12+
04.05 Х/ф «Успех» 12+

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 выпол-
нима» 0+
08.20 Летающие звери 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 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 «Монсики» 0+
16.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 0+

07.25 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 01.10 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.05 Д/с «Троица» 0+
17.35 Д/с «Царевич Димитрий Углич-
ский» 0+
18.05, 22.00 Х/ф «Русский крест» 16+
20.00, 03.55 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
23.55 Женская половина 0+
00.55, 04.50 День Патриарха 0+
02.05 Парсуна 0+
03.00 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотро-

га Джейн» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
00.40 Х/ф «Делириум» 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+

МИР
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.25 Союзники 12+

06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рожденные в СССР 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50, 01.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+
12.45, 16.15 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 16+
18.00, 19.15 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии - 2» 16+
03.25 Х/ф «Лера» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.20 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 «Убийство священного оле-
ня» 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 12+

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-

щал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей Шевчен-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 16+
16.55 Х/ф «Двойной капкан» 12+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 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, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

01.00, 05.00, 09.00 Известия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
05.25 Х/ф «Америкэн бой» 

16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45 Т/с «Жаж-
да» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с «Привет от 
«Катюши» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.05, 18.55, 20.45 Т/с 
«След» 16+
19.45 Светская хроника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 23.10, 23.35, 00.05, 
00.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наи-
грался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Ев-
гений Сандов и Юрий Власов» 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «Дело №. Красноармеец Лютов 
и писатель Бабель» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
23.35 Х/ф «Процесс» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Х/ф «Счастливый билет» 16+
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 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 «Хижина в лесу» 16+
21.30, 01.30 Х/ф «Потрошители» 16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои среди сво-
их!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва 
цивилизаций» 16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

06.45, 08.20 Доброе утро
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 

18.35, 22.00 Т/с «Жуков» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
00.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
02.05 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
03.25 Х/ф «Поддубный» 6+
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 12+
05.30 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+

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

ры 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 
Новости
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Ита-
лия - Россия 0+
11.20, 16.30 Профессиональный бокс 
16+
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Ирана
18.25 «Россия - Кипр. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.45 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж 12+
19.20 Реальный спорт. Шахматы 12+
20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы
22.05 Все на футбол! 12+
23.35 Кибератлетика 16+
00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. 
Финал. Аргентина - Чили. Трансляция 
из США 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Боливия. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

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

22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» 0+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сла-
ва» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лягушка 
и муравьи» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
00.55 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 прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «В мире малышей» 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 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 «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.05 М/с «Нильс» 0+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 Машины сказки 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Евангелие 
вслух 0+
05.15 Д/с «Святой Стефан 
Сурожский» 0+

05.30 Как я стал монахом 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00, 03.45 Я хочу ребенка 0+
10.50 Встреча 0+
11.50 Д/с «Иоанн Кронштадтский» 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!» 0+
16.15 Д/ф «Неделя святых отцов Пер-
вого Вселенского Собора» 0+
16.30, 21.30 Х/ф «Каникулы Кроша» 0+
23.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
02.15 И будут двое... 0+
03.10 Бесогон 12+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Т/с «Недотро-

га Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю све-
та 16+
12.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Х/ф «День выборов» 16+
21.30 Х/ф «День выборов 2» 16+
00.00 Х/ф «День радио» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
08.40, 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 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии» 16+
03.00 Держись, шоубиз! 16+
03.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГРАФИК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
В ИЮНЕ 2019 ГОДА

   № 
округа Ф.И.О. Место проведения   приема         Дата

       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

17.06.2019
 10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 18.06.2019
 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 07.06.2019
 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.212 19.06.2019

 10-12 час.
    5. Наветная Т.Н.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 МБУ СШОР по видам единоборств города Ржева 20.06.2019

 11-13 час.
    7. Образцов А.Н.

т. 3-27-96 МБУ СШОР по видам единоборств города Ржева 20.06.2019
 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Администрация города, к.211 17.06.2019
 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

21.06.2019
 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

17.06.2019
 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», ул. Н.Головни, 
д.43 

19.06.2019
 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

11.06.2019
 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

19.06.2019
 13-15 час.

   14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

11.06.2019
 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

26.06.2019
 15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директора по про-
дажам и маркетингу

13.06.2019
 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского – 30, 
каб. 226 (второй этаж)

19.06.2019
 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 24.06.2019

 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

28.06.2019
 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 10.06.2019
 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 19, ка-
бинет руководителя

05.06.2019
 15-17 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  ИЮНЯ
05.30, 06.15 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим вра-
чам России kat 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.20 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Смехо-

панорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
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+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.40 Х/ф «Шофёр понево-
ле» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+

09.50 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки 12+
15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Марья-
нов 16+
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01.35 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

04.55 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.10 Детская новая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

01.00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 16+
03.05 Д/ф «Моя правда. Шу-

ра» 16+
04.00 Светская хроника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00 Х/ф «Отпуск» 16+

20.40, 21.40, 
22.30, 23.20 
Т/с «Жен-
щина его 

мечты» 16+
00.05 Большая разница 16+
РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
09.00 Х/ф «Бег» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
13.25 Опера «Сказки Гофмана» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 12+
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.15 Памяти Евгения крылатова 0+
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 0+
22.30 XXX открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф «Громобой» 12+
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про-
должение» 16+
14.35 Х/ф «Посейдон» 12+
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+
18.40 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» 0+
03.40 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 05.50 6 кадров 
16+

07.00 Х/ф «Воскресный папа» 16+
08.40 Х/ф «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
14.35 Х/ф «Горничная» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с 
«Гримм» 16+

13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+

07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16+
17.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музы-
ки 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Апостол» 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+
12.25 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» 16+
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
02.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12+

06.00 «Смешанные 
единоборства. 
Лучшие нокауты 
2019». Специаль-

ный обзор 16+
06.30 «Большой бокс. История вели-
ких поражений». Специальный репор-
таж 16+
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла 
- Перу. Трансляция из Бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
- Колумбия. Трансляция из Бразилии 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
14.00 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
16.00 Реальный спорт. Бокс 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Ирана
20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Эквадор. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
04.55 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж 12+
05.25 Английские Премьер-лица 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 

16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 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, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

05.40, 11.40 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Невыносимая 
лёгкость бытия...» 12+

06.30 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» 12+
08.05, 23.30 Нормальные ребята 12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
09.20 Х/ф «Как снег на голову» 12+
10.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Слава» 12+
16.35 Фигура речи 12+
17.05, 02.05 Х/ф «Неверность» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Х/ф «Его батальон» 12+
22.00 Х/ф «Успех» 12+
00.00 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» 12+
00.25 ОТРажение недели 12+
01.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
03.30 Д/ф «Поколения победителей» 12+
04.30 Календарь 12+

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

дий 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 выпол-
нима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Монсики» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 03.35 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55 Я хочу ребенка 0+
07.45, 13.00 Д/с «Троица» 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. Прямая 
трансляция 0+
13.35 Встреча 0+
14.35, 18.00 Х/ф «Русский крест» 16+
16.30, 23.45 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
19.55 Х/ф «Осенняя история» 0+
21.20, 02.55 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.40 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Т/с «Недо-

трога Джейн» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 AGENT SHOW 16+
23.00 Х/ф «Делириум» 16+
01.00 Т/с «Сотня» 16+

06.00, 06.30 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов о 

природе 6+
06.45 Беларусь сегодня 12+
07.20 Охота на работу 12+
07.55 Культ//туризм 16+
08.25 Еще дешевле 12+
08.55 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, 02.20 Т/с «Отрыв» 
18.30, 00.00 Вместе
20.50, 01.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 16+

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Электрооборудование 

тракторное и автомобильное» (ПАО «ЭЛТРА»)
Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Электрооборудование тракторное и авто-
мобильное» (далее – ПАО «ЭЛТРА», Общество) сообщает акционерам Общества 
о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество 
«Электрооборудование тракторное и автомобильное».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская область, г. 
Ржев, Зубцовское ш., д. 42.

Дата  и время проведения собрания: 25 июня 2019 г. в 14 часов 00 минут по 
московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Тверская область, г. 
Ржев, Зубцовское ш., д. 42.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров: «03» июня 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегиро-
ванные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го-
лосования: Российская Федерация, 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское 
ш., д. 42.

Регистрация акционеров (представителей  акционеров) для участия в годовом об-
щем собрании акционеров общества производится «25» июня 2019 г. с 13 часов 00 
минут по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, 172387, Тверская 
область, г. Ржев, Зубцовское ш., д. 42.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 
предъявить: документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голо-
сования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня  годового общего собрания акционеров ПАО 
«ЭЛТРА»:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2018 год.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г., в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов общества за 2018 год.

3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭЛТРА».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭЛТРА».
5) Утверждение Аудитора ПАО «ЭЛТРА».
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционе-

ров ПАО «ЭЛТРА» можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, Зубцов-
ское шоссе, д.42 (помещение центральной проходной) с «04» июня 2019 г., в рабо-
чие дни, с 10.00 до 15.00, а также во время регистрации и проведения годового обще-
го собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух 
дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при опреде-
лении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров 
ПАО «ЭЛТРА»
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МЕРОПРИЯТИЙ

сочинения).
21 мая. Вторник

С нетерпением жду 
выхода материала о вы-
ставке тверских худож-
ников – той самой, в ко-
торой отличился Павел 
Соловьёв, рассказав-
ший мне по секрету, что 
наконец-то ему повез-
ло: он каким-то образом 
вышел на искусствоведа 
Татьяну Бойцову, и та 
пообещала ему устроить 
выставку в Москве.

– Ты на верном пути, – 
ответил я на звонок Пав-
ла, – в руках Бойцовой – 
весь мир столичного бомонда, в смысле 
– все художники ей знакомы, и обо всех 
она пишет в журналах и газетах. Радуй-
ся и держись за неё – рано или позд-
но она напишет и о тебе. Но надо вы-
кладываться, как братья Ткачёвы, мо-
нографию о которых она отправила мне 
пять лет назад. Более того, я был при-
глашён на солидную конференцию ис-
кусствоведов, на которую съехались ум-
ные люди – Вадим Гаврин, например, 
доктор искусствоведения, чьё оратор-
ское искусство пробирает до мозга ко-
стей. По легкомысленности своего ха-
рактера уровень мероприятия и распо-
ложение Бойцовой я не оценил и позор-
но сбежал, посчитав всё происходящее 
слишком скучным... 

Позвонил Андрей Гриц с сообщени-
ем о кончине Алексея Боброва – на-
пиши, говорит, эпитафию, поскольку он 
мой друг, и я не в состоянии подобрать 
нужные слова... 

22 мая. Среда
Поехал в Ржев по больничным делам 

– взять результаты анализа крови. Ока-
зывается, гемоглобин – яркий показа-
тель здоровья, и если он слишком низ-
кий, недомогание в виде бледности лица 
(что не страшно), слабости и упадка сил, 
причём не понятно от чего, вам обеспе-
чены. Самое полезное в таких случаях – 
переливание крови (одряхлевшим осо-
бам в древние времена вливали кровь 
младенцев). Но самый простой и дешё-
вый способ – принять кучу таблеток, со-
держащих железо. 

Недостаток в крови элемента вось-
мой группы четвёртого периода перио-
дической системы Менделеева приводит 
к развитию тяжёлых анемий. Но, оказы-
вается, помимо железа, нам нужны медь, 
цинк, молибден, никель, хром, кобальт, 
ведь все они участвуют в углеводном 
обмене. 

Самое любопытное, что раньше та-
кому химическому элементу, как селен, 

ошибочно приписыва-
ли канцерогенные свой-
ства, а потом учёные вы-
яснили, что он обладает 
мощной противораковой 
активностью. В зелёных 
огурцах, листьях мяты, 
дыне, арбузе содержит-
ся серебро, целебные 
свойства которого из-
вестны с древних вре-
мён. Не зря же в бога-
тых домах посуда и куб-
ки для вина делались из 
серебра, а не из пласти-
ка, который теперь ре-
шительно изгоняется из 
обихода – правда, это в 

Европе, а не у нас. 
23 мая. Четверг

Позвонил в Москву, доктору Окса-
не Бут, попросил принять меня в нача-
ле июня.

– Я о вас помню, – сказала она, – сей-
час проверю свой график и перезвоню.

– Да, можете приехать, но не в июне, 
а в понедельник, 27 мая, в одиннадцать 
часов, – и положила трубку.

Стал думать, как и когда выезжать. 
– Договаривайся с Чайкой, сразу – к 

больнице, – предложила жена.
– Папа, не парься, – сказал по теле-

фону сын-москвич, – мы тебя сами от-
везём, сегодня вечером уже будем в 
Бахмутове.

24 мая. Пятница
День ушёл на пересадку фруктовых 

деревьев. Командовали женщины, а мы, 
вооружившись лопатами, всё что-то вы-
капывали и снова зарывали. 

В конце дня была истоплена баня 
с температурой под восемьдесят, хотя 
доктор Сергей Вишняков из Итомлин-
ской больницы советует держать не бо-
лее шестидесяти. Кстати, надо не забыть 
поздравить его с днём рождения: 29 мая 
ему исполнится шестьдесят три – воз-
раст расцвета деятельности. 

Сергей Александрович так и держит-
ся. Нынче стал ездить на отдых за рубеж 
– был в Турции, Греции... Сыновья полу-
чили образование и состоялись в про-
фессии: один – врач общей практики в 
Москве, другой – в Свердловске. 

25 мая. Суббота
Неожиданно раздался звонок из Кара-

гая (Урал). Глава администрации Кара-
гайского района Григорий Старцев со-
общил, что похоронили бывшего редак-
тора газеты С. Подаруева. Умер от ра-
ка, который тихо подтачивал его орга-
низм. Как и А. Бобров, он слишком позд-
но обратился к врачам. В Пермском он-
коцентре сделали операцию, но она его 
не спасла...

26 мая. Воскресенье
Сразу после обеда выехали в Москву. 

Пробок не было – добрались за три часа. 
В квартире сына произошли интерьер-
ные изменения. Новая мебель, картины 
(не только мои) – все нашли место, удач-
но вписавшись в обстановку. 

Сразу же начал подготовку к завтраш-
нему дню – бросился разводить «Фор-
транс», солёную жидкость французского 
происхождения, чтобы промыть кишеч-
ник, готовясь к завтрашнему дню. 

27 мая. Понедельник
Для Оксаны Бут взялся писать сирень, 

но не маслом – акварель подошла луч-
ше. За два дня исполнил девять сюже-
тов, но всё что-то не устраивало, а вот 
десятый одобрил, заключил в паспарту 
и под стекло. 

Прибыв в больницу, шёл по коридо-
ру за дамой импозантного вида: крутые 
бёдра, стройные ноги, и не в тапочках, 
а на тонком высоком каблуке. Почув-
ствовав взгляд, дама резко обернулась и 
строго спросила: 

– Что вы здесь делаете?
– Так вас ищу, вернее, ваш кабинет, 

Оксана Санна, – смутившись, узнав док-
тора, ответил я.

– Хорошо, – смягчилась она, – через 
пять минут приглашу. 

Лёжа на кушетке и слушая бульканье 
лампочки в животе, пристально всматри-
вался в тонкие черты: ухоженные брови, 
длинные ресницы, прямой нос, чуть тон-
коватые губы, не портящие абрис лица.

– Можете взглянуть на свой кишеч-
ник, – сказала доктор, поворачивая ко 
мне монитор. Масса розово-красных ли-
ний напомнила мне абстрактную карти-
ну Хуана Миро, о чём я и сказал доктору.

– Как видите, всё чисто, рецидивов 
нет. Следующая встреча – через год. 

«Если доживу», – подумал пациент, 
но вслух говорить не стал.

– За акварель спасибо, – сказала 
врач-эндоскопист, подавая мне белую 
холёную руку уже без перчаток, – будет 
необходимость – звоните, пишите...

На снимках: натюрморт с сиренью 
Павла Фефилова (2019); «Спасительная 
лестница» Хуана Миро (1940). 

2019
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ЖУРНАЛИСТА

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

19 мая. Воскресенье
ФК «Зенит», став чемпионом страны, 

безболезненно проиграл «Ростову» – 
0:1. Зато главный тренер ростовской ко-
манды Валерий Карпин получил мазо-
хистское удовольствие, поскольку про-
играть Сергею Семаку, который про-
тив него – просто мальчишка, было бы 
смешно и нелепо. Он мыслил, как глав-
ный тренер грозненского «Терека» Ра-
шид Рахимов, однажды заявивший пе-
ред игрой с питерской командой: «Я 
знаю, как надо выигрывать у «Зенита». 
И ведь выигрывал!

Карпин – блестящий аналитик и тео-
ретик футбола, недаром его пригласили 
в Москву вести программу «90 минут». 
Правда, надолго он там не задержался 
и вернулся к тренерской работе. Выбрал 
команду по себе – столь же амбициоз-
ную, как и он сам. На новое место пе-
ренёс все удачи и промахи со «Спарта-
ком», который он тренировал до Масси-
мо Карреры и Унаи Эмери (оба обо-
жглись на строптивых спартаковцах ти-
па скандального Дениса Глушакова), 
из-за чего уже несколько лет никак не 
может войти в нормальную колею. 

20 мая. Понедельник
Всю неделю с помощью электроко-

силки боролся с зарослями травы в са-
ду. Хорошо, что рядом была дочь. Она 
быстро освоила немудрёную техни-
ку и включилась в работу, требующую 
терпения. 

– У нас дома, – сказала она, – тра-
ву косит Максим. Тем более что косилка 
бензиновая, и её надо таскать на пле-
че. Мне, например, это не под силу.

Вечерами она вяжет кофту своей ма-
меньке, при этом удобно устраивается у 
окна на диване и включает ретромузыку 
на смартфоне: Пётр Лещенко (не путать 
со Львом), Полина Агуреева, Евгения 
Смольянинова, известная исполнением 
песен в двухсерийном фильме «Жизнь 
Клима Самгина» по Максиму Горько-
му, Елена Камбурова – лучшая испол-
нительница сочинений Булата Окуджа-
вы, даже Жанна Бичевская – с бело-
гвардейскими песнями (но это уже по 
моей просьбе). Иногда включает Алек-
сандра Вертинского (с его заграничным 
циклом) или песни в исполнении Ари-
старха Ливанова (из к/ф «На муром-
ской дорожке» – с показом кадров из 
киноленты, где он, белоэмигрант, зара-
батывает на хлеб песнями собственного 

До 12 июня в Выставочном зале Рже-
ва экспонируется передвижная выставка 
«Е.И. Зверьков и живописные тради-
ции Тверского края» (в рамках празд-
нования 74-й годовщины Победы). С 3 
по 12 июня в Ржеве пройдёт XII живо-
писный пленэр «Ржевская палитра» 
– с участием художников из Татарста-
на, Москвы, Смоленска, Ярославля, Тве-
ри (подробности – в следующем номере 
«РП»).

5 июня, в 15.00, в клубе «Текстиль-
щик» состоится торжественное награж-
дение победителей открытого конкурса 
детского изобразительного творчества 
«Дорога к Пушкину», посвящённого 
220-летию поэта. 6 июня, в 10.00, на 
открытой площадке клубе железнодо-
рожники состоится трансляция аудио-
записей произведений А.С. Пушкина. 
А в 10.30 Городской Дом культуры при-
гласит ржевитян на интерактивную теа-
трализованную программу «По страни-
цам русских сказок».

7 июня, в 10.30, в ГДК – концерт-
ная программа «Ритмы лета» (с уча-
стием детских творческих коллективов). 
В 11.00 в клубе железнодорожники со-
стоится показ фильма для детей из про-
граммы «Золотая коллекция».

8 июня, в 15.00, в литературной го-
стиной Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского  (ул. К. Маркса, 46) – лите-
ратурно-музыкальный вечер «И слово 
Пушкина с любовью отзовётся». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «РЖЕВСКИЕ ГОСТЕВАНИЯ»!

12 июня, в День России, на бере-
гу Волги возле Филипповой дачи (ул. 
Свердлова), состоится традиционный 
праздник «Ржевские гостевания».

Верхняя площадка: 11.30-16.00 
– «Торговая ярмарка»: продажа хле-
бобулочных изделий, напитков и сла-
достей; выставка-продажа сувенирной 
продукции; мастер-классы и выставка 
работ мастеров декоративно-приклад-
ного искусства; детские аттракционы 
(батуты, карусель); работают фотозоны 
«На заваленке», «Гордость моя – Рос-
сия»; «Аквагрим».

I площадка: 12.00 – «Звучит над 
Волгой звук оркестра» (программа му-
ниципального духового оркестра с уча-
стием кадетских классов СОШ №7).

II площадка: 12.40 – «Свет мой, 
зеркальце, скажи...» (интерактивная 

программа по сказкам А.С. Пушкина). 
13:00 – «По страницам русских ска-
зок» (интерактивная программа «Для 
всей семьи»). 13.40 – «Танцевальная 
лужайка» (мастер класс русского 
народного танца).

III площадка (Ротонда): 12.40 
– «России вольные края» (кон-
цертная программа с участием на-
родных певческих  коллективов 
города.  

Нижняя площадка: 12.00-
16.00 – «Ржевская палитра» 
(выставка-продажа работ ржевских 
художников); «Картина дня» (от-
крытые мастер-классы местных жи-
вописцев). 14.00 – «Ликуй и пой, 
моя Россия!» (праздничная про-
грамма, посвящённая Дню России); 
«Я – гражданин России!» (тор-
жественное вручение паспортов 
РФ); концертная программа с уча-
стием творческих коллективов Рже-
ва; торжественное закрытие XII 
живописного пленэра «Ржев-
ская палитра»; концерт с участи-
ем Святослава Шершукова, гар-
мониста-виртуоза, обладателя се-
ребряной медали «Национальное 
достояние России», медалей «По-
чётный гражданин России», «Про-
фессионал России», ордена «Мо-
лодое дарование России», а также 

финалистки телевизионного конкурса 
«Новая звезда», исполнительницы на-
родных песен Марты Серебряковой и 
шоу-балета «Фестиваль» (Москва).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, по-

чтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, адрес 
электронной почты: leptyuhova@list.ru, контактный телефон 8-905-
609-28-28, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 35290 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 69:27:0111601:43 
расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Итом-
ля», д. Климово, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Шаропежников Вячес-
лав Всеволодович, тел. 8-915-360-55-42, почтовый адрес: 127543, 
г. Москва, ул. Корнейчука, д. 33а, кв. 9. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
ул.Чернышевского, д.31 офис V, 3 этаж «8» июля 2019 г. в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис 
ООО «Кадастровое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «6» июня 2019 г. 
по «5» июля  2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с «6» июня 2019 г. по «5» июля 2019 г., по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с «6» июня  2019 г. по « 5» июля 2019 г. по 
адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
границах кадастрового квартала 69:27:0111601, расположенные по 
адресу: обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п «Итомля», д. Климово, ин-
тересы землепользователей которых могут быть затронуты при вы-
полнении кадастровых работ. В согласовании местоположения гра-
ниц от имени собственника вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренной доверенности, указании федерального закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местно-
го самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

***
Уважаемые предприниматели!

Администрация г. Ржева информирует:
Правилами благоустройства города Ржева, утверждёнными реше-

нием Ржевской городской Думы от 31.10.2017 №197 (далее – Пра-
вила благоустройства), определены требования к вывескам (инфор-
мационным табличкам), информационным конструкциям, размеща-
емым на фасадах зданий. В соответствии с п. 5.39 Правил благо-
устройства размещение информационных конструкций допускается 
при наличии согласования на установку с Администрацией города 
Ржева (отдел архитектуры).

В случае самовольного размещения информационной конструк-
ции она подлежит демонтажу разместившим её лицом на основании 
предписания, направленного Администрацией города Ржева.

Кроме того, п.п. 5.42; 5.43 Правил благоустройства определе-
ны требования к дизайну информационной конструкции. В связи с 
планируемыми работами по ремонту фасадов и приведению внеш-
него вида торговых и офисных объектов к единому стилю в первую 
очередь предпринимателям, имеющим торговые или офисные зда-
ния и помещения по адресам: улицы Б. Спасская, Ленина, Н. Го-
ловни, Грацинского, Ленинградское шоссе, Осташковское шос-
се, Советская площадь, Зубцовское шоссе, Торопецкий тракт, 
площадь Мира – необходимо в срок до 20.06.2019 г. обратиться 
в Отдел архитектуры и строительства администрации города Рже-
ва по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Октябрьская, 
д.10, 2 этаж, тел. 2-29-57, 2-09-85 (приемные дни: понедельник – 
с 11.00 до 17.00; среда, четверг – с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 
до 14.00). 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019 № 203 па                                                
  О внесении изменений в Постановление Администрации 

Ржевского района № 264 па  от 17.05.2017 «О создании меж-
ведомственной  комиссии по признанию жилых помещений  

пригодными (непригодными) для проживания
 граждан Ржевского района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», в свя-
зи с приведением в соответствие с действующим законодательством 
РФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевско-

го района № 264 па от 17.05.2017 «О создании межведомствен-
ной комиссии по признанию жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан Ржевского района» (далее 
Постановление):

1.1. В наименовании Постановления, в пункте 1 слова «жилых 
помещений пригодными (непригодными)» заменить словами «жи-
лых помещений пригодными (непригодными), садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

1.2. Изложить Приложение №1 к Постановлению в новой редак-
ции (Приложение 1).

1.3. Изложить Приложение № 2 к Постановлению в новой редак-
ции (Приложение 2).

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019 №  230 па                                               
 О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района  №10 па  от 19.03.2015 «О создании 

административной комиссии муниципального образования  
«Ржевский район» Тверской области, утверждении 

Положения об административной Комиссии и утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»

Руководствуясь Законом Тверской области от 14.07.2003г. 
№46-ЗО «Об административных правонарушениях», Законом  от 
06.10.2011г. №55-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния Тверской области отдельными государственными полномочиями 
Тверской области по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Уставом Ржев-
ского района Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района №10 па от 19.03.2015 «О создании административ-
ной комиссии муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, утверждении Положения об административной 
Комиссии  и утверждения перечня должностных  лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (далее Постановление):

1.1. Изложить в новой редакции Приложение  2 к Постановле-
нию (Приложение 1).

1.2. Изложить в новой редакции Приложение  3 к Постановле-
нию (Приложение 2).

1.3. В п. 5 Постановления слова «www.rzhevregion.com» заме-
нить словами «ржевский-район.рф».

1.4. В п.7 Постановления слова «В.В.Мецлера» заменить слова-
ми «М.П.Петрушихина».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Ржевская правда», подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского 
района – Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение 1 
к Постановлению Администрации Ржевского района 

от 16.05.2019 г. № 230 па
Персональный состав Административной комиссии 
муниципального образования «Ржевский район»

 Тверской области
1. Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы Администра-

ции Ржевского района, председатель комиссии;
2. Петрова А.Н. – заведующий юридическим отделом Админи-

страции Ржевского района, заместитель председателя Комиссии;
3. Кресницкая Е.В. – ведущий эксперт Администрации Ржевско-

го района, секретарь Комиссии;  
Члены Комиссии:
4. Петрова С.А. – заведующий отделом ЖКХ Администрации 

Ржевского района;
5. Федотова М.С. – заместитель Главы Администрации Ржевско-

го района (строительство и архитектура);
6. Быстрова И.В. – заведующий отделом архитектуры, главный 

архитектор Ржевского района.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
 16.05.2019 № 231 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района от 21.12.2017г.                                                                                                           

№762 па «Об утверждении  муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территорий муниципального  

образования «Ржевский район» Тверской области  
на 2018-2023 годы»

  В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области о 12 декабря 2018 года № 231 «О бюдже-
те муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», ру-
ководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевско-
го района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановле-

ние  Администрации Ржевского района от 21.12.2017 г. № 762 «Об 
утверждении  муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройство территорий му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление), изложив 
Приложение к Постановлению  в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

20.05.2019 № 234  па
О внесении изменений и дополнений в Постановление

Администрации Ржевского района №741 па 
от 21.12.2017 г.  «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

В связи с утверждением решения Собрания депутатов Ржев-
ского района Тверской области от 09 апреля 2019 года  № 260 
«О внесении изменений и дополнений  в решение от 12 дека-
бря 2018 года № 231 «О бюджете муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом Ржевского 
района  Администрация  Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского района № 741 па от 21.12.2017 года «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Управление му-
ниципальными финансами муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по-
становление),  изложив приложение  к муниципальной  про-
грамме «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить  на заведующую финансовым отделом Администрации 
Ржевского района Тверской области  Горлёнышеву Е.Г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и  подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района www.ржевский-район.РФ.

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
  20.05.2019 г. № 236 па

         О праздновании Дня России в Ржевском районе  
В соответствии с планом работы Администрации Ржевского рай-

она на 2019 год,  в целях формирования духовно-нравственных 
ценностей, гражданского сознания и патриотизма, повышения 
уровня исторических знаний и популяризации истории Отечества,  
организации массового досуга жителей Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести праздник «Живи, Россия!», посвященный Дню Рос-

сии 12 июня 2019 г. года, на стадионе п. Победа Ржевского района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План подготовки праздника «Живи - Россия!», посвященно-

го  Дню России (Приложение 1);
2.2. Смету расходов на проведение  праздничных мероприятий  

(Приложение 2); 
2.3. Программу праздника «Живи - Россия!», посвященного  

Дню России (Приложение 3).
3. Финансовому отделу (Горленышева Е.Г.) своевременно вы-

делить денежные средства, предусмотренные в бюджете Ржевско-
го района по Муниципальной программе «Культура муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2019-
2023 г.г.», утвержденной постановлением Администрации Ржевско-
го района от 21.12.2017 г. №766 па.

4. Главам сельских поселений организовать участие жителей 
своих поселений в праздничных мероприятиях.

5. Заведующему отделом образования (Макурин А.В.) выделить 
школьные автобусы для доставки делегаций сельских поселений 
Ржевского района для участия в праздничных мероприятий.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации  Ржевского района (со-
циальные вопросы) Фролову Н.А. 

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

***
ПОПРАВКИ В ПРОГРАММУ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ПОЗВОЛЯТ СЕМЬЯМ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РАСХОДОВАТЬ 
СРЕДСТВА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛЬЯ

С 29 марта вступили в силу поправки 
в программу материнского капитала, ка-
сающиеся распоряжения средствами на 
улучшение жилищных условий семьи. Од-
но из главных изменений коснулось уси-
ления контроля за состоянием жилых по-
мещений, приобретаемых на средства ма-
теринского капитала. Сведения органов 
жилищного надзора о том, что квартира 

или дом являются непригодными для проживания, теперь 
признаются законным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный 
фонд России и его территориальные отделения запрашивают в 
органах местного самоуправления, государственного жилищно-
го надзора и муниципального жилищного контроля. Они пре-
доставляют сведения не только о пригодности помещения для 
проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает в случаях распоряже-
ния материнским капиталом на улучшение жилищных условий се-
мьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае 
компенсации расходов на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о материнском капитале позво-
лят пресечь злоупотребления при использовании средств на при-
обретение помещений, непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряже-
ния материнским капиталом, согласно поправкам, стало исклю-
чение организаций, неподконтрольных Центральному банку, из 
перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капита-
лом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные зай-
мы по более высокой процентной ставке по сравнению с банков-
скими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на 
приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты 
либо невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, се-
мья может потерять заложенное жилье, которое часто является 
единственным.

Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под ис-
пользование материнского капитала, дополнен Единым институ-
том развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственны-
ми потребительскими кредитными кооперативами. Таким обра-
зом, закон установил исчерпывающий перечень организаций, за-
ймы которых могут погашаться материнским капиталом. В него 
вошли кредитные организации, кредитные потребительские ко-
оперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый ин-
ститут развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ МЕДИЦИНСКИМ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

Работники, которые выработали необходимую продол-
жительность специального страхового стажа, имеют пра-
во на назначение страховой пенсии по старости ранее до-
стижения общеустановленного пенсионного возраста. Не-
обходимая продолжительность специального стажа для 
досрочного назначения пенсии по старости педагогиче-
ским и медицинским работникам с 2019 года не увеличи-
лась: как и раньше, она составляет от 25 до 30 лет при на-
личии необходимой величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию медицин-
ских и педагогических работников определяется с учетом пере-
ходного периода по повышению пенсионного возраста. Так, для 
выхода на пенсию медицинским работникам, которые трудились 
в сельской местности, требуется 25 лет медицинского стажа в уч-
реждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Ес-
ли сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 
года и имеет требуемую величину индивидуального пенсионного 
коэффициента, пенсия ему будет назначена в соответствии с об-
щеустановленным переходным периодом по повышению пенси-
онного возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го.

Предпенсионный возраст медицинских и педагогических ра-
ботников, право на пенсию, у которых возникает при выработ-
ке специального стажа, наступает одновременно с его приобре-
тением. Так, школьный учитель, который в апреле 2019 года вы-
работает необходимый педагогический стаж, приобретет статус 
«предпенсионера».

Подробную информацию можно получить у специалистов при 
личном посещении клиентской службы управления (г. Ржев, 
ул. Партизанская, д. 6) или  по телефону «горячей» линии 
2-04-50.

Часы приёма: понедельник-четверг – 8.30-16.30, пятница  
– 8.30-12.00, выходной – суббота-воскресенье.
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2019 КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Ответы на сканворд в № 21

–  этого нельзя отрицать. А рынок сбы-
та уменьшился. И это тоже факт. Пото-
му что отдельный фермер не может бо-
роться с крупной корпорацией, которая 
может поставлять, например, мясо бес-
перебойно, в неограниченных количе-
ствах и совершенно однородного каче-
ства. Не может по понятным причинам 

– денег нет столько на подобного ро-
да масштабы. Как-то так получилось – 
случайно, наверное, что больше всего 
земель в России находятся в собствен-
ности вовсе не эффективных ферме-
ров, а «Мираторга». Что же, получается 
– тогда нам врали? Или эти люди дей-
ствительно полагали, что возможна та-

кая утопия? Что можно вернуть 
из глубин веков капитализм сво-
бодной конкуренции, и всё будет 
окей? 

Открытый вопрос, ответ на ко-
торый, впрочем, никак не ре-
шает проблему вымирания се-
ла. Её решает в данный момент 
ООО «Стройгаз» и администра-
ция Ржевского района. Какие 
предприятия придут в Михалё-
во, где смогут работать его жите-
ли, кто именно будет им платить 
зарплату, и насколько хорошо, 
– вот первостепенные вопросы 
ближайшей перспективы. Конеч-
но, решать проблемы занятости 

следует после газификации домов жите-
лей деревни. Но никто не запрещает ду-
мать об этом сейчас, строить планы, уз-
навать, надеяться. Сейчас – газифика-
ция, завтра – работа, послезавтра – дет-
ский сад. Иногда так не хватает чётких и 
понятных целей, над которыми работа-
ет власть! Не хватает доступно изложен-
ных планов. Обозначенных однозначно 
задач. Без витиеватых фраз, без лиш-
ней информации, больше относящейся к 
политике и механизмам государственно-
го управления. Гражданам нужно покон-
кретнее и попроще. Желательно – в виде 
лозунгов. Можно даже в виде плакатов. 
Чем больше однозначности будет в лю-
бом вопросе – тем меньше поводов для 
кривотолков. Чем более открытой станет 
вся информация о деятельности админи-
страции – тем проще людям понять, что 
не все стараются их обмануть. 

Сергей Орлову удалось донести до 
жителей Михалёва, что газификация не-
избежна, и администрация не бросит их 
один на один с газовой трубой. Теперь 
осталось только дождаться окончания 
работ и проверить, насколько совпадут с 
делом простые и понятные слова. 

Фото автора.

Окончание. Начало на стр.11
Совсем недавно с экранов телевизо-

ров первые лица вещали нам, как всё 
здорово, что ещё чуть-чуть, и придут 
эффективные фермеры, которые на-
кормят всю Россию. Каждый бу-
дет выращивать что-то на сво-
ём участке, продавать и таким 
образом существовать и нано-
сить зримый прирост экономике 
государства. 

Что мы видим сейчас? Да, фер-
меры есть. Есть они и в Ржевском 
районе. Но что-то не получается 
пока не то что приносить миллио-
ны налоговых сборов, а просто – 
возделать все земли. Рынку это не 
нужно. Сотни людей, работающих 
на полях, – не нужны, хватит де-
сятков. Да, и производительность 
труда вместе с урожайностью с 
гектара значительно выросли, 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОТОК»
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, 5/5 эт. 
дома. Цена 250 тыс. рублей. 
Тел. 8-930-167-58-62.

Комната, 1/4 эт. до-
ма, 13 кв. м, пл. окна, чи-
стая, тёплая, с ремонтом. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 1/2 эт. дома, 38 кв. 
м. Цена 630 тыс. рублей. Тел. 
8-921-331-77-02.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
5/5 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 30,1 кв. м, после ре-
монта. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел 8-915-703-13-83.

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

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

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. в райо-
не Кирпичного, 3/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, пл. окна, бал-
кон. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

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

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-019-44-04.

+2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 2, 2/5 эт. 
дома, 48,8 кв. м, кухня – 9,8 

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, спаль-
ни – 15 и 20 кв. м, мансарда – 
53 кв. м, гараж в доме, сигна-
лизация, камеры наблюдения, 
баня – 36 кв. м, водоём, земля 
в собственности 12 соток. Тел. 
8-920-188-29-04.

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., 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 прохо-
дит 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, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в рай-
оне дома престарелых, 10 со-
ток. Тел. 8-952-087-96-04. 

Земельный участок в д. 
Горшково, 9 км от Ржева, 15 
соток, под ИЖС, межевание 
сделано, 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 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 Шо-
порово, ул. Юбилейная, 2-я 
линия 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.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Прицеп-трейлер, размер 

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

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», раз-
мер стандарт, наливные 
полы, кессон, свет. Тел. 
8-920-163-84-29. 

Гараж в кооперативе 
«Дружба», район Калинин-
ских домов. Или СДАЮ. Тел. 
8-910-936-54-05.

Гараж в кооперативе «Тав-
рия». Тел. 8-906-656-38-10.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
2-24-18.

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

Колёса б/у, R13, недорого. 
Тел. 8-960-713-47-87.

Запчасти к трактору Т-40. 
Тел. 8-915-749-31-97.

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

Детский диван с механиз-
мом «Дельфин», цвет синий с 
бежевым. Цена 6 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-654-46-22.

Спальный гарнитур, 6 пред-
метов, можно по отдельности, 
диван+кресло 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-901-122-08-48.

Стол кухонный, размер 
80х60, 4 табуретки, 2 стула. 
Тел. 8-915-723-71-30.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электроводонагреватель 

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

Сотовые телефоны, б/у. 

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Туфли чёрные, на платфор-
ме 7 см, размер 37 (маломер-
ки), 2 пары. Цена 200 рублей. 
Тел. 8-910-532-73-39.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козочка и козлик от высоко-
удойной козы, возраст 3 мес., 
+ козлик в ПОДАРОК, возраст 
чуть больше месяца, породи-
стый. Тел.: 8(48262) 3-62-33, 
8-903-802-51-16.

Молодой волнистый попу-
гайчик, для разведения, са-
мец. Цена 600 рублей. Тел. 
8-910-535-56-08.

Две козы; три козлика, три 
козочки, возраст 3 мес. Тел. 
8-920-193-24-75.

Стадо свиней породы «вен-
герская мангалица», 35 шт., 
цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Кролики породы серый, 
чёрный великан, возраст 2 
мес., привитые, цена 450 руб/
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

ИЩУ козла для вязки. 
Адрес: ул. Косарова, дом 14а, 
Екатерина Михайловна.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 1 мес., краси-

вый окрас, к лотку приучены. 
Тел. 8-920-699-50-22.

Рыжего котёнка, возраст 
2 мес., в частный дом. Тел. 
8-962-242-33-74.

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.

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

НАЙДЁНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом ОСКАР, пёс боль-
шой, размером с овчарку. 
Очень дружелюбный, любит 
детей. Возраст не более 3-х 
лет. От всех паразитов обра-
ботан. В добрые и заботливые 
ручки. Можно на цепь, но с вы-
гулом. Тел. 8-980-640-77-38. 

Ищет дом ЧАК, возраст 1 
год. Не очень крупный, по ха-
рактеру весёлый и активный. 
Знает поводок, кушает нату-
ральную  пищу. Проходит вак-
цинацию, здоров. Прекрас-
но ведёт себя в квартире, лю-
бит длительные прогулки, для 
людей с активным образом 
жизни. 

Тел.: 8-919-065-49-88, 
8-961-016-03-78. 

Ищет дом МЭРИ. Весёлая, 
игривая девочка, проявляет 
охранные качества. Возраст 5 
мес., рост средний. От парази-
тов обработана, здорова. Тел. 
8-910-530-69-99. 

Ищет дом ЧАРА, метис лай-
ки. Возраст 5 мес., рост сред-
ний. Весёлая, смышлёная, 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

кв. м. Цена 1150000 рублей. 
Тел. 8-905-129-51-41.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. окна, 
газовое отопление, горячая и 
холодная вода, натяжные по-
толки, интернет, Триколор, с/у 
раздельный, с мебелью и бы-
товой техникой, всё новое. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 3/5 
эт. дома, 59,9 кв. м. Тел. 
8-961-016-59-15.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Рассмотрю вариант 
ОБМЕНА с вашей доплатой. 
Тел. 8-910-535-38-04.

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

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Лени-

на, без мебели, газовая колон-
ка, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

1-комн. кв. Тел. 
8-901-122-08-48.

2-комн. бл. кв. в центре. Не-
дорого. Тел. 8-915-703-13-83.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 2 эт., с мебелью и быто-
вой техникой, желательно се-
мейной паре. Можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-905-609-98-38.

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. 

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). 

Полдома в районе Н. Кра-
нов, 38,8 кв. м, участок 3 сот-
ки, бревенчатый, две ком-
наты, кухня, сч-ки на всё, 
газовое отопление. Тел. 
8-903-806-52-54.

Дом по ул. М. Горького, бл., 
50 кв. м., участок 15 соток. 
Тел. 8-910-538-01-30.

Дом по ул. Чехова, 53 кв. м, 
три комнаты, газ, свет, вода. 
Тел. 8-904-009-53-45.

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

проявляет охранные качества. 
Тел. 8-910-530-69-99. 

Ищет дом ГРИЛЬЯЖ. Воз-
раст около года, среднего раз-
мера, звоночек в дом с гром-
ким лаем, преданная и по-
слушная. Стерилизована, при-
вита. Предпочтительно, в дом 
с огороженной территори-
ей.  Можно на цепь, но с вы-
гулом. Тел. 8-919-065-49-88, 
8-961-016-03-78. 

Ищет дом БИЛЛИ. Активный 
и жизнерадостный мальчишка 
небольшого роста, чуть выше 
спаниеля. Любит играть и рез-
виться. Умеет охранять люби-
мый дом. Молодой, кастриро-
ван. Тел. 8-919-067-40-08. 

Ищут дом три рыжих котён-
ка, ласковые и игривые, воз-
раст 1 месяц, кушают хорошо, 
лоточек освоили. Ищут самые 
лучшие ручки! Тел.: 8-919-
065-49-88, 8-961-016-03-78.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Два молочных бидона. Тел. 
8-965-720-41-55.

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

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

Металлоискатель новый. 
Тел. 8-904-015-79-16.

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

Телега тракторная, двухос-
ная, г/п 3 тонны, исправная. 
Тел. 8-915-749-31-97.

Аквариум на 67 литров. 
Цена 5,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-932-63-37.

Молоко козье. Тел. 
8-920-193-24-75.

Триммер; памперсы №2. 
Тел. 8-915-723-71-30.

Памперсы №2. Тел. 
8-915-727-20-39.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

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.

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
Сетку-рабицу б/у. Тел. 

8-910-539-08-17.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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. 

ВАКАНСИИ

Требуются сварщи-
ки на полуавтомат в СХТ 
г. Старица. Оформление 
по ТК (оплачиваемые от-
пуск, больничный), зарпла-
та 30000 рублей, без за-
держек. Возможно обуче-
ние, предоставление обще-
жития и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Организации требуется: 

автослесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей, автоэ-
лектрик. Опыт обязателен. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

Организации требуется 
главный бухгалтер. Требова-
ния: знание ОСН, опыт рабо-
ты. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-091-01-11.

Требуется токарь. Рабо-
та: постоянная, совмести-
тель, не полный рабочий 
день. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск, 
больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемые отпуск, 
больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

Требуются водители на 
автобус. Работа по городу. 
Маршруты №7 и №4а. Тел. 
8-910-649-31-35.

Требуются работни-
ки на заготовку дров. Тел. 
8-915-727-62-50.

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

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель грузового а/м, 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.

Требуются подсобные ра-
бочие. Работа сдельная. Зар-
плата раз в неделю. Тел. 
8-980-630-94-03, Валентина 
Петровна. 

МУП «Автотранс» требуются 
на работу: водители автобу-
сов на городские и пригород-
ные маршруты; подсобный 
рабочий по уборке автобусов. 
Оформление по ТК РФ. До-
ставка на работу транспортом 
предприятия. Тел. 8(48232) 
2-05-99.

На производство тротуарной 
плитки требуются рабочие. 
Условия: зарплата + аванс, ра-
бочий день с 8.30-16.00. Тел. 
8-915-708-66-00.

Организации требуется ав-
токрановщик. Опыт работы 
обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-904-008-10-01.

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.

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.

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.

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

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 рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по 
ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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

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

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.

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

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.

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);

- автомойщика.
Достойная сдельная зарплата, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного автомобиля.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, 

Дарина Викторовна, звонить строго с 10.00 до 19.00.

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 телефону 8-952-088-84-62 или по 

адресу: Тверская обл. г. Ржев, Осташковское шоссе, д.14 
(кабинет №302).

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.

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.

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

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. 

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

8 июня 2019 года Адми-
нистрацией с/п «Есинка» 
объявляется субботник по 
уборке территории граж-
данского кладбища в с. Збо-
ево с/п «Есинка» Ржевско-
го района. Просим принять 
активное участие в суббот-
нике родственников, имею-
щих захоронения на данном 
кладбище. Иметь свой ин-
вентарь. Начало субботника 
в 10.00.

Администрация
 с/п «Есинка»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ  

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона 
на право заключения  договора аренды  земельного участка, в це-
лях строительства склада.

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

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области

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

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

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

Основание для проведения аукциона:  постановление  Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 15.05.2019 г. 
№383 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, тракт Муравьевский, в целях строительства 
склада», Решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом  города Ржева Тверской области от  21.05. 2019г. 
№125.

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

Дата проведения аукциона: 12 июля 2019 года в 11 ч. 00 
мин. по московскому времени  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место ре-
гистрации участников аукциона: 12 июля 2019 года, с 10.00 до 
10.50 по московскому времени.  

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№8.  

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

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Склады» с кадастровым номером 69:46:0090315:12. Адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Ржев, тракт Муравьевский, 
общей площадью 1509 кв.м., в целях строительства склада. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы составляет 63858,54 рублей РФ (шестьдесят три тысячи 
восемьсот пятьдесят восемь рублей 54 коп.) НДС не облагается.    

Размер задатка составляет 12771,71 рублей РФ (двенадцать 
тысяч семьсот  семьдесят один рубль 71 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
составляет 1915,00 рублей РФ (одна тысяча девятьсот пятнадцать 
рублей 00 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет №8. Срок приёма заявок: с 10 июня  2019 г.  по 10 июля 
2019г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – 
с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., 
пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 
ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема заявок в све-
дениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на 
участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 10 июля 
2019г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукци-
она, является выписка со счета Организатора аукциона на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 10 июля 2019г.) 
(условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участ-
ка: Срок аренды земельного участка – 32 (тридцать два) меся-
ца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участ-
ка в сведениях о предмете аукциона и согласно Договору (При-
ложение № 2). 

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

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.05.2019 № 298

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

города Ржев за 2018 год 
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Ржева за 2018 

год и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, главой VI Положения о бюджетном процессе 
в городе Ржеве Тверской области, утвержденном Решением Ржев-
ской городской Думы от 31.10.2017 года №196, Уставом города 
Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
 Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Рже-

ва за 2018 год по доходам в сумме 1 088 666,4 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 1 094 612,9 тыс. руб., с превышением расходов над 

доходами в сумме 5 946,5 тыс. руб.
Статья 2
 Утвердить исполнение:
1.  по источникам финансирования дефицита бюджета города 

Ржева на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2. по поступлению доходов в бюджет города Ржева за 2018 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
3. по поступлению доходов от оказания платных услуг (работ) и 

иной деятельности казенных учреждений в разрезе главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета за 2018 год со-
гласно приложению 3  к настоящему решению;

4. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5. по распределению бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2018 согласно приложению 5  к настоящему 
решению;

6. по ведомственной структуре расходов бюджета города Ржева 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

7. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год со-
гласно приложению 7 к настоящему решению;

8. по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ и непрограммным направлениям 
деятельности по главным распорядителям средств бюджета го-
рода Ржева на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

9. по общему объему бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год 
согласно приложению 9  к настоящему решению;

10. по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию Адресной инвестиционной программы на 2018 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению;

11. по распределению бюджетных ассигнований на выполне-
ние отдельных государственных полномочий на 2018 год согласно 
приложению 11 к настоящему решению;

12. по распределению бюджетных ассигнований, поступающих 
в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоя-
щего уровня на 2018 год согласно приложению 12  к настояще-
му решению;

13. по направлению использования средств, в рамках реали-
зации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоенного почетного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской славы», в 2018 году согласно 
приложению 13  к настоящему решению;

14. по программе муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржева на 2018 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению;

15. по направлению использования средств, в рамках реализа-
ции программ по поддержке местных инициатив, в 2018 году со-
гласно приложению 15 к настоящему решению;

16. по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2018 
год согласно приложению 16  к настоящему решению.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.05.2019 № 299
О внесении изменений в решение Ржевской 

городской Думы от 20.12.2018  №278 «О бюджете 
муниципального образования Тверской области горо-

да Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением Ржев-
ской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Рже-
ва Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 

№278 «О бюджете муници-пального образования Тверской обла-
сти города Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев (далее бюджет 
города Ржева) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 332 
557,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 
379 063,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 46 505,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева 

на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2020 год в 

сумме 866 053,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год 
в сумме 840 153,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 840 655,4 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 
500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 25 
900,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 23 250,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2019 году в сумме 818 654,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 399 
667,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 408 537,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 1 к настоящему решению»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной программы на 2019 год в сумме 16 
296,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 8 872,6 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 15 181,4 тыс. руб. согласно приложению 13 к насто-
ящему решению»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2019 год в сумме 431 961,7 тыс. руб., в 
том числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 8 
779,5 тыс. руб., на 2020 год в сумме 15 302,9 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 7 094,1 тыс. руб. за счет поступлений в доход мест-
ного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде города Ржева Тверской области»;

4. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-

да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, 
в 2019 году в сумме 416 644,7 тыс. руб.»;

5. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«6. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, по-

ступающим к депутатам Законо-дательного Собрания Тверской 
области, на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему 
Решению.»;

 6. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга му-

ниципального образования Тверской области города Ржев на 
1 января 2020 года в размере 49 150,0 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в разме-
ре, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев на 
2019 год в сумме 345 824,1 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев на 2019 год в сумме 31,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 1 
января 2021 года в размере 23 250,0 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в разме-
ре, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев  на 
2020 год в сумме 321 960,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев на 2020 год в сумме 46,5 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муни-
ципального образования Тверской области города Ржев на 1 
января 2022 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга му-
ниципального образования Тверской области города Ржев  на 
2021 год в сумме 334 368,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального образования Тверской области го-
рода Ржев на 2021 год в сумме 23,3 тыс. руб.»;

7. приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

8.  приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета го-
рода Ржева на 2019  год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

9. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета города Ржева по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

10. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

11. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению;

12. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению;

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности по главным распорядите-лям 
средств бюджета города Ржева на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению;

14. приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию Адрес-ной инвестиционной программы 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 8 к настояще-
му решению;

15. приложение № 16 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий 
из бюджетов вышестоящего уровня на 2019 год» изложить со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению;

16. приложение № 17 «Направления использования средств, 
в рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 
№7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного по-
четного звания Российской Федерации «Город воинской сла-
вы», в 2019 году» изложить согласно приложению №10 к на-
стоящему решению;

17. приложение № 18 «Перечень мероприятий по обраще-
ниям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области, на 2019 год» изложить согласно приложе-
нию №11 к настоящему решению;

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржев-
ской городской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой политике (Ко-
марова Т.А.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.
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Поздравляем 
нашу любимую

 Ястребову Нину Ивановну 
с 80-летним юбилеем!

Красивый, долгожданный юбилей!
Пусть будет он улыбками согрет!
И на душе становится светлей!
Отличного здоровья, ясных дней!
Поддержки дорогих родных людей!

Семьи Ястребовых, 
Васильевых, Андреевых.

«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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).
6 июля к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь + Донской 

монастырь. Стоимость поездки 1200 руб./чел.
7 июля приглашаем в Москву, на ВВЦ. Вы сможете прогуляться по выставке, зайти в 

павильоны и музеи (время нахождения на выставке 5 часов).
Стоимость поездки 1250 руб./чел.

13 июля в Клинское подворье на театрализованную экскурсию-сюрприз со сказочными 
персонажами. Стоимость поездки 1700 руб./чел. (взрослые), 

1250 руб./чел. (дети до 3 лет), 1550 руб./чел. (дети до 6лет), 
1650 руб./чел. (дети старше 6 лет). Дополнительно можно побывать на мастер-классе 

по росписи игрушки +300 руб./чел.                                                                                       
14 июля приглашаем в Ново-Иерусалимский монастырь + Иосифо-Волоцкий 

монастырь. Стоимость поездки 1750 руб./чел. (с экскурсиями по монастырям).                                                                                                                             
20 и 21 июля приглашаем на рок-фестиваль «Нашествие». 

Стоимость проезда в автобусе 1200 руб./чел. + 1900 руб. билет.  
20 июля в Оптину пустынь + Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную 

женскую пустынь в Шемордино + Спаса-Нерукотворного пустынь в Клыково. 
Стоимость поездки 2650 руб./чел.

21 июля приглашаем в Осташков (теплоходная экскурсия в Нилову 
пустынь)+Оковцы. Стоимость поездки 2150 руб./чел. (взр.), 

              1750 руб./чел. (дети 5-12 лет) , 1250 руб./чел.(дети до 5 лет).  

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама

Абонент № 438. Хочу простого 
житейского общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. Отвечу на зво-
нок мужчины, родственной души.

Абонент № 467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 551. Женщина, 
63/170/80, без в/п и жилищных 
проблем, познакомлюсь с одино-
ким мужчиной 64-70 лет, без в/п, 
не жадным. Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент № 560. Мужчина 50 лет, 
проживаю в сельской местности, 
в благоустроенном доме. Позна-
комлюсь с симпатичной, одинокой 
женщиной 45-50 лет. Тел. 8-910-
846-27-30.

Абонент № 571. Женщина 53 
года, без в/п, доброжелательная, 
порядочная, без жилищных про-
блем, согласна на переезд, позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
создания семьи. Тел. 8-906-650-
27-37.

Абонент № 574. Одинокая жен-
щина приятной внешности, 62 
года, познакомится с порядочным 
мужчиной, без в/п, без мат. про-
блем.

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... Тел. для спра-
вок: 8-915-716-27-20.

реклама рекламареклама

реклама

реклама
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
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