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2019 СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

8 июня в Ржевском районе, вблизи 
строительной площадки будущего ме-
мориала советскому солдату, старто-
вала Международная военно-истори-
ческая поисковая экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт». Столь масштаб-
ное мероприятие было организовано 
Российским военно-историческим об-
ществом совместно с правительством 
региона при поддержке Минкультуры 
и Минобороны РФ. Самое непосред-
ственное участие в этой работе приня-
ла администрация Ржевского района 
и местные трудовые коллективы. Наи-
более весомый вклад в общее дело 
внесли ООО «Ржевмелиорация», ООО 
«Карбонат» и МУП «ЖКХ Сервис». 

ИСТОРИЯ 
В ЦЕЛОМ

5 января 1942 года в Ставке 
Верховного главнокомандования был ут-
верждён проект плана общефронтового 
наступления Красной Армии. Ржевско-
Вяземская наступательная операция на-
чалась 8 января и проводилась силами 
Калининского (генерал-полковник И.С. 
Конев) и Западного (генерал армии Г.К. 
Жуков) фронтов. В общей сложности в 
ней участвовали 14 армий, 11-й кавале-
рийский корпус, 1-й и 2-й гвардейские 
кавалерийские корпуса. Операция осу-
ществлялась в крайне сложных погод-
ных условиях: морозы – свыше 30 граду-
сов, уровень снега – в метр. 

На стороне противника – некоторый 
перевес в артиллерии и двойное пре-
восходство в количестве танков. Но по-
началу наступление развивалось весь-
ма успешно: 39-я армия Калининско-
го фронта прорвала оборону врага, за-
няла Селижарово и начала продвиже-
ние на юг, в направлении Сычевки и да-
лее – Вязьмы. Для закрепления успеха 
командующий Калининским фронтом Ко-
нев ввёл в прорыв 29-ю армию генера-
ла В.И. Швецова и 11-й кавалерийский 
корпус полковника С.В. Соколова. В то 
же самое время проводилась наступа-
тельная операция в направлении Вязь-
мы и Калуги. Таким образом армии двух 
фронтов глубоко охватили группу армий 
«Центр», и ситуация стала опасной для 
врага. Чтобы не допустить разгрома, не-
мецкое командование спешно перебро-
сило под Ржев 12 дивизий и 2 бригады 
из Западной Европы.

Глубокий прорыв, создававший угро-
зу войскам Гитле-
ра, в то же время 
был слишком рас-
тянут, всё сильнее 
ощущалась нехват-
ка боеприпасов и 
техники, требова-
лось пополнение 
личным составом. 
23 января 1942 го-
да противник орга-
низовал наступле-
ние против ударной группировки Кали-
нинского фронта с востока и запада – из 
района п. Оленино и со стороны Ржева. 
В ходе этой операции были перерезаны 
коммуникации советской группировки, в 
итоге 39-я и 29-я армии, а также 11-й ка-
валерийский корпус остались без снаб-
жения и попали в окружение. Немно-
го позднее вермахт нанёс удар по сты-
ку фронтов 29-й и 39-й армий, отрезав 

и заперев бойцов 29-й на клочке земли 
размером 10 на 20 километров, который 
принялся обстреливать со всех сторон. 
Для помощи по выводу войск из окру-
жения был сброшен воздушный десант 
из 300 человек личного состава 4-го ба-
тальона 204-й воздушно-десантной бри-
гады 1-го воздушно-десантного корпу-
са. Из 30-й армии был направлен тан-
ковый десант – в количестве 10 танков 
и 100 бойцов. 

17 февраля начался выход из окру-
жения, проходивший с большими поте-
рями. Отряд десанта почти полностью 
погиб, выполнив боевую задачу по при-
крытию отходивших частей. Та же участь 
постигла 365-ю и 369-ю стрелковые ди-
визии. Только 28 февраля 29-я армия с 
тяжелейшими потерями смогла оконча-

тельно выйти из окружения. К 39-й ар-
мии из её состава присоединились лишь 
5200 человек (из них 800 были ранены). 
За три месяца боёв общие потери 29-й 
армии составили 34 714 человек, то есть 
2/3 личного состава. В целом же в хо-
де Ржевско-Вяземской наступательной 
операции советские войска смогли на-
нести поражение 16 дивизиям против-
ника и продвинуться на 80-250 киломе-
тров на запад.

ИСТОРИЯ 
ИЗ ФАКТОВ

Ещё накануне открытия экс-
педиции поисковые отряды начали при-
бывать в лагерь, обмениваться наработ-
ками, делиться планами, ставить зада-
чи на период «Вахты Памяти», которая 
продлится с 8 по 21 июня. За две недели 

поисковики проверят 
десятки участков, ста-
рых и новых, десятки 
зацепок и намёток. В 
распоряжении поис-
ковых отрядов в этом 
году есть карты с аэ-
рофотосъёмки воен-
ных лет, привязанные 
к точным географи-
ческим координатам. 
Этот важнейший по-

исковый инструмент предоставил участ-
ник поискового отряда «Штурм» (Ве-
ликие Луки) Валерий Гудков, который 
лично запрашивал снимки из загранич-
ных архивов, оплачивал их (от 20 до 40 
евро за штуку) и привязывал к коорди-
натной сетке местности. Используя их, 
а также архивные источники поискови-
ки стараются выявить места предполо-
жительных боевых столкновений РККА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

и вермахта; не широкими мазками, вро-
де «здесь шла линия фронта», а макси-
мально конкретно, вплоть до располо-
жения отдельных траншей 
и других оборонительных 
укреплений. 

В этом контексте работа, 
которой заняты поискови-
ки, представляет собой не-
кую «персонализирован-
ную историю», происходит 
переход от общего к част-
ному: критически важны-
ми становятся не стратеги-
ческие карты и не общие направления 
атак и контратак, а воспоминания бой-
цов и очевидцев, дошедшие до наших 
дней, кадры с полей сражений, логика и 
понимание человеческой природы. Как 

поступил бы обычный 
человек, где конкретно 
укрылась бы рота – на 
этом поле или в том ле-
су, как именно проводил-
ся артобстрел, каковы 
непосредственные на-
правления атаки... Исто-
рия «в целом» есть сово-
купность миллионов ма-
леньких историй, она со-
стоит из частей. 

Здесь нет тех, кто ста-
вит под сомнение какие-
то цифры: 2 миллио-
на погибших, 1 милли-
он, пять – никакой раз-
ницы нет. 1000 человек 

– это уже огромные потери. Даже один 
человек – это трагедия его семьи. А на 
Ржевской земле это тысячи и тысячи че-
ловек. Было бы здорово найти их всех! 

Но, когда под пищащим металлодетекто-
ром раскапываешь землю сапёрной ло-
патой, как-то не думается о тысячах. Ду-
мается о том бойце, который может на-
ходиться прямо здесь, под ногами. За-
бытый, неизвестный, пропавший без 
вести. Но в массе своей такая персони-
фикация создаёт целый фронт поиско-
вых работ, направлений поиска, кото-
рые чаще всего завершаются успешно.

Все мы знаем, что под Ржевом про-
ходили кровопролитные, изматываю-
щие бои. С детства ржевитянам объяс-
няют, что каждый клочок земли здесь 
полит кровью наших солдат. Что под 
нашими ногами – история, страшная 
история, и мы должны гордиться по-
бедой над фашистской Германией. На 
каждую нынешнюю ржевскую улицу 

приходится по несколько сотен наших 
мёртвых отцов, дедов, прадедов, ко-
торые не щадили своей жизни для то-
го, чтобы ты сейчас жил, дышал и при 
этом не был рабом. Но это – просто сло-
ва. Сейчас проводят так мало митингов 
и демонстраций, что среднестатистиче-
ский гражданин слабо представляет се-
бе, что такое 1000 человек, компактно 
собранных в одном месте. Не говоря уже 
о пяти тысячах. А как представить себе 
всё население 60-тысячного города, сто-
ящее в каком-нибудь чистом поле? Учеб-
ники же говорят о миллионах, и невоз-
можно объять разумом эти цифры – вот 
так, с наскока. 

Гораздо доходчивее информацию по-
дают поисковики, в чём убедилась съё-
мочная группа телеканала «Россия 1», 
решившая отправиться к местам преж-

них раскопок 
вместе с отрядом 
опытных бойцов. 
Сколько времени 
понадобилось для 
того, чтобы оты-
скать фрагмент 
снаряда  на про-
извольном участ-
ке леса? Три ми-
нуты. Три. Це-

лая артиллерийская гильза, которая ве-
сит порядка полутора килограммов, на-
шлась в течение получаса. Причём ни-
кто не гарантировал, что это просто 
«стакан» – предмет вполне мог оказать-
ся неразорвавшимся снарядом. Он нахо-
дился на глубине 10 сантиметров! Чуть 
дальше – хвостовики от миномётных 
снарядов, наши. Рядом – немецкие. А 
чуть правее – настрел, некоторое коли-
чество гильз, лежащих компактно. Здесь 
находился красноармеец. Вот здесь, где 
пищит детектор. Остались только пустые 
гильзы, самого солдата нет. Это хорошо 
– значит, он ушёл с этого места живым. 
Что в целом не гарантирует, что боец 
не лежит в соседней воронке, которыми 
буквально изрыт весь лес. 

За час пребывания из земли доста-
ли порядка 10 килограммов металла. 
На случайной местности, без предва-
рительной подготовки. Эти гильзы, па-
троны, в которых порох до сих пор го-
рит, осколки, куски армейских ящиков, а 
также металл, принадлежность которо-
го установить невозможно, – живая ил-
люстрация фразы «пропитаны кровью».

«ВАХТА 
ПАМЯТИ»: 

НАЧАЛО
Открытие экспеди-

ции «Ржев. Калининский 
фронт» началось с бого-
служения. Для многих ве-
рующих поисковиков бла-
гословление на эту рабо-
ту имеет особое значение. 
И буквально через полча-
са в расположение лаге-
ря начали прибывать пер-
вые посетители – церемо-
ния, как и вообще вся дея-
тельность лагеря, открыта 
для общественности. При-
ехать в гости можно в лю-

бое разумное время, и здесь всегда най-
дутся люди, которые проведут неболь-
шую экскурсию. 

Окончание на 8-й странице.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮНЕ: 17 , 21, 22
�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

(на 12 улицах) аукцион состоялся в ми-
нувший понедельник; по второму эта-
пу ремонтных работ (10 улиц) – прой-
дёт 17 июня. Глава города Вадим Ро-
дивилов при этом добавил: после то-
го, как определятся подрядные органи-
зации, в администрации будут органи-
зованы рабочие совещания, на которых 
уполномоченные лица обсудят и утвер-
дят план и график проведения ремонт-
ных работ. (Продолжение темы – на 7-й 
странице номера).

Зам по ЖКХ и вопросам благоустрой-
ства Евгений Сияркин, в свою оче-
редь, сообщил: результаты конкурсов 
по определению подрядчиков, кото-
рые приступят к первому этапу ремон-
та дворовых и общественных террито-
рий, также станут известны на текущей 
неделе. Второй этап конкурсных проце-
дур назначен на начало июля. От Фонда 
капитального ремонта Тверской обла-
сти поступила информация о заверше-
нии конкурса по определению подряд-
ной организации, которая займётся вос-
становлением  кровель и фасадов семи 
первых МКД, на данный момент прохо-
дит подписание контракта. В отноше-
нии остальных многоквартирных домов 
города, которые вошли в краткосроч-
ный план ремонта, конкурсные проце-
дуры продолжаются.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ – ПО ЗАКОНУ
Обсудили на круглом столе и тему, 

связанную с функционированием не-
законно построенного ритуального за-
ла (возле морга). Как сообщил Евгений 
Сияркин, решение Ржевского городско-
го суда о запрете на его эксплуатацию 
ещё не вступило в законную силу, по-
этому пока объект работает в обычном 
режиме. Зам. главы администрации так-
же напомнил: помимо ритуального за-
ла, на территории города действуют 
пять приходов Русской православной 
церкви, которые также оказывают ус-
луги по отпеванию и прощанию с усоп-
шими, кроме того, на Щупинском и Смо-
ленском кладбищах действуют часовни.

Тем не менее, вопрос о строитель-
стве ритуального зала, соответствую-
щего всем необходимым требованиям 
и нормам, в администрации рассматри-
вается. МУП «Ритуал» на праве аренды 
выделен земельный участок по адресу: 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12, 
на котором и планируют построить со-
ответствующий объект. 

МЕСТНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
ПОЛУЧИЛИ СВОЮ КНОПКУ

После принятия Федерального закона 
от 06.06.2019г. №131-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 32.1 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» и статьи 19.1 и 46 Феде-
рального закона «О связи», наконец, 
были определены приоритеты муници-
пальных ТВ и приведение их работы в 
соответствие с законодательной базой. 
Они будут включены в число обяза-
тельных общедоступных телеканалов. 
В каждом муниципальном образовании 
смогут выбрать один такой канал – в по-
рядке, установленном правительством 
РФ. Сетка их вещания должна будет со-
держать не менее 75% национальной 
продукции СМИ, а не менее 20% – про-
граммы, освещающие вопросы местного 
значения. Порядок приёма оператором 

сигнала, посредством которого будет 
осуществляется трансляция такого ка-
нала, установят в Минкомсвязи России.

РАВНЕНИЕ – НА МКП «БиЛД»!
Как известно, борщевик Сосновско-

го стал настоящей бедой для нашей 
территории: из кормового растения он 
превратился в злостный сорняк, кото-
рый распространяется с завидной ско-
ростью. В минувший понедельник в 
рамках общегородского месячника по 
борьбе с борщевиком работники МКП 
«БиЛД», вооружившись косами и лопа-
тами, вышли на борьбу с зарослями это-
го растения на территории Филипповой 
дачи. В общей сложности «билдовцам» 
удалось скосить около 1 га береговой 
зоны названного микрорайона. Призы-
ваем ржевитян также принять посиль-
ное участие в общегородском месячни-
ке по борьбе с борщевиком!

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ 
РОДСТВЕННИКОВ!

В администрацию города поступило 
письмо от Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов во-
енных конфликтов «Арсенал» с прось-
бой оказать содействие в поисках род-
ственников нашего земляка, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны 
вдали от родной земли. Разыскиваются 
близкие Воронова Василия Василье-
вича, 1914 года рождения, уроженца 
города Ржева, участвовавшего в боях за 
Северный Кавказ, погибшего в декабре 
1942 года и захороненного в городе Ар-
дон (Республика Северная Осетия-Ала-
ния). Если вы располагаете какой-либо 
информацией о родственниках погиб-
шего красноармейца, просим позвонить 
в отдел молодёжной политики и туриз-
ма по телефону 2-36-59.

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТЫ
Как известно, 3 июня прошёл Единый 

государственный экзамен по русскому 
языку – обязательному предмету, кото-
рый необходим для получения аттеста-
та о среднем образовании и дальней-
шего поступления в вузы. В городе ра-
ботали два пункта приёма экзаменов – 
на базе СОШ №9 имени В.Т. Степанчен-
ко и гимназии №10 имени учителя В.А. 
Смирнова, где сдавали ЕГЭ 286 выпуск-
ников школ города и района. Ход экза-
менов контролировали 12 обществен-
ных наблюдателей; они прошли в штат-
ном режиме и без технологических сбо-
ев. Свои результаты участники ЕГЭ по 
русскому языку узнают не позднее 20 
июня.

ВНИМАНИЕ –
 ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской области» в г. 
Ржеве информирует: с 5 по 19 ию-
ня на базе Консультационного пункта 
для потребителей совместно со специ-
алистами по вопросам гигиены детей и 
подростков организовано тематическое 
консультирование граждан по вопросам 
детского отдыха. Все желающие смогут 
получить разъяснения на тему качества 
и безопасности предоставления услуг в 
лагерях, а также получить рекоменда-
ции специалистов по выбору оздорови-
тельного учреждения и сборам ребён-
ка. Консультирование проводится по те-
лефонам: 3-34-85, 3-09-77; на личном 
приёме по адресу: г. Ржев, ул. Грацин-
ского, д. 27; по Skype: учётная запись 
– Ржев ЗПП.

ПОМОЖЕТ ПОЧТА
 ПОДЛЕЧИТЬСЯ!

Почта России и компания «Мобиль-
ные медицинские технологии» (объеди-
няет разработчиков ПО, ведущие лечеб-
но-профилактические учреждения Рос-
сии, практикующих врачей и смежных 

специалистов) запускают пилотный 
проект по повышению доступности ме-
дицинской помощи в отдалённых насе-
лённых пунктах России. В рамках про-
екта в отделениях почтовой связи бу-
дут установлены телемедицинские ком-
плексы, с помощью которых в течение 
3-х минут можно будет получить кон-
сультацию дежурного врача-терапев-
та, повторную консультацию после оч-
ного визита к лечащему врачу, а также 
провести диагностику – например, из-
мерить артериальное давление. С опыт-
ным образцом уже смогли ознакомить-
ся посетители ПМЭФ-2019 на стенде По-
чты России, где можно было самостоя-
тельно провести медицинскую диагно-
стику с помощью автоматизированных 
приборов и дистанционно проконсуль-
тироваться с медиком.

ОСТОРОЖНО:
 ЧАЙ С ПЕСТИЦИДАМИ!

Роскачество выявило опасные чаи, в 
которых присутствует кишечная палоч-
ка и пестициды. Эксперты исследовали 
48 листовых и пакетированных чаёв 35 
торговых марок. Следы восьми пестици-
дов присутствуют в пакетированных ча-
ях «Akbar», «Бодрость» и «Майский». 
В 10 пакетированных чаях («Alokozay», 
«Азерчай», «Золотая чаша», «Импера-
торский», «Riston», «Gordon», «Brooke 
Bond», «Twinings», «Richard», «Тот са-
мый чай») нашли группы бактерий ки-
шечной палочки. В двух марках чая 
(«Краснодарский» и «Dilmah») количе-
ство плесени превышало максимально 
допустимый уровень в три-четыре раза. 

Нарушений вообще не обнаружи-
ли в таких пакетированных чаях, как 
«Akbar» листовой, «Lipton», «Milford», 
«Basilur», «Greenfield».

УНИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК – 
В РЕДАКЦИИ «РП»

Как известно, в Ржевской типогра-
фии вышел в свет пятый том материа-
лов научно-практических исследова-
ний, составленный из докладов и ста-
тей, объединённых общей темой «Ржев 
в истории и современности России». Его 
авторы – учёные, историки, краеведы, 
музейные работники, педагоги из раз-
ных городов России. Приобрести изда-
ние можно в редакции «РП» (ул. Лени-
на, 20/89, 2 этаж, телефон 2-28-36). 
Цена сборника – 250 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ! 
Хотите читать свежий номер «Ржев-

ской правды» в день подписания газеты 
в печать? Оформите подписку на элек-
тронную версию всего за 204 рубля за 
полугодие в группе «РП» ВКонтакте – 
https://vk.com/presska_ru. Пожалуй-
ста, обязательно укажите номер кон-
тактного телефона и e-mail в коммента-
риях к платежу. 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
В целях предотвращения возникно-

вения и распространения бешенства 
ГУ «Государственная инспекция по ве-
теринарии» Тверской области регуляр-
но проводит ряд мероприятий, направ-
ленных на его профилактику.  Для недо-
пущения распространения опасного за-
болевания организациям и владельцам 
животных необходимо соблюдать уста-
новленные правила содержания и ре-
гистрации домашних животных, а так-
же проводить вакцинацию собак и ко-
шек антирабической вакциной. При по-
дозрении на бешенство или контакте с 
больным животным (покусы, ослюне-
ние) следует незамедлительно обра-
титься в ближайшее подразделение Гос-
ветслужбы – на Ржевскую станцию по 
борьбе с болезнями животных (ул. Но-
вожёнова,1, тел. 2-19-92) и в меди-
цинские учреждения. 

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ПО ПЛОЩАДЯМ –
 ВТОРЫЕ В РЕГИОНЕ

На минувшей неделе в Ржевском рай-
оне финишировал яровой сев зерновых 
культур – на площади в 11390 гекта-
ров, что почти на 700 га больше, чем 
в 2018 году. По объёмам это второй ре-
зультат в регионе после Кашинского 
района. Одновременно на нашей тер-
ритории приступили к подготовке сева 
озимых и заготовке кормов, благо пого-
да этим работам благоволит. 

В ПРЕДДВЕРИИ ЕДИНОГО 
ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

13 июня, в 16.00, в помещении Цен-
тральной библиотеки им. А.Н. Остров-
ского (ул. К. Маркса, д. 46, 2 этаж) 
избирательная комиссия города Рже-
ва проведёт семинар по вопросам под-
готовки и проведения выборов депута-
тов Ржевской городской Думы седьмого 
созыва. На встречу приглашаются пред-
ставители избирательных объединений 
и граждане, желающие принять участие 
в выборах в порядке самовыдвижения.

В СТАТУСЕ ФИЛИАЛА
Администрация Ржевского района 

информирует: в настоящее время рас-
сматривается вопрос о присоединении 
Медведевской основной общеобразова-
тельной школы к Есинской СОШ в ста-
тусе её филиала. Районные власти под-
чёркивают: закрывать школу в д. Мед-
ведево никто не собирается – здесь в 
обычном режиме продолжит работу до-
школьная группа, и по-прежнему будут 
учиться начальные классы.

НА СВЯЗИ – «РОССЕТИ»
Компания «Россети» официально за-

пустила всероссийский интернет-пор-
тал «Светлая страна». По любому из 
интересующих вас в сфере энергоснаб-
жения вопросу вы можете позвонить 
по номеру круглосуточной прямой ли-
нии – 8(800)100-33-00. По поводу от-
ключений электроэнергии можно обра-
титься к энергетикам через мессенджер 
«Viber» (телефон 8-920-05-05-777). 
Также при возникновении проблем с от-
ключением электроэнергии или каче-
ством энергоснабжения вы можете на-
править обращение на портал «Свет-
лая страна» (https://светлаястрана.
рф) или лично обратиться в офис об-
служивания потребителей (адреса ука-
заны на сайте www.mrsk-cp.ru, в раз-
деле «Контакты»).

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА СТАРТЕ
На традиционном круглом столе с 

представителями СМИ в администра-
ции города журналисты поинтересова-
лись, в какой срок состоятся конкур-
сы по определению подрядных орга-
низаций, которые будут осуществлять 
ремонт дорог, фасадов, дворов и бла-
гоустройство общественных террито-
рий. Первым ответил на него зам по 
транспорту и дорожному хозяйству Ан-
дрей Козлов. Предстоящий ремонт до-
рог, который включает в себя в общей 
сложности 22 участка, был разделён на 
два этапа. В рамках первого, планового 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Договоренности на 55 миллиардов
Делегация Тверской области на Петербургском экономическом форуме заполнила инвестиционный портфель стратегическими 
соглашениями

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Крупнейшие российские гос-
корпорации и бизнес-струк-
туры вложатся в реализацию 
перспективных проектов на 
территории нашего региона. 

Итоги работы тверской де-
легации, которую возглавил гу-
бернатор Игорь Руденя, на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме-2019 
впечатляют. Общий объем пред-
полагаемых инвестиций соста-
вит около 55 млрд рублей. У нас 
построят завод по производству 
сжиженного природного газа, 
создадут центр ядерной меди-
цины, проведут модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры, возродят крупное стеколь-
ное производство, расширят 
бумажно-картонную фабрику, 
разовьют межрегиональный ту-
ристический маршрут. А еще бу-
дут мониторить лес из космоса и 
внедрять IT-технологии.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту и 
жилищно-коммунальному комплексу:
– С момента визита председателя ВЭБ.РФ в Тверскую область 
прошло меньше месяца, и вот уже стороны вышли на подписание 
соглашения. Подписанное Игорем Руденей и Игорем Шуваловым 
соглашение касается работы сразу по двум федеральным проектам 
– «Безопасность дорожного движения» и «Формирование 
комфортной городской среды», входящих в систему национальных 
проектов. Совместные планы Правительства Тверской области и ВЭБ.
РФ касаются интересов большого количества жителей региона.

Тверской области, представ-
ляющий «Государеву дорогу».  
Концепция этого туристическо-
го маршрута была разработа-
на у нас в 2018 году как альтер-
натива созданного в советские 
годы «Золотого кольца» России. 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по ту-
ризму и правительствами Твер-
ской, Московской, Ленинград-
ской, Новгородской областей 
о сотрудничестве по развитию 
этого проекта стало для Верх-
неволжья центральным собы-
тием первого дня форума. 

В этот же день компания 
«Автодор» официально объя-
вила о начале проектирования 
третьего этапа трассы М-11, се-

верного обхода Твери. Он даст 
дополнительные возможности 
для развития агропромышлен-
ного комплекса и жилищно-
го строительства на территори-
ях Бежецкого, Калининского, 
Кимрского, Рамешковского 
районов Верхневолжья. В рам-
ках проекта планируется строи-
тельство переходов через Волгу 
со стороны Москвы, транспорт-
ных развязок с дорогами регио-
нального значения Тверь – Рож-
дествено – 1 Мая – Ильинское и 
Тверь – Бежецк – Весьегонск – 
Устюжна. 

Общая протяженность ма-
гистрали М-11 – 669 км. Трас-
су прокладывают параллельно 
существующей автодороге М-10 
«Россия» в обход всех населен-
ных пунктов.

На форуме Правительство 
Тверской области подписало 
соглашения о сотрудничестве с 
АО «Пикалевская сода» и ПАО 
«ВымпелКом». Первое предпо-
лагает развитие стекольного 
производства, второе – разви-
тие телемедицины, телекомму-
никационной инфраструктуры 
в сельской местности, исполь-

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и 
управления Тверского государственного университета: 
– Деловая программа Игоря Рудени на форуме впечатляет 
количеством встреч и соглашений, которые обещают стать 
значимыми для развития различных направлений тверской 
экономики – туризма, цифровых технологий, промышленности и 
сельского хозяйства. Тверская область в этом году качественно 
подготовилась к участию в этом крупнейшем экономическом 
событии, что говорит о системном подходе к организации 
инвестиционного процесса в Верхневолжье. 

безопасность 

Детям на дорогах – особое внимание
Елена  СКВОРЦОВА

За пять месяцев 2019 года 
на территории Тверской обла-
сти зарегистрировано 89 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет. 
Один ребенок погиб, 91 полу-
чил травмы, в том числе очень 
тяжелые. 

Дети – самые незащищен-
ные участники дорожного дви-
жения. Их безопасность во 
многом зависит от взрослых. 
Поэтому сейчас, в период лет-
них каникул, когда несовер-
шеннолетние проводят много 
времени на улице, водителям 
особенно важно проявлять по-
вышенное внимание на доро-
ге и неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движе-
ния. А родителям – напомнить 
своим детям эти правила, на-
учить ориентироваться в до-
рожной ситуации, быть осмо-
трительными и осторожными. 
Личный пример – самая доход-
чивая форма обучения для ре-
бенка, потому что он копирует 
ваше поведение. 

Не оставляйте малышей на 

улице без присмотра. Их вос-
приятие дорожной ситуации 
сильно отличается от вашего, 
они еще не способны оценить 
опасность движущегося авто-
мобиля. Перед каждым выхо-
дом из дома проводите корот-
кий инструктаж по правилам 
безопасного поведения. Пере-
ходя с ребенком улицу, прого-
варивайте принципы безопас-
ности, объясняйте значение 
знаков и возможности авто-
мобиля. Правила дорожного 
движения основаны на логи-
ке и здравом смысле, объяс-

нять их детям довольно просто. 
В автомобиле перевози-

те детей только в специальном 
удерживающем устройстве и 
пристегнутыми ремнем безо-
пасности.

Последние годы в ДТП не-
редко попадают юные велоси-
педисты. Покупка велосипеда, 
гироскутера или роликовых 
коньков обязательно должна 
сопровождаться «школой без-
опасности». Не жалейте сил и 
времени, чтобы научить ребен-
ка безопасному поведению на 
дороге.

– Стратегическими для ре-
гиона являются соглашения 
в области туризма «Государе-
ва дорога» с компанией «Вым-
пелком» в части мониторинга и 
анализа туристического пото-
ка, с Роскосмосом в части со-
хранения и рационального ис-
пользования наших ресурсов 
– леса, полезных ископаемых и 
борьбы с пожарами, – расска-
зал Игорь Руденя, комменти-
руя итоги форума. – Еще одно 
важное направление – сотруд-
ничество с компанией Ростех по 
производству сжиженного газа 
и, конечно же, работа с наши-
ми финансовыми партнерами 
– ВЭБ.РФ.

Деловых встреч в рамках 
форума было проведено мно-
жество. Внимание к нашему ре-
гиону проявили почетные гости 
ПМЭФ: заместители председа-
теля Правительства РФ Ольга 
Голодец и Виталий Мутко, отве-
чающий за вопросы строитель-
ства и регионального развития, 
министр экономического раз-
вития России Максим Ореш-
кин. 6 июня они посетили стенд 

зование современных техноло-
гий в обеспечении комплексной 
безопасности.

Кроме того, Игорь Руденя 
обсудил вопросы строительства 
на территории Тверской обла-
сти комплекса по производству 
сжиженного природного газа с 
председателем Совета директо-
ров «Газпром СПГ технологии» 
Алексеем Кахидзе. А с прези-
дентом ООО Группа компаний 
«Кабош» Дмитрием Матвеевым 
глава региона обсудил планы 
по реализации на территории 
Верхневолжья нового инвести-
ционного проекта в сфере мо-
лочного животноводства. 

А 7 июня на ПМЭФ-2019 
были подписаны соглашения 
о сотрудничестве региональ-
ного правительства с государ-
ственными корпорациями «Рос-
космос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», 
а также ООО «1С», проведе-
ны встречи с руководством Ле-
чебно-диагностического цен-
тра Международного института 
биологических систем имени С. 
Березина, группы компаний 
SFT Group, ООО «Аксенчер». 

Сотрудничество с «Росте-
хом» предусматривает строи-
тельство завода по производ-
ству сжиженного природного 
газа мощностью 120 тыс. тонн 
в год. Инвестиции в проект со-
ставят не менее 10 млрд рублей.

Тверская область станет 
пилотной площадкой, где Рос-
космос будет проводить косми-
ческий мониторинг для пред-
упреждения и ликвидации 

природных пожаров, а также 
более полного налогового учета 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
пресечения правонарушений в 
сфере использования лесных и 
водных ресурсов на территории 
региона. Эти и другие направ-
ления сотрудничества предус-
мотрены в соглашении, которое 
губернатор Игорь Руденя и гла-
ва госкорпорации Дмитрий Ро-
гозин подписали на форуме.

Реализация  соглаше-
ния с ВЭБ.РФ позволит реги-
ону провести модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры: обновить парк городского 
транспорта с использованием 
лизинговых механизмов при-
обретения современных авто-
бусов и трамваев. Планируется 
создание единой государствен-
ной компании, которая будет 
осуществлять и координиро-
вать пассажирские перевозки.

На площадке ПМЭФ-2019 
Игорь Руденя провел встречу 
с Аркадием Столпнером, пред-
седателем правления группы 
компаний «Лечебно-диагно-
стический центр Международ-
ного института биологических 
систем имени Сергея Берези-
на» («ЛДЦ МИБС»). Обсужда-
лись вопросы создания в Твери 
на базе клинической больницы 
№ 7 Центра ядерной медицины 
– позитронно-эмиссионной то-
мографии, совмещенной с ком-
пьютерной томографией. 

На встрече Игоря Рудени 
и председателя наблюдатель-
ного совета Группы компаний 
SFT Group Анатолия Штейн-
берга говорилось о реализации 
масштабного инвестиционного 
проекта по расширению про-
изводственных мощностей АО 
«Каменская бумажно-картон-
ная фабрика» в Кувшиново.

С компанией «Аксенчер» об-
суждалась совместная работа 
по развитию IT-образования. 
Достигнута договоренность о 
проведении в Твери в 2019 году 
глобального IT-форума, в рам-
ках которого пройдут конфе-
ренции и семинары как для 
профессионалов отрасли, так и 
для начинающих специалистов.

На пленарном заседании, в 
котором принял участие Игорь 
Руденя, выступил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. 

Главная тема форума в 
этом году – «Формируя повест-
ку устойчивого развития».  Со-
глашения, подписанные в его 
рамках Тверской областью, как 
нельзя лучше вписываются в 
эту повестку.

Соглашения, подписанные на ПМЭФ, обеспечат Тверской области устойчивое развитие
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выдвинута версия, что некие чины в 
МВД дали добро на задержание дилера 
ровно в этот кратчайший отрезок вре-
мени – для того, чтобы отвлечь внима-
ние от судьбоносного заявления Пути-
на и переключить интерес общества на 
малозначимую персону Голунова. Если 
это так, то манёвр вполне себе удался, 
и остаётся только надеяться, что без по-
следствий он не останется.

Так что же такого произнёс Путин 
на форуме? Оценка его речи такова. 
Для постсоветской политической эли-
ты сказанное Путиным во второй день 
ПМЭФ-2019 было немыслимой дерзо-
стью, крушением всех канонов и преж-
них ориентиров! Вот примечательная 
цитата от одного из действительно ува-
жаемых аналитиков: «То, что Путин ска-
зал с главной трибуны форума в пятни-
цу 7 июня, войдёт в историю как вторая 
Мюнхенская речь. Можно поискать ана-
логии в Фултонской речи Черчилля, с 
тем лишь исключением, что речь Путина 
не была такой страстной и безапелляци-
онной. Путин давно получил репутацию 
политика, чей железный кулак всег-
да одет в бархатную перчатку. Но суть 
от этого не меняется: Путин впервые на 
весь мир объявил о том, что Россия бо-
лее не признаёт сложившейся системы 
мирового господства США. Более того – 
Россия бросает этой системе тотальный 
вызов и объединяется в этом противо-
стоянии с Китаем и всем прочим миром, 
точнее с теми его частями, которые не 
утратили воли к спасению от американ-
ского ига, и ищут силу, к которой могли 
бы в этом противостоянии примкнуть».

Фактически Путин заявил, что в мире 
существуют две силы – те, кто с Амери-
кой, и те, кто против неё. И Россия с те-
ми, кто против США. Это не просто зво-
ночек, это удар колокола для всей на-
шей элиты: настало время определить-
ся – либо она живёт и работает на бла-
го России (понятное дело, не забывая 
и себя), либо прозябает, подобно бе-
глым олигархам в лондонах, постоянно 
трясясь от мысли, что их могут и того – 
раскулачить. В адрес Европы тоже бы-
ло сказано немало. Вполне определён-
но президент заявил: Россия будет ра-
ботать над тем, чтобы приблизить Евро-
пу к себе, отодвинув от неё Соединён-
ные Штаты Америки. 

Путин не просто вновь рекламиро-
вал «Северный поток-2» – он показал 
его соответствие глубинным интересам 
Европы. Иначе никогда бы она на этот 
проект никогда бы не пошла. Америка, 
постепенно теряющая своё мировое го-
сподство, становится всё более бесце-
ремонной и всё чаще в разговоре с Ев-
ропой переходит на язык ультимату-
мов и выкручивания рук. В случае, ес-
ли там воцарится неограниченное аме-
риканское господство, нынешним ев-
ропейским элитам не будет места даже 
физически. 

12 лет назад в Мюнхенской речи Вла-
димир Путин сделал предупреждение, 
что Запад встал на путь конфронтации, 
и у этой конфронтации есть свои преде-
лы. Запад тогда не прислушался, и на-
чал давить Россию, организовав грузин-
ское вторжение в Южную Осетию. По-
том был памятный всем вопрос: «Вы 
хоть поняли теперь, чего вы натвори-
ли?». Не поняли. После этого случилась 

Сирия. Теперь Запад, как слепого котён-
ка, вновь тыкают в гибельность избран-
ного пути. Дойдёт ли на сей раз? 

Глава государства объявил: у России 
есть, чем бить по гегемонии США. «Это 
искусственный интеллект, геномные тех-
нологии для медицины, портативные ис-
точники энергии, новые материалы». И 
это ведь не ведущая американская шко-
ла программирования в самих США, а 
как раз российская. При этом, сколько 
среди этих ребят «засланных казачков», 
не знают даже американцы, при всей их 
разветвлённой системе.

ДВА МЕДВЕДЯ В ОДНОЙ 
БЕРЛОГЕ?

По сути, Путин огласил новую док-
трину глобального противостояния с 
США, выведя Россию в лидеры процес-
са глобальных трансформаций. Точнее, 
в его эпицентр, потому как, если бы не 
нынешняя позиция нашей страны, США 
давно сломали бы своего главного эко-
номического соперника – Китай. И эко-
номически, и в военном отношении, и 
политически. Ключ к Китаю – в России. 
Важнейшим делом американцы считают 
необходимость сдерживать КНР для ре-
шения проблем со спорными террито-
риями, милитаризацией ряда островов 
и т.д. Для этого, к примеру, собираются 
отказать Китаю в доступе к технологиям 
и использовать экономические инстру-
менты для влияния на его политику.

Вторым по значению вызовом аме-
риканцы считают возрождение мо-
щи России. В недавно подготовленном 
документе они сожалеют, что, несмо-
тря на санкции и все попытки затормо-
зить экономический рост России, Мо-
сква продолжает модернизировать ар-
мию, увеличивая свой оборонный по-
тенциал. При этом военные расходы РФ 
с каждым годом уменьшаются. Разоча-
рованный Пентагон делает вывод: Мо-
сква хочет подорвать лидерство США и 
восстановить своё присутствие в Индо-
Тихоокеанском регионе. Вот и в недав-
нем эпизоде в сближении кораблей в 
Восточно-Китайском море американцев 
сильно напрягло не то, что он вообще 
произошёл, а то, что инцидент случился 
там, где они мнили себя единственными 

властелинами морей. И что вдруг случи-
лось? Мало того, что их шугают, так ещё 
и дают понять, на чьей стороне россий-
ский МВФ. Как тут не разволнуешься!

Очень осторожный Китай, всег-
да придерживающийся позиции умной 
обезьяны, наблюдающей на вершине 
горы за схваткой тигров в долине, окон-
чательно понял, что его желание от-
тянуть время конфронтации с Амери-
кой хотя бы лет на пять, уже несостоя-
тельны. Хотели китайцы этого или нет, 
но им пришлось войти в клинч с США, 
ведь своя рубашка всегда к телу побли-
же будет. 

Китай, защищая свои интересы, 
предупредил об ответных мерах на уча-
стие транснациональных корпораций в 
поддержке американских санкций про-
тив «Huawei» – мол, в этом случае для 
их бизнеса на территории Китая на-
ступят необратимые последствия. Си-
туация напрямую затронула таких ги-
гантов, как «Microsoft» и «Dell», а так-
же крупные технологические компа-
нии из других стран, а именно – бри-
танского производителя полупроводни-
ков «Arm», южнокорейского «SK Hynix» 
и «Samsung». Китайское правительство 
объявлено о том, что намерено внести 
в чёрный список «ненадёжные» фирмы 
и частных лиц, замеченных в поддерж-
ке американских санкций. А как мож-
но бороться с мощнейшей державой без 
поддержки извне? Да никак. Вот имен-
но поэтому Китай нуждается в России и 
наоборот. Без тыла в виде России Китаю 
не устоять и, соответственно, без китай-
ского плеча России, увы, самой слабой 
экономически и демографически в этом 
треугольнике стране, тоже не устоять. 

Не случайно Путин и Си Цзиньпинь 
посетили зоопарк, где полюбовались 
на молодых панд. Молодых, как и наше 
тесное взаимодействие в современном 
быстро меняющемся мире. Действи-
тельно, лишь союз и согласие двух мед-
ведей (панда ведь и есть медведь) убе-
режёт мир от агрессивного американ-
ского орла. И нам предстоит всё это на-
блюдать воочию. Спокойной жизни ни-
кто не обещает, но и скучать нам точно 
не придётся. 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

СОЮЗ  ДВУХ  МЕДВЕДЕЙ

В Америке дали полновесных семь лет гражданке 
России (и США – тоже) Богдане Осиповой. Она име-
ла глупость приехать в Штаты, чтобы решить вопрос 
с опекой над совместными с бывшим американским 
мужем детьми. В своё время она сбежала от него из-
за домашнего насилия. Ныне бывший женат в тре-
тий раз, нигде не работает, имеет на содержании в 
США четырёх несовершеннолетних детей, а вот об-
щих с россиянкой отпрысков в последние годы никак 
не поддерживает. Суд в Канзасе принял от Осиповой 
иск и назначил дату слушаний, однако через два дня 
женщину задержали сотрудники ФБР – в рамках воз-
буждённого по иску бывшего супруга уголовного де-
ла. С тех пор Богдана Осипова находится в заключе-
нии. По словам её адвоката Курта Кёрнса, «россиян-
ка фактически оказалась в положении заложницы, 

поскольку судья заявил, что готов отпустить её под за-
лог лишь в том случае, если она вернёт детей в США».  
Про её состояние и вовсе говорить не приходится. По 
словам матери Богданы, при встрече с ней она «нахо-
дилась в инвалидном кресле, была сильно напугана, 
истощена до неузнаваемости, не могла говорить, есть 
и даже пить из-за осложнений после применения под 
арестом в Канзасе нейролептиков, создавших угрозу её 
жизни и здоровью». Теперь женщина должна не только 
отбыть в американской тюрьме семь лет за то, что спа-
сала себя и своих детей, но и (вот уж изощрённое ие-
зуитство!) последующие три года не сметь выехать из 
США, находясь под наблюдением властей. То есть на 10 
лет её выбрасывают из жизни детей, которым придёт-
ся жить без матери. И эта страна называет себя «свето-
чем демократии»!

Вера ГЛАДЫШЕВА

БЕЗ ПРОСВЕТЛЕНИЯ
Родственникам уже в открытую 

говорят, что Осипову не выпустят до тех 
пор, пока детей не вернут в Америку. У 
этой страны, всё больше превращаю-
щейся в тоталитарную, большая пробле-
ма с белым населением – его с каждым 
годом становится всё меньше и меньше. 
А тут ещё к неописуемой досаде и ярости 
американских властей более 10 лет тому 
назад был принят закон Димы Яковлева, 
по которому был прекращён вывоз де-
тей из России в США. И не важно, что 
родитель монстр, и он нещадно колотит 
свою супругу, – дети должны жить с ним! 
Так угодно великой Америке. Хотя, мне 
кажется, давно уже не великой, а злоб-
ной, наглой и беспардонной.

Но вот что интересно. Про Америку 
мы можем говорить всё, что угодно, её 
это не будет волновать до тех пор, по-
ка эту страну не щёлкнут по носу, а ещё 
лучше – не двинут ей от всей души по 
пятой точке. Тогда у США, может быть, 
и наступит просветление. А вот у нашей 
оппозиции, к которой можно спокойно 
причислять значительную часть «тор-
говцев лицом», это самое просветление 
не наступит, видимо, никогда. Впрочем, 
есть, есть у них шанс, оказавшись не на 
Каннской красной дорожке, а внутри за-
падной демократической системы, само-
му распробовать её горькие плоды. Как 
это случилось, например, с группой «Во-
йна» или господином Павленским. А по-
ка наши правдорубы, спокойно зараба-
тывая денежку в России, на Запад уез-
жать не собираются (кому они там, про-
сти Господи, нужны?). При этом счита-
ют возможным постоянно указывать нам 
и всей стране, как надо себя вести и что 
делать. 

Вот и Константин Хабенский на «Ки-
нотавре» произнёс актёрское слово в за-
щиту какого-то сморчка (честное слово, 
похож!) и недожурналиста, сотруднича-
ющего с русофобским интернет-издани-
ем «Медуза», – Ивана Голунова. Вот не 
нашлось у Кости слов поддержки в адрес 
страдающей от злобствующего амери-
канского правосудия матери. Не высту-
пил он против незаконного содержания 
в украинской тюрьме журналиста Кирил-
ла Вышинского. Не сказал он, что это не 
гуманно, не честно и не законно. Зато на 
защиту подозреваемого в наркоторгов-
ле встал грудью и всеми другими частя-
ми тела. Думаю, что 99,9% наших граж-
дан до самого последнего времени вооб-
ще ничего не слышали о каком-то Голу-
нове. Зато теперь он такая же важная в 
медийном пространстве персона, как в 
своё время «пуськи» или Глеб Павлен-
ский. Ясное дело, что до поры до време-
ни, но вопить будут. 

Причём, неизвестно по какой причи-
не, но этим гражданам, по недоразуме-
нию считающим себя «совестью нации», 
априори всегда всё ясно. Не виновен 
сей господинчик, и всё тут! А следствие 
и все прочие элементы государственной 
правоохранительной деятельности им 
ни к чему. Вот они-то, властители дум, 
и есть у нас закон, суд и воинский на-
чальник! И слово «демократия» для них 
– пустой звук. Точнее, не так: всё, что не 
вписывается в их междусобойчик, – то и 
не демократия вовсе.

КОНТУРЫ НОВОГО МИРА
С этим Голуновым, вне зависи-

мости от того, будут либеральные жур-
налисты и актёры вопить о беззаконии 
или через недельку угомонятся, посту-
пят так, как и положено по закону. Ви-
новен – значит, будет сидеть, невиновен 
– ответит тот, кто затеял это действо. Но 
при этом есть одна любопытная версия. 

Задержание Голунова случилось ров-
но в те дни, когда проходил Петер-
бургский экономический форум, и на 
нём выступал Владимир Путин. Была 
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2019 НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
Вадим  ТИМОФЕЕВ: 

«ПРЕКРАСНО,  КОГДА 
В  ОДНОЙ  ЖИЗНИ  ТЫ 

ПРОЖИВАЕШЬ  СРАЗУ  ДВЕ!»
Ирина КУЗНЕЦОВА

«АИСТ НА КРЫШЕ»
– А у нас на столбе перед домом 

аисты гнездо свили. Мы теперь с нетер-
пением ждём их прилёта. Я никогда в 
своей жизни так никого не ждал, на-
верное! А получилось всё необычно: 
когда семь лет назад, по весне, прибы-
ли смотреть дом в деревне Новые Куз-
нецы, гнездовья ещё не было. А в ию-
ле уже с вещами переехали – и просто 
обалдели! Аисты свили около нашего 
дома  гнездо, – вот как бывает в жиз-
ни, – рассказывает Вадим Тимофеев, в 
прошлом житель Санкт-Петербурга, а 
ныне – Ржевского района.

– Я достиг в мегаполисе своего ста-
туса, хорошо там зарабатывал. Решил, 
что ту жизнь я прошёл, а теперь жи-
ву второй раз. Это же прекрасно, ког-
да в одной жизни ты проживаешь сра-
зу две! Ведь в деревне всё по-другому: 
здесь ты сам себе хозяин. Но если нет 
хозяйской жилки, если не берёшь на 
себя ответственность, если не понима-
ешь, зачем ты всё это делаешь, тогда и 
в городе плохо, и в деревне. Везде! – 
уверен Вадим Валентинович.

– Вадим, расскажите, пожалуй-
ста, а почему вы выбрали именно 
Ржевский район?

– Я родом из Санкт-Петербурга, мои 
предки до пятого колена, насколь-
ко мне известно, были коренными жи-
телями города на Неве. В нашем ро-
ду все мужчины становились служивы-
ми людьми, но по военной стезе я не 
пошёл... 

Долго ездил, выбирая деревню. Про-
ехал Тверскую и Московскую области. 
Место искал, прежде всего, по душе, 
но не просто «медвежий угол», а с со-
циально-экономическим потенциалом. 
Остановился на деревне Новые Кузне-
цы в Ржевском районе. Хотелось, что-
бы я никому не мешал, и мне бы никто 
не мешал, чтобы было тихо, соседей по 
минимуму. И здесь я всё это нашёл.

– Вадим, как вам кажется, ми-
ровоззрение человека на природе 
меняется?

– Да, тесный контакт с природой ме-
няет человека изнутри. Те же живот-
ные не могут солгать, они демонстри-
руют только искренние эмоции. Если 
человек воспринимает их искренность 
как должное, то и его мировоззрение 
меняется. В любой живности, кото-
рая появляется на свет, есть такая чи-
стая наивность! Прекрасней ничего не 
встречал, чем эти первые минуты. Их  
даже не описать словами – можно толь-
ко почувствовать. Когда животные ма-
ленькие, они такие чудные – что котя-
та, что телята...

– И всё-таки далеко не каждый 
может вот так взять – и кардиналь-
но поменять свою жизнь. 

– У жителей больших городов есть 
привычка к «стадному кучкованию» – 
из страха остаться наедине с трудно-
стями и сомнениями в самом себе. Но 
у некоторых этот инстинкт отсутствует. 
Скажем, мы с супругой очень хорошо 
себя чувствуем на ржевских просторах. 

Но если в городе ничего не получи-
лось – ни в профессиональной сфере, 
ни в плане самореализации, таким по-
тенциальным переселенцам в дерев-
ню в соцсетях категорично возражаю: 
даже не пытайтесь переезжать! Если 
не состоялись в городе, в деревне вы 
окончательно себя погубите! Природа 
далеко не каждого принимает с распро-
стёртыми объятиями. В ней всё очень 

жёстко устроено, но – справед-
ливо. Если же у человека есть 
умелые руки и светлая голова, 
он и в деревне будет процве-
тать. Не помню, кто из великих 
людей сказал: выживет лишь 
тот, кто сумеет приспособиться 
к окружающей среде.

– Вадим, большое ли хо-
зяйство сегодня содержите?

– Из живности в основном 
держим КРС: коровки голштин-
ской породы, племенные быки 
– породы джерси. Занимаемся 
селекционной работой – улуч-
шаем вкус и качество молока. 
Первые две коровы уже отели-

лись, и молоко от них безумно вкусное! 
Все, кто пробовал, просто в восторге! 
Наши коровки очень резвые, ласковые, 
охотно идут на контакт – залижут бук-
вально до смерти! Ещё есть гуси и куры 
– я их даже не считаю. Они не для еды 
– просто для удовольствия. Также с на-
ми живут породистые кошки и собаки. 

– Из Питера с собой привезли?

– В железобетонной коробке дер-
жать домашнее животное – большая от-
ветственность. Я не мог себе этого по-
зволить – работа, командировки... Для 
чего заводить собаку или кошку и дер-
жать их в четырёх стенах, когда нет 
возможности уделять питомцам внима-
ние? Так что животных в Питере у нас 
никогда не было. А здесь, на воле, по-
мимо кошек, с нами живут  алабаи – ох-
раняют наше подворье в основном от 
диких животных. Медведи у нас порой 
бродят, лисиц и енотов довольно много, 
поскольку куры и гуси для них – лёгкая 
добыча. Посторонних людей к нам при-
езжает мало – только знакомые.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

– А глава района? Валерий Ру-
мянцев, как известно, любит объез-
жать сельские поселения.

– Валерий Михайлович приезжал 
к нам нынешней зимой, и был весьма 
удивлён тем, что без всякого опыта и 
навыков я построил полуавтоматиче-
ский коровник. Он у нас маленький – 
всего на пять голов: мы тогда ещё не 
знали, чем именно станем заниматься. 
Провёл воду, обустроил канализацию, 
сделал автоматические поилки. Сейчас 
планируем построить коровник поболь-
ше. А вот до дома руки пока не доходят 
– по-прежнему живём в старом. 

– Многие городские жители уже 
давно забыли вкус настоящего мо-
лока. Вы сами доите коров?

– Коров в округе осталось мало, плюс 
много больных. Раньше даже не подо-
зревал, что коровы так много болеют. 
Мы сдаём большое количество анали-
зов, чтобы самим понимать состояние 
наших любимок. Раздоем занимаюсь са-
мостоятельно. Когда  рождаются теля-
та, дою только вручную. Могу сказать 
сразу: сельское хозяйство для меня – 
это состояние души, а не бизнес. Кто-
то держит для души собаку, ну, а мы – 
коровок. Прибыльным этот бизнес, воз-
можно, и станет в дальнейшем, если де-
ти тоже захотят этим делом заниматься. 
Мы же пока в него только вкладываем.

«НАРОДНЫЙ РЫНОК» 
БЕЗ ПЕРЕКУПЩИКОВ

– Сегодня две проблемы стоят на 
пути рентабельности в сельском хозяй-
стве – сбыт и благосостояние населе-
ния. Когда приехал в деревню, хотел 
на трассе Рига-Москва поставить фер-
мерский магазин. А сейчас пришёл к 
выводу, что это будет нерентабельно. 
По одной простой причине: чем мень-
ше ассортимент, тем уже круг покупа-
телей. Молоко, творог, масло, сыр, ко-
торые мы производим, – это слишком 
маленький ассортимент. Поэтому хо-
чу открыть «народный рынок», чтобы 
продавать там можно было всё, что ду-
ше угодно – картошку, табуретки, ве-
ники, грибы... Может быть, и люди 

«проснуться», к земледелию и 
самозанятости потянутся? 

Сегодня нет сбыта, нет свя-
зи между потребителем и ре-
альным производителем – из-
за этого не развивается сель-
ское хозяйство. Между нами 
– перекупщики, а у них очень 
большая мзда. Например, хо-
тят купить у фермера теляти-
ну за 200 рублей, а продают 
– за 600. Я кормлю животину, 
ухаживаю за ней – это входит 
в мои 200 рублей. А что входит 
в его 400, какие обязанности? 
Перекупщик говорит: «Стою у 

прилавка, очень устаю». И где же тут 
справедливость? Это звено прерывает 
всю цепочку. Хочу его убрать и позвать 
людей. 

Например, посадил ты 10 грядок 
картошки. Попробуй, поставь ведро, 
продай его без посредников на «на-
родном рынке»! Придут и купят. Тогда 
человек увидит, что у 
него есть ещё 10 со-
ток пустой земли. Он 
их вскопает, посадит 
картошку. А на следу-
ющий год вновь при-
дёт на рынок, но уже 
с пятью вёдрами. Это 
и будет прямой кон-
такт покупателя и че-
ловека, который тру-
дится на своей земле. 

Понимаю, что при-
дётся быть админи-
стратором всего пред-
приятия, но я к этому готов. Мне близ-
ки идеи социальной справедливо-
сти. Всё должно быть честно, открыто 
и распределено поровну. Трудности – 
поровну, счастье – поровну. Хочу най-
ти как можно больше сторонников для 
рыночной площадки! 

Рынок планирую «посадить» непо-
далёку от моей деревни – Новые Куз-
нецы. Глава района рассказал, что 

подобная идея уже значилась в его 
планах. Румянцев хотел открыть фер-
мерский рынок у д. Барыгино. Но дело 
зачахло, поскольку не было человека, 
который смог бы возглавить это дело. 
И тут с идеей пришёл я. «Чем сможем – 
поможем»,  – заверил Валерий Михай-
лович. Площадку сам подготовлю, бла-
го техника есть. Прошу только помочь 
с оформлением разрешительных бумаг, 
поскольку документальная работа по 
своему духу ближе к административ-
ной деятельности. Можно было бы, ко-
нечно, получить грант, но мне некогда 
заниматься бумажной волокитой. На-
деюсь, в нынешнем году документы на 
землю будут готовы, и мы  приступим 
к осуществлению своей идеи. Кстати, 
когда до местных жителей, у которых 
есть личное подсобное хозяйство, та-
кой слух дошёл, они сказали: «Вадим, 
начинай, а мы подключимся!». 

Но рисковать сами боятся. Прихо-
дится вновь идти в неизвестность од-
ному, но это меня не пугает. Я же был 
городским жителем, коров видел толь-
ко по телевизору. Но сел в трактор – 
и поехал. Сел в экскаватор – и начал 
копать. Потому что никто, кроме меня, 
этого не сделает. Первую корову нам 
в пять вечера привезли, а в час ночи 
она уже отелилась. И мы её сами до-
или. Страшно, адреналина много, но 
делать-то что-то надо! Поэтому – всё, 
вперёд!

– А почему фермерский рынок 
планируете открыть именно возле 
своей деревни? 

– Чтобы городской житель, остано-
вившись на трассе, смог 
проехать по дороге в де-
ревню Новые Кузнецы 
ещё 800 метров и уви-
деть тех самых коров, 
которые дают молоко, 
оценить, как они содер-
жатся, чем их кормят. 
Можно даже лично сесть 
и попробовать подоить, 
а банку с молоком за-
брать с собой. Плюсом 
служит ещё и тот факт, 
что недалеко от дома 
куда легче заниматься 

благоустройством самого рынка.
Если бы сельское хозяйство бы-

ло прибыльным, все селяне в это де-
ло включились бы. Но коров мало кто 
держит в округе. Между производите-
лем и потребителем сегодня – настоя-
щая пропасть! Не могут, увы, этот во-
прос отрегулировать на федеральном 
уровне.

Окончание на стр 19.
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уничтожен полностью, а ямы кое-где 
достигли опасных размеров. Назвать 
их асфальтовыми – невозможно, на-
сыпными – тоже не получается. Эти 
дороги без твёрдого покрытия, пере-
секающиеся с центральными улица-
ми, – настоящий бич Ржева. 

Во-первых, дороги насыпные и ас-
фальтовые имеют разную жёсткость, 
вследствие чего на их стыке более по-
датливое насыпное покрытие прова-
ливается, утрамбовывается, обнажая 
профиль дорожного полотна, кото-
рое начинает ломаться под тяжестью 
«взбирающихся» на него транспорт-
ных средств. Во-вторых, совершен-
но невозможно говорить об эффек-
тивной  уборке смёта с обочин цен-
тральных дорог и содержании троту-
аров в чистоте – в ситуации, когда с 
второстепенных на колёсах автомо-
билей постоянно вывозят новые и но-
вые порции песка, пыли, грязи. Сизи-
фов труд МКП «БиЛД» в скором вре-
мени значительно сократится, а воз-
можно, даже перейдёт в более кон-
структивное качество. 

Денис Юрьевич также обратил осо-
бое внимание на факт возникновения 
некоторых разночтений в информа-
ции, которая появилась в СМИ и фак-
тических планах работ.

– Первоначально планировалось, 
например, уложить асфальт на ул. Га-
гарина вплоть до улицы Соколова. 
Когда выдавали техзадание, объём 
был увеличен – до проходной пивза-
вода. Потому что все прекрасно пони-
мают: пивомедоваренный завод Эрн-
ста Клейна – туристический объект, 
до которого неплохо бы доехать по 
хорошей дороге. 

Эти ремонтные работы, как и вос-
становление основных магистралей, 
позволят частично разгрузить го-
род, снять напряжение, но только ча-
стично. Для того чтобы люди начали 

с комфортом ездить по второстепен-
ным дорогам, нужно, чтобы все они, 
а также параллельные главной были 
отремонтированы одновременно и в 
полном объёме. Увы, на данный мо-
мент это невозможно.

Тем не менее, на следующий год 
администрация города планирует 
полностью восстановить дорожное 
полотно по сле-
дующим адре-
сам: п. Шихи-
но – Крестьян-
ский переулок и 
ул. Новоженова; 
ул. Маяковско-
го, участок по 
ул. Челюскинцев 
и Краностроите-
лей от железно-
дорожного пе-
реезда до «гар-
низона», со все-
ми соответству-
ющими съезда-
ми и карманами, 
а также ул. Урицкого.

Поинтересовались мы, как плани-
руют восстанавливать тротуары, на-
пример, на ул. Ленина, где хозяева-
ми торговых точек и офисов уже вы-
ложены плиткой отдельные участки. 
Как выяснилось, подрядная организа-
ция должна будет учесть этот момент, 
не демонтируя плитку, но при этом – 
выровняв тротуар по максимуму.

В конечном итоге часть дорож-
ных работ, заявленных к реализа-
ции, пришлось отодвинуть на более 
поздний срок. Скажем, обустройство 
парковочных карманов при съезде с 
ул. Ленина на ул. Урицкого (напро-
тив банка «Россия») состоится толь-
ко в следующем сезоне. И троту-
ар по второй стороне ул. Большая 
Спасская – теперь более отдалённая 
перспектива.  

2019
ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ

ДОРОЖНЫЙ  «БУМ»  В  РЖЕВЕ: 
РЕМОНТ  ПО  ПЛАНУ, И  НЕ  ТОЛЬКО 

МОСТ
– Своими силами восстанов-

ление 80-метрового моста через Ло-
чу (ул. Автодорожная) мы попросту 
не потянем, – сходу сказал Денис 
Юрьевич. – Не потянем просто по-
тому, что бюджет города буквально 
сводит конца с концами, а цена во-
проса – порядка 120 миллионов ру-

блей. По ито-
гам обследо-
вания мосто-
вого сооруже-
ния были вы-
явлены огром-
ные пробле-
мы: перекры-
тия разруша-
ются, балки 
буквально тре-
щат по швам... 
Ремонт это-
го моста рав-
носилен стро-
ительству но-
вого, посколь-

ку менять нужно буквально всё. Или, 
как вариант, строить вообще что-то 
совсем другое. Впрочем, губерна-
тор взял решение этой проблемы под 
свой личный контроль, так что наде-
емся на помощь области. 

Остаётся не выясненным до конца 
и вопрос принадлежности этого мо-
ста: не совсем понятно, в чьём ве-
домстве он находится, столько раз 
сооружение переходило из рук в ру-
ки. Но наша задача – не разбираться 
с юридическими тонкостями, а вос-
становить мост (или построить но-
вый), чтобы можно было спокойно 
по нему ездить, поскольку объезд-
ной дороги у нас нет. А ездить по не-
му сейчас – страшно. 

На ближайшем заседании межве-
домственной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения будут при-
сутствовать представители Мини-
стерства транспорта Тверской обла-
сти и Территориального дорожного 
фонда, – они хотят лучше понять си-
туацию и прийти к какому-то консен-
сусу. По предварительно прозвучав-
шим предложениям, есть планы по 
проведению поддерживающего ре-
монта – чтобы мост не развалился 
окончательно раньше срока.

Дело, правда, в том, что такой ре-
монт вполне сравним по стоимости с 
ремонтом настоящим, капитальным. 
Платить дважды или всего один раз, 
но чуть больше – вот этот вопрос и 
будет решён на заседании комиссии. 
Все стороны сходятся на том, что за-
крывать мост или как-то ограничи-
вать движение по нему на длитель-
ный срок – не представляется воз-
можным: слишком много маршру-
тов на нём завязано. Все хотят, что-
бы мост эксплуатировался прежним 
порядком, осталось лишь понять – 
как и в каком качестве. Одним сло-
вом, надеемся на скорое разрешение 
опасной ситуации. 

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

ДОРОГИ
– Денис Юрьевич, по 12 

«плановым» участкам дорог всё 
понятно. Зато есть вопросы по 
дополнительным – например, по 
улице Никиты Головни и Осташ-
ковскому шоссе. Информация 
на сей счёт звучит так, будто от-
ремонтируют улицу на всём её 
протяжении.

– Именно так – на всём протяже-
нии. Та же ул. Никиты Головни – бо-
лее 4 километров протяжённостью: 
от коллективных садов, самой гра-
ницы города, до площади Револю-
ции. Практически все остальные ра-
боты на улицах в вашем списке нуж-
но прямо так и читать – от начала и 
до конца. Но следует понимать, что 
речь идёт не о капитальном ремонте 
– тротуары и прочие элементы доро-
ги восстанавливаться не будут. Толь-
ко заасфальтируют проезжую часть и 
укрепят обочины. Также нанесут до-
рожную разметку, заменят дорожные 
знаки и установят новые однотип-
ные автобусные павильоны (большая 
просьба не ломать – прим. авт.).

Денис Юрьевич пояснил, что ре-
монт дорожного полотна не предус-
матривает замену основания доро-
ги. Будет снят верхний слой, порядка 
пяти сантиметров; серьёзный ремонт 
планируется только в местах проло-
ма основания. В этом даже есть зер-
но логики: если основание крепкое 
(а оно именно такое), если отслужи-
ло немало лет и осталось целым, сни-
мать его и укладывать новое – осо-
бенного смысла нет. Точнее, смысл, 
конечно, есть, но только в услови-
ях, когда деньги девать некуда. Од-
нако такого количества средств мы 
не имеем. Как раз в таких разумных 
рамках и будут проводиться дорож-
ные работы.

– Основные магистрали у нас не 
ремонтировались уже очень давно, и 
не могу сказать, что на них присут-
ствуют какие-то критичные разруше-
ния. Это как раз и говорит о крепости 
основания. Существует колейность, 
конечно, но у нас в летний период 
при температуре свыше 30 градусов 
продолжают ездить большегрузы. 
Асфальт – мягкая субстанция; жаль, 
что не все это понимают. Если же го-
ворить в целом – магистральные до-
роги стоят достаточно уверенно.

Работы по 12 участкам немаги-
стральных дорог будут проводить-
ся по программе софинансирова-
ния: 80% – из областного бюджета и 
20% – из городского. По десяти дру-
гим объектам соотношение 90 к 10. 
Некоторые улицы из списка (вро-
де Максима Горького, Гагрина, Коса-
рова, Смольная) находятся в таком 
состоянии, что сразу и не скажешь: 
это городские улицы с асфальтовым 
покрытием. Но по документам они 
именно такие, асфальтированные. 
Просто на отдельных участках ас-
фальт за годы без ремонта оказался 

Начнём с главного: в нынешнем сезоне в Ржеве 
состоится беспрецедентный по заявленным объ-
ёмам ремонт дорог. Пожалуй, сегодня есть смысл 
перечислить их все. 12 участков отремонтируют 
плановым порядком – на ул. Привокзальная (от 
переезда в пос. Путеец до Октябрьской), ул. Ле-
нина, Театральном проезде (от Советской площа-
ди до Володарского), ул. Володарского (от дома 
№14А до Волосковской горки), ул. Алексеева (от 
Урицкого до Советской площади), ул. Трудовая (от 
площади Революции до гимназии №10), ул. Тими-
рязева (от СОШ №9 до Робеспьера), площадь Ми-
ра, ул. М. Горького (от пересечения с Кривоща-
пова до пересечения с Октябрьской), ул. Гагари-
на (от Кривощапова до Соколова), ул. Косарова 
(от Октябрьской до Кривощапова) и ул. Смольная 

(от Кривощапова до Марата). Кроме этого объё-
ма в соответствии с Законом Тверской области № 
7-ЗО «О статусе города Тверской области, удосто-
енного почётного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы», правительство Твер-
ской области и администрация Ржева включили 
в план дорожного ремонта на текущий год ещё 10 
дополнительных участков: Ленинградское шоссе, 
ул. Б. Спасская, Красноармейская набережная, 
Муравьёвский тракт, Зубцовское шоссе, ул. Авто-
дорожная, ул. Грацинского, ул. Н. Головни, Осташ-
ковское шоссе и Торопецкий тракт. 

Об особенностях столь масштабного ремонта 
мы недавно побеседовали с начальником отдела 
транспорта и дорожного хозяйства администра-
ции города Денисом НЕКРАСОВЫМ.

«Следует понимать, что в от-
ношении дополнительных улиц 
речь идёт не о капитальном ре-
монте – тротуары и прочие эле-
менты дороги восстанавливать-
ся не будут. Только заасфаль-
тируют проезжую часть и укре-
пят обочины. Также нанесут до-
рожную разметку, заменят до-
рожные знаки и установят но-
вые однотипные автобусные 
павильоны».
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2019 СОБЫТИЕ

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»: 
НАЧАЛО

Церемонию открытия «Вахты Памя-
ти» посетили советник председателя 
Российского военно-исторического об-
щества Ростислав Мединский, заме-
ститель председателя правительства 
Тверской области Андрей Белоцер-
ковский, заместитель председателя 
Законодательного собрания Тверской 
области Виктор Константинов, глава 
Ржевского района Валерий Румянцев 
и другие высокопоставленные гости. 
Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Евгений Степанович Книга поже-
лал поисковикам успехов в их нелёг-
ком, но очень нужном деле.

– Цель настоящего события – сохра-
нение и приумножение памяти о подви-
ге советских воинов на Ржевской земле 
в годы Великой Отечественной 
войны. Полученная при этом 
поддержка президента Рос-
сийской Федерации, вне вся-
кого сомнения, нас вдохнов-
ляет, – сказал в своем высту-
плении Ростислав Мединский. 
– Каждый год Российское воен-
но-историческое общество со-
вместно с Министерством обо-
роны РФ проводят масштабные 
экспедиции, чтобы, благодаря 
результатам поисковой и ар-
хивной работы, восстановить 
историческую справедливость 
в отношении участников кро-
вопролитных боёв под Ржевом. Отрад-
но, что в этой деятельности мы всегда 
находим понимание и поддержку пра-
вительства Тверской области и адми-
нистрации Ржевского района.

– Хотелось бы встретить более 350 
участников «Вахты Памяти» тради-
ционным ржевским гостеприимством, 
хлебом-солью, – приветствовал со-
бравшихся глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев. – Но ни одна страна, 
даже мудрая Россия не изобрела такой 
рецепт хлеба, который мог бы пере-
дать вкус и горечь памяти о погибших, 

их желание жить в мире, работать на 
благо Родины, любить, рожать детей, 
растить внуков, творить во имя ми-

ра на зем-
ле. Нет такого 
рецепта. Но 
мы стремим-
ся как-то ком-
пенсировать 
несправедли-
вость, разру-
шившую судь-
бы миллио-
нов. В канун 
75-летия По-
беды мы гото-
вы встречать 
вас целый 
год и прод-
лить деятель-
ность этого 
лагеря на лю-
бой срок. Сде-
лать всё воз-

можное для того, чтобы вы могли ра-
ботать более эффективно и продолжи-
тельно, добиваться наилучших резуль-

татов. И в этом нас поддерживают фе-
деральные ведомства, правительство 
области.

ПОИСКОВАЯ РАБОТА БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА 

В то время, пока проходила офици-
альная церемония открытия Междуна-
родной военно-исторической экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт», поисковые 
работы уже дали первые результаты. По-
исковый отряд «Пионер» (Подольск) на 
поле вблизи деревни Зеленькино (рай-
он д. Полунино) обнаружил достаточно 
крупное захоронение советских солдат. 

По словам ко-
мандира отряда 
Михаила Бог-
данова, очевид-
но, что это имен-
но организован-
ное захороне-
ние, а не слу-
чайное место ги-
бели бойцов:

– О с т а н к и 
располагают-
ся по кругу. На-
верняка гитле-
ровцы застави-
ли местных жи-
телей сложить 
трупы наступав-
ших на их пози-
ции советских 

солдат в воронку, образовав-
шуюся от разрыва снаряда. А 
наши именно наступали – мы 
обнаружили винтовку с вы-
двинутым штыком; так ходи-
ли в атаку.

По последним данным, от-
ряду «Пионер» удалось 
обнаружить 37 бойцов 
РККА. 9 июня на раскоп 
в Зеленькино выдви-
нулись порядка 50 по-
исковиков: 30 человек 
– на казённом транс-
порте, который предо-
ставил 90-й отдельный 
специальный поиско-

вый батальон Минобороны РФ, и 
20 человек – на собственных авто-
мобилях. Для тщательной провер-
ки местности будут использовать-
ся 7 глубинных металлодетекто-
ров, которые реагируют на присутствие 
металлических объектов на глубине до 
двух метров. Только с помощью такого 
дорогостоящего и тяжёлого оборудова-

ния можно убедиться, что поблизости от 
уже обнаруженного захоронения нет ему 
подобных. 

Пока же поисковикам удалось обнару-
жить в раскопе пять медальонов, неко-
торые из них повреждены. По предвари-
тельной оценке, имена и место житель-
ства солдат попытаются установить по 
трём из них. Установление личности по-
гибшего бойца даёт надежду на то, что 
где-то на просторах бывшего Советского 
Союза живут его родственники, для ко-
торых он на протяжении более семи де-
сятков лет оставался пропавшим без ве-
сти. У родственников появится возмож-
ность принять участие в перезахороне-
нии, отдать дань памяти близкому чело-
веку и спустя 
десятки лет об-
рести душевное 
спокойствие. 
Ведь хуже не-
известности – 
только полное 
забвение. 

Российское 
военно-истори-
ческое обще-
ство совмест-
но с правитель-
ством обла-
сти и админи-
страцией Ржев-
ского района при поддержке федераль-
ных министерств самым непосредствен-
ным образом стараются не допустить это-

го. Для плодотворной работы поисковым 
отрядам экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» созданы все условия: комфорт-
ное проживание, все бытовые удобства, 

помощь с транспортом и оборудованием. 
Но вся основная работа всё равно оста-
ется за ними, поисковиками, доброволь-
цами. Именно их усилиями книга истории 
Великой войны обретает новые страни-
цы. Каждая из них – именная. Эти стра-
ницы и составляют единую, целостную 

историческую картину. Ни «переписать» 
её ни даже интерпретировать каким-то 
иным, отличным от фактического мето-
дом, – невозможно. Наша история, как 
и история любого другого государства, 
полна противоречий, в ней есть и свет-
лые и тёмные стороны. Её вершили силь-
ные и слабые, умные и глупые. Именно 
вся эта совокупная история государства 
делает его таким, каким оно и является в 
данный момент – противоречивым, само-
бытным, особенным. Нашим.

Фото автора.
P.S. С понедельника, 10 июня, лагерь 

экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 
начал принимать экскурсии: все жела-
ющие смогут посетить его расположе-
ние, познакомиться с бытом поискови-
ков, увидеть «живой» музей из найден-
ных артефактов. 

Но уже 8 июня в лагере побывала 
группа туристов из региональной об-
щественной организации «Земляче-

ство Республики Ко-
ми». Гостям орга-
низовали неболь-
шой тур по лагерю, 
а глава Ржевско-
го района Валерий 
Румянцев и руко-
водитель экспеди-
ции Сергей Баринов 
подробно рассказа-
ли о целях и зада-
чах поисковой рабо-
ты, а также о стро-
ительстве Ржевско-
го мемориала совет-
скому солдату. За-

тем наши гости проследовали в Осу-
гу, где по имеющимся данным в январе 
1942 года при штурме железнодорож-

ной станции погибли более 80 урожен-
цев Коми АССР – в составе 83-го лыж-
ного батальона. 

Фото автора.

Окончание. Начало на стр. 2

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»: 
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17  ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День 
начинается 6+

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

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 12+

08.35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Партнёры по преступле-
нию» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

05.10, 03.40 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Бессонница» 16+
01.35 Место встречи 16+ 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Т/с «Женщина его меч-
ты» 16+

06.05 Х/ф «Отпуск» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 
Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой важности» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 0+
21.45 Открытие XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
01.00 Д/с «Первые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+

13.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» 12+
16.05 Х/ф «Земля будущего» 16+
18.45 Х/ф «Район №9» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
00.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.55 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.35 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Королева красо-
ты 16+
07.30, 05.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«Помнить все» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.20 Х/ф «Друзья до смерти» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.15 Скрытые угрозы 12+
20.05, 21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Т/с «Викинг» 16+
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
05.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение ле-
генды» 12+

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

ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии 0+
13.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 16+
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. Ро-
ри Макдональд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+
19.30 Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 12+
21.30 Страна восходящего спорта 12+
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Гер-
мании 0+
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция из Ка-
зани 0+
01.25 Команда мечты 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 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 М/ф «Гора Самоцветов. Бессмерт-
ный» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Выйти замуж за капита-
на. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Налим Ма-
линыч» 0+
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Медвежьи 
истории» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Артуш Мкртчян» 
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 «Сказочный патруль» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.30 Новый Завет 
вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.45 Завет 0+

07.00 Д/ф «Отец Сергий (Трубачев). Цикл 
Русские праведники» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Следы империи 0+
11.35 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Церковь и мир 0+
15.25 Д/ф «Северный фронт. Ленинград 
1941-44» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Осенняя история» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
21.30, 02.45 До самой сути. С Еленой Жо-
сул 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.35 Д/ф «Иаков, брат Господень» 0+

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

трога Джейн» 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. Россия 16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+

06.00 Т/с «Отрыв» 16+
09.25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10, 13.15 Т/с «Пять невест» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10, 04.50 Т/с «1941» 
01.00 Т/с «Смерш» 16+

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День 
начинается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Любовь земная» 0+

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Екатерина Волкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Партнёры по преступле-
нию» 12+
17.05, 05.15 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Моя любимая свекровь» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Дело - тру-
ба 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость ме-
сти» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Женщина его мечты» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Операция 
«Тайфун» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат за брата-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения юри яр-
вета 0+
18.00, 01.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
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 «90-е. Весело и громко» 16+
12.15 Х/ф «Район №9» 16+
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
17.20 Х/ф «Пёрл харбор» 12+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Королева красо-

ты 16+
07.40, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

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

18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+

05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио» 18+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.15 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.05, 21.00 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Часовщик» 16+
01.55 Х/ф «Бег от смерти» 16+
03.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+

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

ные 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс 16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чи-
ли. Трансляция из Бразилии 0+
14.25 Профессиональный бокс. Илунга Ма-
кабу против Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.30 Страна восходящего спорта 12+
19.50 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида Галахада. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Гер-
мании 0+
23.55 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Прямая трансляция из Бразилии
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Инсайдеры 12+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Венесуэла. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.25 Территория спорта 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«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. Большой пе-
тух» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ворон-об-
манщик» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-
ны» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Бессмерт-
ный» 0+
12.30 Д/ф «Моя война. Артуш Мкртчян» 
12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Налим Ма-
линыч» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Шангерей Жаны-
беков» 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 принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Новый Завет 
вслух 0+
05.15 Тайны сказок с Анной Ко-

вальчук 0+
05.30 Д/ф «Полеты над Северной Фиваи-
дой. Фильм 14. Белозерск» 0+
05.45, 01.30 Лица Церкви 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.25 Я хочу ребенка 0+
10.55 Бесогон 12+
11.30 Д/ф «Матери Сталинграда» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
15.00 Д/ф «6.0 в пользу Победы» 0+
15.30 Д/ф «Земля решающих сражений» 0+
16.15 Х/ф «Осенняя история» 0+
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.30 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+

05.00, 04.50 Большие 
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+
11.00 Орел и решка. На краю света 16+
12.00 Орел и решка. По морям 2 16+
13.00, 20.20 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Х/ф «Безумное свидание» 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00, 15.05, 16.15, 04.45 Т/с 
«1941» 12+
09.25 Д/ф «Лето 1941» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «Переводчик» 16+
18.10 Т/с «1942» 16+
19.20, 00.10 Т/с «1942» 12+
01.00 Специальный репортаж «Властители 
Эльбруса» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День 

начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Город» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя» 12+
03.40 Х/ф «В гости к Богу не бывает опоз-
даний» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Алексей Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнёры по преступле-
нию» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы» 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «Мировая закулиса» 16+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Грозовые во-
рота» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт» 

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
12.15 Х/ф «Пёрл харбор» 12+
15.55 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 12+
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02.50 Х/ф «История вечной любви» 0+
05.30 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева красо-
ты 16+
07.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 00.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-неви-
димка 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 18+

06.20 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.15 Последний день 12+
20.05 Д/с «Секретная папка» 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
01.40 Х/ф «Особо важное задание» 6+
03.55 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 0+
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+

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

ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00 
Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 12+
11.35 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Трансляция из США 16+
21.40 Страна восходящего спорта 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из Гер-
мании 0+
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Прямая трансляция из Бразилии
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Парагвай. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.25 Территория спорта 12+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Медвежьи 
истории» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Налим Ма-
линыч» 0+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Учё-
ный медведь» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Операция «Утка» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
12.30 Д/ф «Моя война. Шангерей Жаны-
беков» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Петрос Петро-
сян» 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 «Сказочный патруль» 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.20 Евангелие вслух 
0+
05.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути. С Еле-
ной Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.25 Я хочу ребенка 0+
10.55 В поисках Бога 0+
11.30 Д/ф «6.0 в пользу Победы» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
15.00 Д/ф «Партизанская сага» 0+
16.00 Д/ф «Матери Сталинграда» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
00.05 День Патриарха 0+
01.30 Знак равенства 0+

05.00, 04.50 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. По морям 16+
13.00 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+

06.00 Т/с «1941» 12+
09.25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

10.10, 13.15 Т/с «Смерш» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 00.10 Т/с «1942» 16+
01.00 Т/с «Пять невест» 16+
04.50 Т/с «1942» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 
Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время по-
кажет 16+

12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Город» 16+
02.40, 03.05 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.35 Мой герой. Александра Ребе-
нок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
02.25 Х/ф «Очная ставка» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! Дело - тру-
ба 16+
04.30 Д/ф «Большая провокация» 12+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.20 Т/с «Бессонница» 16+
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Брат за брата-2» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Привет 
от «Катюши» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Офицеры» 16+

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

23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф «Геннадий Глад-
ков» 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство» 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона» 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 Ву-

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» 16+
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 12+
01.20 Х/ф «История вечной любви» 0+
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.55 Королева красо-

ты 16+
07.55, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 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 Скажи мне правду 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Тринадцать» 16+

05.00, 04.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Двойное наказание» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коматозники» 16+

06.20 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20, 08.20, 10.05, 13.15, 

05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» 16+
16.00 Х/ф «Сашка» 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.15 Легенды космоса 6+
20.05, 21.00 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Живи и помни» 12+
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 12+

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

ные 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 
Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
- Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
19.00 Лига наций. Специальный об-
зор 12+
19.30 Страна восходящего спорта 12+
20.55 «Катарские игры». Специальный ре-
портаж 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии 0+
23.30 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

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 микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 
12+

05.55, 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. Храбрец» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Царь и 
ткач» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Чепоги» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Челноки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Высший пи-
лотаж» 12+
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Медвежьи 
истории» 0+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
17.50 Медосмотр 12+
18.00 ОТРажение
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Моя война. Рафик Никого-
сян» 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 принцесса» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 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 Ералаш
00.00 М/с «Нильс» 0+
01.00 М/с «Чуддики» 6+
01.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.20 Новый Завет 
вслух 0+
05.15 Д/ф «Троица» 0+
05.30 Д/ф «Матери Сталин-

града» 0+
06.00, 18.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути. С Еленой 
Жосул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Мультфильмы на Спасе 0+
10.25 Я хочу ребенка 0+
10.55 Д/ф «Северный фронт. Ленинград 
1941-44» 0+
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Артерия жизни» 0+
15.30 Д/ф «Памяти павших. Цикл Небо на 
земле» 0+
16.00 Д/ф «Протодиакон Николай Попо-
вич» 0+
16.30, 22.30 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+
00.05 День Патриарха 0+
01.30 Д/ф «Полеты над Северной Фиваи-
дой. Фильм 14. Белозерск» 0+

05.00, 04.50 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. На краю света 16+
10.30, 14.30, 21.20 На ножах 16+
12.30, 19.00 Кондитер 3 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Т/с «Сотня» 16+
03.10 Т/с «Древние» 16+

06.00, 04.50 Т/с «1942» 12+
09.25 Д/ф «Спасти Москву» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10, 13.15 Т/с «Матч» 16+
14.50 Т/с «1942» 16+
15.50 Т/с «1943» 12+
16.15, 19.20, 00.20 Т/с «1943» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
00.50 Т/с «Переводчик» 12+
04.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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расплодившимся сетевым магазинам. 
Должна, да не принадлежит. «Пятёроч-
ки» и «Магниты» в лучшем случае обо-
рудуют стоянки для автомобилей, и на 
этом их роль в облаго-
раживании городской 
среды заканчивается. 
Ещё неделю назад мож-
но было видеть у «Пя-
тёрочки» – и на Ленин-
градском шоссе, и на 
Ленина – буйную сор-
ную растительность и 
заросли лопухов. Но, 
видимо, это настолько 
бросалось в глаза, что 
менеджеров несколько 
потревожили, пореко-
мендовав всё-таки ско-
сить траву. Или они са-
ми догадались, что не 
годится солидным ри-
тейлерам терпеть возле 
себя такое безобразие. 
Тем более что правила, по которым тер-
ритория возле магазина должна ими же 
должным образом и содержаться, ни-
кто не отменял. Про «Дикси» и вовсе го-
ворить не приходится: скажем, на Зуб-

цовском шоссе сетевики 
не могут позаботиться да-
же о восстановлении сту-
пенек, ведущих в магазин, 
не то что о прилегающей 
территории. 

Тем не менее, един-
ственное исключение, ка-
сающегося сетевого мага-
зина, которое можно по-
ставить в пример, – это 
благоустройство террито-
рии, прилегающей к «Пя-
тёрочке», что на ул. Кра-
ностроителей. Здесь и де-
коративные растения вы-
сажены, и отсыпка белы-
ми камуш-
ками сдела-
на, и бор-

дюры приведены в по-
рядок. Но, увы, никакой 
заслуги в этой красоте 
со стороны ритейла нет. 
Всем благоустройством и 
дизайном занимался ко-
ренной ржевитянин – В.В. 
Поярков. По какой при-
чине он выбрал для при-
ложения своих сил имен-
но этот магазин, ведомо 
только самому Вячесла-
ву Викторовичу. Но в лю-
бом случае, жители горо-
да благодарны ему за этот 
красивый и благоустроен-
ный уголок Ржева. 

Положительные приме-
ры участия и неравнодушия к внешнему 
виду городских пространств, конечно, 
найти можно. Например, на том же Ле-
нинградском шоссе небольшие магазин-
чики, вернее, их сотрудники не жале-
ют усилий, чтобы возле их торговых то-
чек было приятно находиться. В пример 
можно поставить владельцев таких за-
ведений, как «Бакарди» и «Тайм-аут», 
где на ограниченном пространстве сде-
лали максимум, чтобы привлекать посе-

тителей, – в том числе и 
красивым ландшафтным 
дизайном. То же самое 
можно сказать о террито-
рии возле районной адми-
нистрации. Как говорится, 
сделано с любовью, и, что 
не так часто встречается, 
со вкусом. Постоянно бла-
гоустраивается также Те-
атральная площадь, где 
располагается детский го-
родок, что можно отнести 
на счёт тамошних хозяев. 

МЕЧТЫ – В 
РЕАЛЬНОСТЬ!

Вообще я заметила, что 
местные предприниматели 

куда больше уделяют внимания наруж-
ному благоустройству, чем сетевики. Ко-
нечно, не все и не всегда, но тенденция 
всё-таки просматривается вполне от-
чётливо. Наверное, их надо как-то под-
держать, может быть, чем-то помочь, 
ведь озеленение тоже входит состав-
ной частью в проект «Комфортная го-

родская среда». Что ка-
сается нежелания сете-
вого ритейла участво-
вать в благоустройстве, 
то удивляться этому, 
увы, не приходится, ес-
ли вспомнить тот факт, 
что почти все сети, за 
редким исключением, 
принадлежат запад-
ным хозяевам. Зараба-
тывать деньги в России 
– это всегда пожалуй-
ста, причём с полным 
удовольствием, а тра-
титься на «украшатель-
ство» – видимо, уже не-
целевые расходы. Что-
то кардинально изме-
нить в такой ситуации 
непросто, но, по край-

ней мере, вовремя косить газоны заста-
вить можно.

Что касается общей оценки, то до 
благоустроенного города Ржеву ещё да-
леко. Это касается даже центральных 
улиц, а также набережных и маленьких 
скверов. Небольшой участок обустроен-
ной набережной можно видеть только на 
улице Грацинского, по дороге, ведущей 
к краеведческому музею (спасибо «ини-
циативной группе»). А наши централь-
ные улицы, помимо ухоженных газонов, 
нуждаются ещё и в нормальных тротуа-
рах, лучше бы – выложенных плиткой. 
На каждой из этих улиц, в каждом зда-
нии располагаются, как правило, по не-
скольку магазинов – на той же Большой 
Спасской их не один десяток. Что меша-
ет нам привлечь их к совместной работе 
по обустройству тротуаров?  

На проект по созданию комфортной 
городской среды 
федеральным и ре-
гиональными бюд-
жетами выделяют-
ся значительные 
деньги. Помимо 
этого, по поруче-
нию президента В. 
Путина организо-
ван Всероссийский 
конкурс лучших 
проектов по созда-
нию комфортной 
городской среды. 
Впервые он состо-
ялся в 2018 году. 
Мероприятие вы-
звало большой ин-
терес и поддерж-
ку регионов и му-
ниципальных обра-

зований. В 2019 году среди заявленных 
участников есть победитель и из Твер-
ской области. Это Удомельский город-
ской округ. Сумма выигранного гранта 
весьма внушительная – 85 млн. рублей. 
Вот бы и нам составить такую програм-
му, которая позволила бы войти в число 
победителей! Препятствий для такого 

участия и победы в нём практически не 
существует, тем более что Ржев сейчас 
на слуху, и это увеличивает наши шан-
сы. А деньги, вложенные в благое дело, 
значительно подвинули бы наш город 
в части благоустройства и комфорта. О 
чём мы, честно говоря, давно мечтаем.    

составит свыше 26,6 млн. рублей. 
Разумеется, каждому ржевитяни-

ну хочется видеть свой город краси-
вым и благоустроенным. А что даёт пер-
вое впечатление о городе или населён-
ном пункте, помимо фасадов домов? Об-
щественные пространства: улицы, скве-

ры, парки, площади, на-
бережные. Наверное, ког-
да-нибудь дойдёт черёд 
до набережных. Наши пар-
ки в более-менее пригод-
ном состоянии, если не 
считать того, что дере-
вья в них нуждаются в об-
новлении (и процесс уже 
пошёл – скажем, в пар-
ке Грацинского нынеш-
ним летом посадят настоя-
щий «Лес Победы»). А вот 
улицы... Здесь есть о чём 
поговорить.

«БЛЕСК И 
НИЩЕТА» 

ГОРОДСКИХ УЛИЦ
Прежде всего, наши 

улицы не производят целостного впе-
чатления. Нет, если ехать в автомоби-
ле, то оно ещё как-
то складывается – 
из-за отсутствия 
более мелких де-
талей. Однако, ес-
ли двигаться пеш-
ком, то картина не-
сколько иная – впе-
чатление дробится, 
распадается на от-
дельные части, где 
вполне красивые и 
обихоженные угол-
ки перемежаются с 
запущенными, в ко-
торых пышным цве-
том цветёт сорная 
растительность. 

В подтвержде-
ние посмотрим, на-
пример, на одну 
из ключевых городских магистралей – 
Ленинградское шоссе. Обочины дорог 

здесь представляют собой 
печальное зрелище – ес-
ли они не заросли сорной 
травой, то засыпаны отва-
лами земли. Наследие со-
ветских времён – канавы 
(лучше бы их вообще не 
было, чем в таком виде), 
зарастают травой, в до-
ждливое время года в них 
собирается вода, а несо-
знательные граждане по-
зволяют себе швырять ту-
да обёртки и банки от упо-
треблённых продуктов.

Беда Ржева – не слиш-
ком ухоженные газоны, 
которые вообще-то не ме-
шало бы прокультивиро-
вать, а там, где это необ-
ходимо, подсеять газон-

ную траву. Глядишь, тогда станет го-
раздо меньше  так досаждающей жите-
лям города пыли. Кстати, о пыли. Перед 
майскими праздниками, надо полагать, 
служба благоустройства подметала пе-
шеходные дорожки 
на Новом мосту, но 
убрать кучки зем-
ли, превратившей-
ся в песок, за пол-
тора месяца никто 
так и не удосужил-
ся. Теперь этот пе-
сок разносится но-
гами, развозится 
шинами колясок и 
велосипедов, и чи-
ще атмосфера от 
этого, конечно, не 
становится.

Большая роль 
в благоустройстве 
территорий долж-
на принадлежать  

РЖЕВ ГЛАЗАМИ ОБЫВАТЕЛЯ
2019 КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Едва ли не каж-
дый день мы видим 
и слышим рассказы 
о том, что делается в 
плане благоустрой-
ства и комфортно-
го проживания жи-
телей в столице на-
шей Родины – Мо-
скве. И подчас вме-
сто чувства удовлет-
ворения и восхище-
ния возникают со-
всем иные эмоции. 
Дескать, опять этим 
москвичам – всё, а 
в провинции будто 
и не люди живут, и 
им не нужны благо-
устроенные дворы, зелёные парки и 
уютные скверы. Уверена, что такие 
мысли посещают многих, но теперь, 
надо сказать, не вполне обоснован-
но. Дело в том, что в 2017 году впер-
вые в истории России стартовал про-
ект «ЖКХ и городская среда», благо-
даря которому наши города должны 
стать уютнее, красивее и удобнее.

С УЧАСТИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Этот проект охватывает практиче-
ски все стороны жизни городского обы-
вателя. Начинается он с такого всеобъ-
емлющего положения, как качествен-
ное содержание города. Что это поня-
тие в себя включает? Очень многое. Во 
всех муниципалитетах страны с населе-
нием от 1000 человек должны быть соз-
даны новые правила благоустройства и 
содержания, в соответствии с которыми 
следует оптимизировать систему убор-
ки, освещения и озеленения. Немало-
важный факт: решения о благоустрой-
стве должны приниматься вместе с го-
рожанами, для че-
го создаются об-
щественные комис-
сии, контролирую-
щие решения в от-
ношении развития 
города.

В Ржеве подоб-
ный опыт уже по-
лучили в прошлом 
году, когда прове-
ли среди ржевитян 
рейтинговое голо-
сование на пред-
мет благоустрой-
ства конкретных 
общественных зон. 
В результате уда-
лось привести в 
порядок парковую 
зону на Красноар-
мейской набережной (так называемый 
парк Подпольщиков), а также свобод-
ное пространство возле Нового моста 
– на пересечении улиц Ленина и Кар-
ла Маркса. Сейчас это вполне цивиль-
ный уголок Ржева, который станет бо-
лее комфортным после того, как под-
растут высаженные там деревья, при-
званные оградить место отдыха от про-
езжающего транспорта. Ну, и, быть мо-
жет, со временем установят памятник – 
как предполагается, поручику Ржевско-
му. Мечты о новом тротуаре возле скве-
ра, кажется, обретают реальные очерта-
ния – их восстановят в рамках дорожно-
го ремонта-2019. 

Продолжение следует: в текущем го-
ду в городе благоустроят площадь Ре-
волюции и территорию на пересечении 
ул. Н. Головни и Ленинградского шоссе, 
где уложат новую брусчатку и устано-
вят спортивно-игровой комплекс (и это, 
не считая 25 дворов). Общее финанси-
рование работ с учетом местных средств 
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2019
ФУТБОЛ – ИГРА  НАРОДНАЯ! 

В летнем чемпионате участвуют и хо-
рошо известные любителям футбола 
игроки ФК «Ржев». Правда, они не игра-
ют постоянно в одной команде, а пери-
одически их меняют, пробуя свои силы 
в разных составах. Во время игр на три-
буне всегда можно увидеть Сергея Бу-
лыгина, главного тренера футбольно-
го клуба, который пристально наблюда-
ет за ходом игры, и не только ради обыч-
ного для болельщиков спортивного удо-
вольствия. У тренера глаз намётан: но-
вых «звёздочек» ржевского футбола, с 
наилучшей стороны проявивших себя на 
поле, Сергей Александрович впослед-
ствии обычно приглашает в основной со-
став главной команды города. 

По итогам чемпионата команды-по-
бедители и призёры будут награждены 
кубками, медалями и грамотами. Поми-
мо этого, отдельных игроков поощрят 
в номинациях «Лучший игрок», «Луч-
ший бомбардир», «Лучший нападаю-
щий», «Лучший защитник» и «Лучший 
вратарь». Не останутся без приза и бо-
лельщики. В группе Любительской фут-
больной лиги г. Ржева «ВКонтакте» в на-
стоящее время можно сделать «ставки» 
(по типу букмекерских контор, но, есте-
ственно, без денег, так сказать, из спор-
тивного интереса) на исход игры. Затем 
пять лучших предсказаний можно уви-
деть в специальной табличке «Ностра-
дамус». Ну, а в конце чемпионата наибо-
лее успешный «Нострадамус» получит 
заслуженный приз. 

Инициатором проведения летне-
го чемпионата, как и всех прочих, ко-
торые проводятся на уровне Ржева, яв-
ляется городской спорткомитет во гла-
ве с Александром Булыгиным, кото-
рый сам является весьма активным и 

результативным игроком турнира (бо-
лее того, он – капитан команды «Ленин-
градка»). В минувшие выходные мы по-
интересовались у Александра Сергееви-
ча, каков его личный прогноз на победу 
в чемпионате? 

– По моему мнению, наибольшие шан-
сы стать победителем – у хорошо сбалан-
сированной команды «Кирпичи», в со-
ставе которой игра-
ют сильные игроки. 
Среди них лучший 
вратарь Тверской 
области по футбо-
лу Дмитрий Соко-
лов и лучший на-
падающий региона 
Илья Чижов. Это, 
конечно, предвари-
тельный прогноз, 
тем более что на 
пятки «Кирпичам» 
активно наступает 

СПОРТ

Артём РОЗАНОВ

Вот уже третью неделю на стади-
оне «Торпедо» проходит летний от-
крытый чемпионат города по футбо-
лу. С каждым годом количество участ-
ников этих соревнований только при-
бавляется: скажем, в 2018-м на уча-
стие в чемпионате заявились всего 
6 команд, а в нынешнем сезоне вы-
ступают сразу 14: «Кирпичи», «Ле-
нинградка», «514-й АРЗ», «РЖД», 
«Волга» (Зубцов), «Кристалл», 
ЦСКА, «Олимп», «Аякс», «Скилла», 
«Титан», «Тройка», «СТ-М», «К-11». 

Это обстоятельство искренне раду-
ет: футбол недаром называют народ-
ной игрой, ведь он вызывает всё боль-
ший интерес – как у спортсменов, так и 
у болельщиков. Тем более что этот вид 
спорта в нашем городе 
вполне доступен – фут-
больные секции успеш-
но функционируют при 
городских школах и на 
базе СШОР №1 (стади-
он «Торпедо»). Детские 
и взрослые команды ак-
тивно участвуют в сорев-
нованиях самого разного 
уровня, и пользующийся 
всё большей популярно-
стью летний чемпионат 
города по футболу – из 
их числа. 

Следить за развитием событий можно 
не только лично, посещая матчи на стади-
оне «Торпедо», но и в группе Любитель-
ской футбольной лиги г. Ржева «ВКонтак-
те»: https://vk.com/club156565535, в 
которой уже более 400 подписчиков. 

команда «514-й АРЗ». Ну, а кто одер-
жит победу на самом деле – узнаем со 
временем. 

На сегодняшний день лидерами летне-
го чемпионата по футболу являются ЛФК 
«Кирпичи» и ЛФК «Кристалл» – у них по 
9 очков. Лучшим бомбардиром признан 
Артём Никитин (ЛФК «Кирпичи»). Сле-
дите за матчами – будет интересно! 

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

В ПЕРВЫЙ КЛАСС –
 СО ЗНАКОМ ГТО!

7 июня на стадионе «Торпедо» про-
шёл фестиваль «В первый класс – со 
знаком ГТО!», в котором приняли уча-
стие более 50 воспитанников детских 
садов Ржева в возрасте 6 лет. На откры-
тии соревнований присутствовали член 
сборной команды России по лёгкой ат-
летике, участник Олимпийских игр, ма-
стер спорта международного класса по 
лёгкой атлетике, получивший статус 
«Посол ГТО» в Тверской области Бог-
дан Пищальников, заместитель главы 

администрации города На-
дежда Леонтьева и предсе-
датель городского комитета по 
физической культуре и спор-
ту Александр Булыгин – все 
они пожелали ребятишкам вы-
соких спортивных результатов. 

В рамках программы фести-
валя юные ржевитяне выпол-
няли нормативы в следующих 
испытаниях: бег на 30 метров, 
прыжки в длину с места, сме-
шанное передвижение, мета-
ние мяча в цель, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа, 
наклон на скамье стоя с прямыми нога-
ми, поднимание туловища из положе-
ния лёжа.

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ
 РЖЕВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Первого июня в спортивном зале 
СШОР по видам единоборств в рамках 
Всероссийского конкурса «Города для 
детей. 2019» состоялся традиционный 

турнир, в котором приняли участие 
спортсмены из Тверской, Ивановской, 
Ярославской, Владимирской, Смолен-
ской, Псковской обла-
стей, а также команда 
из Москвы. Поздравить 
спортсменов, в частно-
сти, пришли глава го-
рода Вадим Родиви-
лов и настоятель хра-
ма святого равноапо-
стольного Николая, ар-
хиепископа Японского 
Артемий Рублёв. Сре-
ди ржевитян победите-
лями турнира стали Ми-
хаил Шульцев и Рус-
лан Цветков. Серебря-
ные медали завоевали: 
Георгий Королёв, Никита Заруцкий, 
Евгений Левшин, Арина Воронина и 
Полина Иванова. «Бронза» – у Ильи 
Кузнецова, Андрея Климова, Юрия 
Игнатьечева, Антона Гончарова, Ни-
колая Кузнецова, Артёма Казакова, 

Кирилла Гурьева, Егора Гринюка, 
Ивана Щукина, Никиты Бондаренко 
и Елизаветы Игнатьевой.

Тем временем в Бухаресте (Румы-
ния) состоялся чемпионат Европы по 
джиу-джитсу среди мастеров – с участи-
ем спортсменов из 32 стран. В составе 
сборной команды России выступал рже-
витянин, воспитанник СШОР по видам 
единоборств Иван Самарин, который 
в упорной борьбе завоевал серебряную 
медаль. Поздравляем!

«КВАРТЕТ» – ПЕРВЫЙ!
В спортивном зале СОШ №12 про-

шёл турнир по волейболу среди деву-
шек, посвящённый Дню защиты детей. 
По итогам соревнований победителем 
соревнований была признана коман-

да «Квартет», второе место – у «СОШ 
№12», третье – у «СОШ №5». 

Победителям был вручён Кубок, а 
игрокам команды победителя и при-
зёрам – медали соответствующих 
степеней.  
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СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА2019

Надежда БЕЛОВА

Это на самом деле так. Достать билет 
на программу студии современного тан-
ца «FLASH», про которую сегодня гово-
рят: «ржевский «ТОDES» – очень не-
просто. Ржевитяне стараются сделать 
это заблаговременно, поскольку знают: 
каждый проект коллектива – это всег-
да захватывающее, яркое, современ-
ное, а самое главное – профессиональ-
ное шоу. 

На этот раз программа «FLASH» на-
зывалась «INSOMNIA», то есть – бес-
сонница. Интересное решение – соеди-
нить кинематограф и хореографию – 
произвело неизгладимое впечатление 
на всех, кому довелось стать свидете-
лем этого зрелища. «Голос за кадром» 
вёл сюжетную линию, являясь неотъем-
лемой частью танцевальных номеров. 
Танцевали и дети, и подростки, и ребя-
та постарше, но одно оставалось неиз-
менным – качество исполнения танцев. 
Причём даже малыши, казалось бы, 
только постигающие азы хореографии, 
показали настоящий класс! А всё пото-
му, что в студии «FLASH» нет возраста, 
зато есть любовь к танцевальному ис-
кусству, высокая работоспособность и 
желание выкладываться на все сто! 

Когда смотришь на героев танцеваль-
ных историй, понимаешь: все они без-
гранично счастливы и танцуют с огром-
ным удовольствием. Однажды мне до-
велось побывать на концерте этого кол-
лектива, который вели два артистичных 
и обаятельных парня, увлекая в свои 
размышления зрителей. На этот раз 
всё было иначе: действующим лицом 
(автором) стало само «размышление» 

(упомянутый выше голос за кадром) – о 
таком явлении, как бессонница. 

Кстати, много познавательного и ин-
тересного довелось узнать, благода-
ря исполнителю той самой роли «раз-
мышления» Владимиру Фёдорову. 

НЕВЕРОЯТНО, НО – ОЧЕВИДНО!
 или ЗАЖИГАЕТ РЖЕВСКИЙ «ТОDES»! 

Руководитель студии современного 
танца «FLASH» Яна Кресницкая про 
него, владельца красивого тембра, 
сказала так: «Володя – человек из 
моего детства, мы с ним – выпускни-
ки Детского эстрадного театра. Теперь 
он, очень талантливый и разносторон-
ний человек, настоящий профессио-
нал, работает в Тверской областной 
филармонии». 

Так вот, бессонница – привилегия 
талантливых творческих людей. Под-
час именно ночью рождаются удиви-
тельные произведения искусства, со-
вершаются научные открытия, проис-
ходят внезапные озарения, приходят 
решения и формируются идеи!

Шоу пролетело незаметно и оставило 
ощущение чего-то невероятного. Эта си-
ла искусства, думаю, многих окрылила. 
Немудрено: студия «FLASH» – настоя-
щий бренд нашего города, законодатель 
танцевальной моды, генератор творче-
ских идей. Ну, а в завершение нам толь-
ко и остаётся, что сообщить: Яне Крес-
ницкой помогли осуществить этот про-
ект Артемий Смирнов (видеомонтаж), 
Борис Седов (звук), Ольга Иванова 
(художник по костюмам), Андрей Но-
виков (тренер boys-группы). Ждём яр-
кого выступления местного «ТОDESа» в 
программе Дня города-2019! 

Фото Кристины Ивановой 
и Евгения Григорьева.

Двадцать пятое число 
на календаре, прекрасный 
майский вечер и – обозна-
ченный на афишах Двор-
ца культуры отчётный кон-
церт Образцовой студии со-
временного танца «FLASH» 
в очередной раз собрал ан-
шлаг. О том, что зал будет 
полон, стало известно за... 
две недели до этого неверо-
ятного шоу. «FLASH» балует 
своего зрителя удивитель-
ными и невероятными тан-
цевальными проектами! 

ЛЕТНИЙ

ДОСУГ2019

Вячеслав ОГОНЁК

Лето – самое любимое время года 
у детворы. У школьников – канику-
лы, у родителей – отпуск, а это зна-
чит – настало время для интересных 
путешествий! Впрочем, если график 
отпусков у мамы и папы не совпал 
с началом каникул, – не беда! Мож-
но воспользоваться возможностями 
для отдыха, которые в летний пери-
од предоставляет ребятишкам лю-
бимая школа. 

Пришкольный лагерь отдыха – это 
концентрация интересного организо-
ванного досуга, тем более что в этом 
деле школе помогают учреждения 
культуры и дополнительного образо-
вания. Скажем, на минувшей неде-
ле Дворец культуры предложил ребя-
там из СОШ №№ 8, 9 и 13 включить-
ся в интерактивную развлекательную  
программу «Газетный турнир». И его 
участники с удовольствием приняли 

участие в интересных конкурсах, ко-
торые позволили проявить все свои 
способности.

В завершение турнира всем его 
участникам было присуждено зва-
ние «Юнкор», но прежде команды 
должны были пройти эстафету, при-
чём главным действующим лицом 
в каждом испытании стала, конеч-
но же, газета! Прежде чем дойти до 
финиша, ребята посоревновались в 

«ГАЗЕТНЫЙ ТУРНИР» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

сообразительности, ловко-
сти и коммуникабельности. 
Причём делали это с таким 
азартом, что организаторы 
турнира вынуждены были 
трижды возвращаться  на 
старт игры! 

Участников эстафеты 
радовали своими высту-
плениями воспитанницы 
детского эстрадного теа-
тра «Мальчишки и девчон-
ки», которые исполняли 
весёлые песни. В итоге все 
«юнкоры» получили массу 
позитивных эмоций!

Ну, а продолжение, 
безусловно, следует, 
ведь весёлое лето только 
начинается!

Фото 
Кристины Ивановой.
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Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

В прошлом году традиционный пле-
нэр состоялся в честь жёлтых и крас-
ных листьев, в сентябре, а нынче, как и 
прежде, – в начале июня, чтобы фини-
шировать ко Дню России. Как только на 
пороге Выставочного зала показались 
первые гости, смоленские художники 
Николай Лучкин и Вячеслав Король-
ков, а также Олег Кульпин из Татар-
стана, директор ВЗ Любовь Пояркова 
пригласила всех в подвальчик «Пивное 
подворье», что в центре города. 

Во время трапезы я и успел сделать 
набросок народного художника Оле-
га Кульпина. Он всегда имеет статус 
старшего среди равных, поскольку ро-
вен в отношениях, по юному жизнера-
достен и улыбчив, и в свои 73 полон не 
только воспоминаний, но и планов. 

Мы оба посмеялись над тем, какая 
нешуточная предвыборная борьба раз-
вернулась в Тверском отделении Союза 
художников – за кресло председателя. 

Оказывается, к престижной должности 
тянутся не один и не два желающих, а 
не менее десяти человек. Среди них – 
не только Андрей Савельев, «особа, 
приближённая к императору» (правда, 
слишком юная для столько серьёзно-
го поста), но и Владимир Абрамович, 
который якобы ради такой перспекти-
вы внезапно стал белорусом. Конечно-
же, вспомнили и Николая Давыдова, 
близкого друга семьи Зверьковых, к то-
му же академика, имеющего солидные 
шансы возглавить тверскую организа-
цию СХР.

В «Пивном подворье» наткнулся на 
работу Игоря Рослякова, которая ока-
залась вполне на своём месте – жаль 
только, что всего одна. Зато на цен-
тральной стене сооружено панно из мо-
нет российского производства – на пер-
вый взгляд забавное, но никакой эсте-
тической ценности не несущее. 

Когда все участники выездной мис-
сии были в сборе, заметил, что ни од-
ного ржевитянина среди них не оказа-
лось. Вот так всегда – расходы за ноч-
лег и питание за счёт Ржева, а «кайфо-
вать будут варяги» (как в шутку выра-
зился один мой знакомый). 
Правда, рассматривалась 
кандидатура Павла Соло-
вьёва, но в последний мо-
мент он отказался, сослав-
шись на более важные де-
ла. Примкнувший к штат-
ным пленэрщикам воль-
нослушатель Юрий Кок-
шаров, самый старатель-
ный по исполнительности 
и дисциплине, уверенно 
ринуться в бой, то бишь, к 
созданию новых работ.

Увидел повзрослевшего 
и посерьёзневшего Алек-
сандра Котова (ведь теперь он – отец 
семейства), и сразу вспомнил картину 
Вячеслава Столярова «Адам и Ева», в 
которой с ролью Адама успешно спра-
вился наш герой, молодой выпускник 
худучилища. На эту философскую те-
му художники Европы пишут картины 
две тысячи лет, взялся за неё и Сто-
ляров, не боясь создать подобостраст-
ный штамп. И вот теперь А. Котов – уже 
один, без наставника, но по-прежнему 
полон внутренней энергии и ржевских 
сюжетов, которые роятся в его кудря-
вой голове. 

Художники внимательно слушали 
ансамбль Марины Дулевой и ещё бо-
лее внимательно внимали тронной речи 
Вадима Родивилова, искусно обошед-
шего подводные камни (читай: пер-
спективы по открытию художествен-
ной галереи), дабы не навлекать гнев 
художников (правда, иногородние не в 
курсе). Под занавес официальной ча-
сти Любовь Пояркова вручила участни-
кам пленэра персональные холсты. 

На следующее утро развёз абитури-
ентов по заранее заданным точкам: бе-
рега Волги, чаще всего с видом на Око-
вецкий и Вознесенский соборы; вну-
тренние дворы старинных зданий. 

Фёдор Помелов из г. Протвино Мо-
сковской области не потерял вид за-
падно-европейского фермера: плотно 
сбитый, крепкий в плечах, со снисхо-
дительной улыбкой, хорошо знающий, 
как надо писать дом-утюг и прочие 

редкостные здания. Его 
портретная галерея, как 
всегда, обширна и зиждет-
ся на экспрессии и быстро-
те письма. Солнце и ветер 
никогда не были помехой 
для его пленэра, а кры-
ши и стены домов, вобрав-
шие в себя паутину вре-
мени, лишь подчёркива-
ют излюбленную темати-
ку, питающую воображе-
ние мастера. 

Разумеется, мосты и 
храмы Франции, которым 
он посвятил десятки хол-

стов, не могут заслонить российский 
пейзаж – хмурую Тарусу, живописные 
окрестности Торжка и Калязина с его 
затопленной колокольней, берега Оки 
и Протвы – весь мир, состоящий из 
множества соединений света и красок. 
А чего стоит натюрморт из рыбьих го-
лов под названием «Рыбный квинтет», 
или портрет нашего Иго-
ря Рослякова, вошедший 
в новый сборник, издан-
ный в Москве! Эта рабо-
та замечательна тем, что 
на лице балагура и пере-
смешника Рослякова нет 
обычной иронии – напро-
тив, он несколько мрач-
новат, практически ушёл 
в себя, и лишь оселедец, 
как у запорожских каза-
ков, непокорно вьётся на 
ветру.

Олег Кульпин, за-
глянув в мини-салон 
ВЗ, обратил внимание 
на засилье одного типа 
живописи: 

– Синдром Пономарёвой, – кра-
тко резюмировал народный худож-
ник, – в её натюрморте с сиренью 

наблюдается замученность, но нет са-
мой сирени. Скорее есть желание по-
нравиться покупателю, что неплохо, но 
недостаточно.

Мелькнул на стене салона и Всево-
лод Глущенко с довольно легковес-
ными сюжетами, исполненными в пору 
плохого настроения. Давно висит пор-
трет скакуна из фильма «Служили два 
товарища» (автор – Евгений Понома-
рёв), не нашедший своего поклонни-
ка. Радует глаз солнечный этюд Гали-
ны Матвеевой, опущенный так низ-
ко, что надо сделать усилие, чтобы его 
отыскать и оценить. Устроители словно 
стесняются реализовывать хорошие, 
искренние работы.

Художник Николай Лучкин из 
Вязьмы, стоя на высоком берегу Вол-
ги, где автомобили стремглав свалива-
ются к Старому мосту, легко согласил-
ся позировать для рисунка. 

– Для разминки начну писать с са-
мого лёгкого места, – сказал он, – а 
уж потом, когда набью руку, перейду к 
более серьёзной тематике. Например, 
к построению архитектурных ансам-
блей в Старице или тонкостям цвето-
вых отношений на белых стенах поме-
стья Чукавино.

Геннадий Орёликов, член Сою-
за художников из Твери, удивил, ког-
да внёс в Выставочный зал стопки кар-
тона и картин. Оказывается, он дав-
но готовился к поездке в Ржев, что-
бы показать своё живописное дарова-
ние (ранее был известен как устрои-
тель музейных экспонатов), но с года-
ми вспомнил о молодости. Его крошеч-
ный этюд «На глухариной тропе», по-
даренный десять лет назад, до сих пор 
висит в моей мастерской в д. Бахмуто-
во. Морозное, сумрачное утро высве-
тило двух соперников, готовых схлест-
нуться за единственную пассию. Сама 
она, не обращая внимания на самцов-
красавцев, гуляет в стороне.

Самая интересная страница пленэра 
состоится во время празднования Дня 
России, 12 июня, на Филипповой даче. 
Именно тогда все участники выставят 

свои этюды на широкое обо-
зрение публики, более того, 
их можно будет приобрести 
в частное пользование, что 
бывает нечасто. В этот же 
день состоится торжествен-
ное закрытие творческо-
го форума – с награждени-
ем участников и передачей 
в дар городу картин для по-
ка ещё мифической художе-
ственной галереи. 

Кстати, прошёл слух, что 
Роман Соломатин открыл в 
Москве свою частную гале-
рею. Осталось выяснить, на-
сколько он верен, и как ему 

вообще удалось воплотить эту идею в 
жизнь. Думается, в следующем матери-
але мы обязательно осветим эту тему.

Фото Марии Пополитовой.
Рисунки автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
* Сразу 11 учащихся учреждений до-

полнительного образования Ржева ста-
ли стипендиатами губернатора Твер-
ской области по программе «Молодые 
дарования Тверского края». Назовём их 
поимённо. Среди учащихся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича такой чести удостоены: 
Елизавета Попова (преп. – Э.В. Степ-
никова), Анастасия Соловьёва (преп. 
– С.В. Денисова), Варвара Сучкова 
(преп. – Г.Е. Себежко), Лина Юнусова 
(преп. – М.Н. Платонова), Александр 

Румянцев (преп. – О.П. Журавлёва) и 
Дмитрий Тоболов (преп. – М.Е. Попо-
ва). Среди стипендиатов губернатора 
также – воспитанники ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума Дарья Немцова (преп. – С.Ю. 
Азаренкова), Анна Ермишкина (преп. 
– А.А. Цветков), Егор Смирнов (преп. 
– О.К. Порфирьева) и юные дарова-
ния из ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волоско-
вых Виктория Вискова (преп. – Н.Ю. 
Смирнова) и Максим Иванов (преп. 
– О.А. Кресницкая). От всей души по-
здравляем ребят и их педагогов!

* По итогам II Международного кон-
курса-фестиваля музыкально-художе-
ственного творчества «Открытые стра-
ницы» (Псков) лауреатами были при-
знаны учащиеся ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича: I степени – Полина Глужне-
ва, Злата Сидорова, Варвара Суч-
кова, Ангелина Чубарова, а так-
же студия музыкально-сценическо-
го развития «Светлячок»; II степени 

– Дарья Богпомочева, Дарья Ники-
тина и Анастасия Соловьёва; III сте-
пени – Евгения Бойцова, Анна Глуж-
нева и Надежда Домарацкая. Сту-
дия музыкально-сценического разви-
тия «Светлячок» получила от оргко-
митета творческого объединения «Три-
умф» приглашение на участие в пре-
стижной Международной премии в об-
ласти культуры и искусства «FossArt» 
(Москва). Браво, ржевитяне!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
14 июня, в 10.00, в Городском Доме 

культуры, а 17 июня, в 11.00, – в клу-
бе железнодорожников состоится спек-
такль «Ван-ту-фри медведя» Кимр-
ского театра комедии и драмы.

15 июня, с 14.00 до 23.00, клуб 
«Текстильщик» приглашает ржеви-
тян на юбилейный праздник «День 
Ральфа», посвящённый 55-летию 
учреждения культуры. В програм-
ме: 14.00 – праздничное шествие по 

ул. Чернышевского; 14.15 – «С днём 
рождения, клуб «Текстильщик!», 
торжественное открытие праздника; 
15.00 – «В гостях у Пушкина», дет-
ская эстрадная программа; 15.30 – 
«Street-АРТ», площадка для юных ху-
дожников; 16.00 – «Послание старо-
го пирата», интеллектуально-игровая 
программа; 16.45 – «Добры молод-
цы», выступление клуба исторической 
реконструкции; 17.30 – концертная 
программа кавер-группы «OLD TIME 
RADIO» (Ржев); 19.00 – концерт-по-
дарок от группы «Янжима» (Тверь); 
20.30 – «Ребята с нашего дво-
ра», концертная программа любимых 
(ржевских) артистов; 21.00 – «Ральф 
танцует!», праздничная дискотека. Не 
пропустите!

18 июня, в 10.30, в Городском Доме 
культуры – развлекательная программа 
«НЕ тихий  час» (в рамках Всероссий-
ской акции «Города для детей. 2019»).

 

Художник Н. Лучкин 
(Смоленск)

Художник К. Фёдоров 
(Тверь)

Народный художник
 О. Кульпин 
(Татарстан)
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ПЯТНИЦА,  21  МАЯ СУББОТА,  22  ИЮНЯ
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 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 «72 часа» 12+
01.05 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. 
Суббота

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 «Чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф «Сорокапятка» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» 12+
07.40 Православная энцикло-

педия 6+
08.10 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 12+
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 12+
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко 16+
04.25 Удар властью. Герои дефолта 16+
05.05 90-е. Квартирный вопрос 16+
05.55 Петровка, 38 16+

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обоев? 12+

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 
07.00, 07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 16+
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«Спецы» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай Ге 0+
10.30 Х/ф «Парень из нашего города» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, симфония №6 «Па-
тетическая» 0+
15.40 Х/ф «Наше сердце» 0+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой по-
свящается... Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 0+
19.45 Х/ф «Женщина французского лей-
тенанта» 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.55 Тиль Брённер на фестивале «Аво 
сесьон» 0+
23.55 Х/ф «Шумный день» 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+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
14.55 Х/ф «Призрак» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Прометей» 16+
23.35 Х/ф «Последний бой» 18+
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 01.05 Х/ф «Нео-

конченный урок» 16+
09.00 Х/ф «Песочный дождь» 16+
10.55 Х/ф «По праву любви» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с 
«Гримм» 16+

14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
16.45 Х/ф «Осада» 16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.00 Х/ф «Шакал» 16+
23.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
01.30 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

05.00, 16.20, 02.00 Территория 
заблуждений 16+
06.50 Х/ф «Младенец на $30 
000 000» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ты 
втираешь мне какую-то дичь!» 16+
20.30 Х/ф «В осаде» 16+
22.30 Х/ф «В осаде-2. Тёмная террито-
рия» 16+
00.30 Х/ф «Неудержимый» 16+

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

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция 
«Память» 16+
13.50 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
16.15 Военная приемка. След в исто-
рии 6+
17.10 Д/ф «Дорога домой» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «Блокада» 12+
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Х/ф «Рокки 
Марчиано» 16+
07.50 Волейбол. 
Лига наций. Муж-

чины. Россия - Германия. Трансляция из 
Бразилии 0+
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Чили. Прямая трансляция из Бра-
зилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 
Новости
12.00 «Китайская формула». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция
15.40 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Страна восходящего спорта 12+
18.25 Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 12+
20.30 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Пе-
ру - Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция 
из Бразилии
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против Эрика Силь-
вы. Трансляция из Великобритании 16+

07.00, 11.00, 12.40 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
08.25, 01.05 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 16+
20.50 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 11.15, 19.20 Культур-
ный обмен 12+
05.25, 12.00 Д/ф «Восхож-

дение Ларисы Шепитько» 12+
06.15, 20.00 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» 12+
07.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне делать 
с ним?» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 12.45 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 За дело! 12+
09.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.20 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25, 01.30 Х/ф «Крутой поворот» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» 6+
21.20 Тот самый длинный день в го-
ду 12+
22.00 То, что задело 12+
22.10 Х/ф «Среди коршунов» 12+
23.50 Х/ф «Миг удачи» 6+
01.00 За строчкой архивной... 12+
02.50 Д/ф «Искать - значит помнить!» 12+
03.25 Д/ф «Георгий» 12+

05.00 М/с «В мире ма-
лышей» 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+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.00 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Д/ф «Кленники. Цикл 

Небо на земле» 0+
06.25 Д/ф «Земля решающих сраже-
ний» 0+
07.05 Д/ф «Привал» 0+
07.15 Х/ф «Парень из нашего города» 0+
09.00, 15.00, 00.10 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Х/ф «Жди меня» 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва. 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Наши любимые песни 0+
17.05 Д/ф «Крест против свастики» 0+
18.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 0+
20.00, 02.00 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Трясина» 0+
23.10 Бесогон 12+
23.55, 04.50 День Патриарха 0+
01.05 Парсуна 0+
02.55 RES PUBLICA 0+
03.50 Мультфильмы на Спасе 0+
04.35 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+

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

трога Джейн» 16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-американски» 
23.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
01.00 Х/ф «Анон» 16+
02.30 Т/с «Константин» 16+

06.00, 07.55 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Летят журавли» 12+
12.15, 16.15 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
16.35, 19.15 Т/с «Убить Сталина» 16+
01.45 Т/с «Блиндаж» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15 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+
00.25 Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие 12+
02.00 Х/ф «Жюстин» 16+

1
05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01.00 Х/ф «Кукушка» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Контрабанда» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё 
будет» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра без козырей» 12+
17.50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
20.40 Х/ф «Семь ПАР нечистых» 16+
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.25 ЧП. Расследование 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15 Т/с «Офи-
церы» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 Т/с «Офицеры - 
2» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
10.20 Х/ф «Наше сердце» 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил трифонов 0+
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» 0+
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейер-
хольд» 0+
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Х/ф «Париж, Техас» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
12.20 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 06.05 6 ка-
дров 16+
06.35 Королева кра-
соты 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф «Условия контракта» 16+
19.00 Х/ф «На краю любви» 16+
23.05 Х/ф «Только ты» 16+
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.45 Х/ф «Осада» 16+
00.00 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» 16+
02.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 
16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
21.00 Д/ф «Месть. Пощады не бу-
дет!» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» 16+
02.20 Х/ф «Коматозники» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «Жу-
ков» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
00.25 Х/ф «Иди и смотри» 16+
03.00 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» 12+
04.35 Х/ф «Дважды рожденный» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 
19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Япония. Трансляция из Брази-
лии 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжёлом ве-
се. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Трансляция из США 16+
18.05 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специальный ре-
портаж 12+
20.55 Страна восходящего спор-
та 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Команды. Трансляция из Герма-
нии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии
03.55 Х/ф «Победители и грешни-
ки» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 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, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 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 сре-
да 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Крутой поворот» 
12+
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. Шей-
дулла лентяй» 0+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский 
дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик Нико-
госян» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ворон-
обманщик» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
00.40 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 «Сказочный патруль» 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Новаторы» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Монсики» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.00 Евангелие 
вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Как я стал мона-

хом 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. С Еленой Жо-
сул 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00, 03.40 Я хочу ребенка 0+
10.55 Д/ф «Артерия жизни» 0+
11.25 Д/ф «Партизанская сага» 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Недельное. Первые киломе-
тры войны» 0+
15.35 Д/ф «Крест против свастики» 0+
16.30 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+
21.30 Следы империи 0+
23.00 Наши любимые песни 0+
02.15 И будут двое... 0+
03.10 Бесогон 12+
04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 0+
04.45 День Патриарха 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 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.30 Орел и решка. На краю света 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-
американски» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Константин» 16+

06.00, 03.15 Т/с «1942» 
12+
09.25 Д/ф «Война на 
рельсах» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20, 13.15 Т/с «Блиндаж» 12+
15.15, 16.15, 19.20 Т/с «1943» 16+
23.55 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, д. Михирево, с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0181101:ЗУ1, 
площадью 1500 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявле-
ние до 12.07.19, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 
14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

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

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-

страция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставле-
ния  земельных участков из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, район Шопорово, площадью 1146 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 

г. Ржев, район Шопорово,  площадью 1146 кв.м.
Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 

целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявлениt о намерении участвовать в аукционе по прода-
же такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. При-
ем письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 27/51, в Комитете по управлению имуществом 
г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда – с 09.00 
до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений – 15 июля 2019 г.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, назначенного на 03 июня 2019 г., в 15.00, по 
адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту 1 призна-
ется несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. С единствен-
ным участником, принявшим участие в аукционе, Широковой Светланой Ивановной, бу-
дет заключен договор аренды по Лоту 1 на земельный участок с видом разрешенно-
го использования «Предпринимательство», с кадастровым номером 69:46:0070125:495. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Осташков-
ское ш., в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных  правах на объект недвижимости, общей площадью 569 кв.м., в целях 
строительства магазина, сроком на 32 (тридцать два) месяца. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Право на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона – 68126,20 рублей РФ (шестьдесят восемь 
тысяч сто двадцать шесть рублей 20 коп.).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту 2 при-
знается несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ,  так как 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона. Согласно 
пункту  23 статьи 39.12 Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся. При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

***
В преддверии 75-летия Победы по всей стране проходит масштабный проект под на-

званием «Дорога памяти», в рамках которого любой желающий может разместить фото-
графии и биографическую информацию о своих родственниках, участвовавших в войне, 
в галерее на территории Главного храма ВС РФ.                    

Для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны военный комис-
сариат города Ржева, Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов проводит сбор фо-
тографий героев с пояснениями: ФИО, год рождения, имеющиеся награды военных лет. 

По всем интересующим вопросам следует обращаться в кабинет №5 военного комис-
сариата, расположенного по адресу: г. Ржев ул. Партизанская, д.31, в любой день, кро-
ме выходных, с 8 до 17 часов (обед – с 13 до 14 часов), телефон для справок: 2-09-81.

ВрИД военного комиссара города Ржева, Ржевского,
 Зубцовского и Старицкого районов В. Шорохов.            

С глубоким прискорбием сообщаю, что 30 мая 
2019 года на 64-м году жизни скоропостижно ушёл 
из жизни замечательный человек, экстрасенс, парап-
сихолог  

ИВАНОВ Владимир Михайлович, 
известный под псевдонимом ЭВИ. 

Это была внезапная смерть. Боль и скорбь пере-
полняют сердце. Утрата тяжела, безвременна и не-
восполнима. Мы потеряли родного человека, надёж-
ного, отзывчивого друга, единомышленника.

Владимир Михайлович родился 11 сентября 1955 
году в Ржеве, с 1996 года проживал в Зубцове. Он 
был настоящим профессионалом своего дела, ода-
рённым человеком, решительным, смелым, поря-
дочным, отзывчивым и чутким. Являл собой символ 
жизненной мудрости, высокой интеллигентности, ду-
ховной силы и душевной теплоты

Повседневное общение с Владимиром Михайлови-
чем приносило не только позитив, радость и заряд 

энергии, но и помогало каждому обогатить себя его богатым ценным опытом, кото-
рым он щедро делился с окружающими. Рассуждал всегда мудро, здраво, из любой 
ситуации мог найти выход.

Трудно поверить в такую нелепую и скоропостижную смерть, тяжело представить, 
что никогда больше его родной, приветливый голос не произнесёт: «Все будет хо-
рошо!».

Память о Владимире Михайловиче навсегда останется в наших сердцах. 
Пусть его светлая душа упокоится с миром. 
Любим, помним, скорбим.

Галина Петровна Копылова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  ИЮНЯ
05.30, 06.10 Т/с «Восхож-
дение 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+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в Го-
сударственном Кремлевском двор-
це 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо 
в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф 
«Кровь не 
вода» 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.05 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.40 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
17.25 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.10, 00.10 Т/с «Детективы Виктории 
Платовой» 12+
01.15 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
04.45 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

04.50 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 «Раскаленный периметр» 
16+
00.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

05.00, 05.05 Т/с «Спецы» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» 16+

06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
23.40, 00.30 Т/с «Любовь под прикры-
тием» 16+
01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г. Прямая 
трансляция

06.30 Чело-
век перед 
богом 0+

07.05 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «Светлый путь» 0+
10.15 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12.50 Письма из Провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.15 Х/ф «Шумный день» 0+
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 1+
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 0+
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн. Дирижер 
Густаво Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Прометей» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
01.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.40 Х/ф «Невезучие» 12+
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 
16+

07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09.10 Х/ф «Большая любовь» 16+
11.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
15.00 Х/ф «На краю любви» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+
00.55 Х/ф «Песочный дождь» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
Т/с «Гримм» 16+

13.30 Х/ф «Шакал» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 Т/с «Ночной администра-
тор» 16+
23.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
01.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
03.15 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.20 Т/с «Лютый» 16+
13.50 Х/ф «В осаде» 16+

16.00 Х/ф «В осаде-2. Тёмная террито-
рия» 16+
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музы-
ки 16+
02.00 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Родная кровь» 
12+
07.40 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 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 «Сквозь огонь» 12+
14.00 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.45 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» 12+
01.05 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
02.45 Х/ф «Розыгрыш» 12+
04.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00, 20.05 Сме-
шанные едино-
борства. Bellator. 
Гегард Мусаси 

против Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Болгария. Трансляция из 
Бразилии 0+
10.50, 04.55 Команда мечты 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боли-
вия - Венесуэла. Трансляция из Бра-
зилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги Абены. Транс-
ляция из Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия - Парагвай. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии
05.30 Территория спорта 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. Начало. Росома-
ха» 16+
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 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, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

04.45, 11.05, 19.20 Моя 
история 12+
05.25, 11.45 Д/ф «Две 

Славы Алексея Смирнова» 12+
06.10 Специальный репортаж «Воен-
ные реконструкторы» 12+
06.25 Тот самый длинный день в го-
ду 12+
07.00 Мое военное детство 12+
07.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне де-
лать с ним?» 12+
08.00, 16.20 За строчкой архивной... 
12+
08.30 Среда обитания 12+
08.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» 6+
09.00 Х/ф «Среди коршунов» 12+
10.40 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Высший пилотаж» 12+
16.50 Фигура речи 12+
17.20, 01.20 Х/ф «Миг удачи» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «Русский дубль» 12+
21.45 Звук 12+
00.25 Д/ф «Цурцула» 12+
02.25 Х/ф «Честь» 12+
03.50 Культурный обмен 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 вы-
полнима» 0+
08.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
18.10 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.10 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 03.35 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40 Мультфильмы на Спа-

се 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 23.45 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Таран» 0+
18.35, 19.40 Х/ф «Трясина» 0+
21.00, 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+
04.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук 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 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+
22.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
00.15 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
02.00 Т/с «Константин» 16+

06.00, 06.25 Мультфиль-
мы 6+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.40 Беларусь сегодня 12+
07.10 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25, 05.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У каждого 
своя война» 16+
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Оказывается, в «русской Венеции» живёт друг 
Александра Николаевича, тоже коллекционер и 
краевед Евгений Иванович Ступкин. Он явля-
ется и учредителем, и издателем, и редактором 
этого издания.

Книга интересна, прежде всего, для ржеви-
тян. Дело в том, что отец Александра Никола-
евича – уроженец Ржева. И знаменитый крае-
вед помнил об этом всегда. Он неоднократно 
бывал в нашем городе, приходил в краеведче-
ский музей, дарил свои книги. Дело в том, что 

А. Семёнов собирал старые открытки с вида-
ми городов Тверской губернии, а потом выпу-
скал альбомы и книги. Интересовался и судь-
бами фотографов.

А.Н. Семёнов был спонсором журнала «Твер-
ская старина», несколько номеров этого изда-
ния выпустил за свой счёт. Он прожил всего 65 
лет, но оставил огромный след в истории Твер-
ского края. Одну из его публикаций, посвящён-
ную ржевским фотографам, мы сегодня и пред-
ставляем вниманию наших читателей. 

2019 КРАЕВЕД 
Александр СЕМЁНОВ

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Недавно в Вышнем Волочке вышла 
небольшая книжка тиражом всего 120 
экземпляров, полностью посвящённая 
одному человеку – коллекционеру, ме-
ценату, краеведу Александру Нико-
лаевичу Семёнову. Речь идёт о №18 
Вышневолоцкого историко-краеведче-
ского альманаха (ВИКА). Почему имен-
но в Вышнем Волочке, а не в Твери? 

Александр СЕМЁНОВ 

ДАГГЕР, 
НО НЕ ТОЛЬКО

Когда речь заходит о фотографах и 
истории фотографии, то почти всегда 
рассказ начинается с сообщения о да-
те её изобретения – 1839 год. Но это 
не совсем верно. Опыты по фиксации 
изображений начались задолго до это-
го времени, но именно в 1839-м на за-
седании французской Академии на-
ук Луи-Жан Дагерр представил свой 
способ, который был назван в его честь 
дагерротипией. Имена многих перво-
проходцев светописи теперь можно 
найти лишь в справочниках и специ-
альной литературе. 

В то же время общепризнано, что 
наиболее значимый вклад в фотогра-
фическое дело внесли своими опыта-
ми французы Жозеф Нисефор Ньепс 
(1765-1833), Луи Жак Манде Дагерр 
(1787-1851) и англичанин Уильям 
Генри Фокс Тальбот (1800-1877). 
Именно их портреты фотографы XIX – 
начала XX века помещали на обороте 
своих фотографических бланков в ви-
де медальонов, демонстрируя тем са-
мым свою признательность изобретате-
лям фотографии. Наши современники, 
не вдаваясь в детали и не задумыва-
ясь об истории фотографического де-
ла, часто принимают эти медальоны с 
барельефами Ньепса-Дагерра-Тальбо-
та за награды фотографа, который по-
местил их на свои работы, то есть при-
дают им совершенно другой смысл.

ТВЕРСКАЯ 
ФОТОГРАФИЯ: 

В НАЧАЛЕ ПУТИ
В настоящее время считается, что 

первая фотография в Тверской губер-
нии, точнее в Твери, была открыта гу-
бернским уголовных дел стряпчим Пе-
тром Павловичем Архангельским в 
1858 году. По крайней мере, упомина-
ние о ней в архивах является наиболее 
ранним по времени. Вряд ли имя П.П. 
Архангельского сохранилось в истории, 
если бы в 1863 году он не начал изда-
вать специализированный журнал под 
названием «Фотографическая иллю-
страция». В №№ 5 и 6 он поместил не-
сколько собственных фотоснимков, вы-
полненных в Твери и её окрестностях, 
которые в настоящее время считаются 
наиболее ранними снимками губернии.

Безусловно, к 1858 году фотогра-
фия как ремесло у нас была известна, 
поскольку соответствующие заведе-
ния уже работали в Санкт-Петербурге 
и других крупных городах Российской 
империи. Если говорить о фотографи-
ях на Тверской земле, то в уездных 
центрах они стали работать на посто-
янной основе с начала 1860-х. В са-
мой ранней сохранившейся «Ведомо-
сти о фотографических заведениях в 
Тверской губернии» на 1863-1864 го-
ды сообщается о 9 действующих фото-
графических заведениях: 4-х – в Тве-
ри (принадлежали Ю. Истоминой, А. 
Фанте, Р. Реслеру и Алексееву), 2-х – 
в Ржеве (владельцы – А. Волосков и Н. 
Попов), по одной – в Вышнем Волоч-
ке (Г.В. Казеновский), Старице (Раго-
зин) и Осташкове (А. Колокольников). 
В других уездных городах фотографий 

РЖЕВСКИЕ ФОТОГРАФЫ

не было, но в дальнейшем их число по-
стоянно росло.

КОНТРОЛЬ И АВТОРСКОЕ 
ПРАВО

Первоначально на фотографические 
заведения распространялись правила 
свободной торговли, они открывались 
с ведома местных властей, а разреше-
ние на работу можно было получить в 
уездной управе или даже у исправни-
ка. Контроль над фотографическими 
заведениями фактически осуществля-
ла местная полиция. Однако увеличе-
ние количества фотографий потребо-
вало введения определённых правил 
их работы.

Первым шагом в этом направлении 
стал циркуляр Министерства внутрен-
них дел №85 от 5 июня 1862 года, ко-
торым для всех заведений печати уста-
навливалось требование завести «шну-
ровые книги» учёта заказов и продажи 
продукции. Дополнительным циркуля-
ром №154 от 14 ноября 1862 года Де-
партамент полиции по делам книгопе-
чатания МВД потребовал от руководи-
телей губерний подчинить фотографи-
ческие заведения общим правилам о 
типографиях и литографиях. При этом 
не существовало каких-либо требова-
ний по обозначению на фотокарточках 
автора снимка. Отсутствие этого требо-
вания привело к тому, что многие ра-
боты фотографов до 1865 года до сих 
пор остаются безымянными и отпеча-
танными, неизвестно где. В 1865 году 
этой «вольнице» был положен конец. 
Ибо были утверждены новые правила 
«О перемене и дополнении действую-
щих ныне цензурных постановлений». 

Наиболее значимыми требованиями 
к фотографическим заведениям ста-
ли следующие. Во-первых, разреше-
ние на открытие фотографии теперь 
могло быть предоставлено только гу-
бернатором. Во-вторых, все фотогра-
фы обязаны были указывать на своих 
произведениях, кем они изготовлены. 
В-третьих, надзор за выполнением тре-
бований новых правил поручался чи-
новнику особых поручений, назнача-
емому губернатором. Что же касается 
текущего контроля над работой фото-
графий, то он так и остался за местной 
полицией.

ФОТОГРАФЫ: ПРОФИ И 
ЛЮБИТЕЛИ

Если говорить о фотографировании 
в Тверской губернии в целом, то можно 
выделить три группы фотографов. Пер-
вая – заезжие фотографы, которые вы-
полняли конкретные заказы либо просто 
хотели подзаработать. Вторая – фотогра-
фы-любители, занимающиеся фотогра-
фированием в качестве увлечения. Тре-
тья – фотографы, работавших в стаци-
онарных фотографических заведениях.

Вполне понятно, что рассказать обо 
всех заезжих фотографах, выполнявших 
фотоснимки в Тверской губернии, прак-
тически невозможно, поскольку о дея-
тельности многих из них не сохранилось 
никаких документов. Тем не менее, ин-
формация о некоторых из них доступна, 
а их вклад в фотографическую летопись 
нашего региона порой весьма значите-
лен. Поэтому рассказ о ржевских фото-
графах начнём именно с них.

Безусловно, нельзя считать заез-
жих фотографов в полном смысле сло-
ва ржевскими. Однако они выполняли 
фотоснимки именно в Ржеве и Ржевском 
уезде, и не упомянуть о трудах этих лю-
дей было бы проявлением вопиющего 
неуважения к их памяти. 

РЖЕВ ГЛАЗАМИ ЗАЕЗЖЕГО 
ФОТОГРАФА

Одним из известных русских фото-
графов, посетивших Тверскую губер-
нию для археологических и этногра-
фических исследований, являлся Иван 
Красницкий (1830-1898). Иван Яков-
левич родился в Москве. Окончил Мо-
сковское училище живописи, ваяния и 
зодчества, продолжил образование в 
Императорской Академии художеств в 
Санкт-Петербурге. Потом увлёкся фото-
графированием, и в 1861 году открыл 
фотографию «художника император-
ской Академии фотографа И.Я. Крас-
ницкого» в Москве, во флигеле Пречи-
стенского дворца баронессы Е.Д. Розен. 
Свои фотоснимки помечал так: «Свето-
пись художника Красницкого».

В конце 1871-го, в преддверии Поли-
технической выставки в Москве (1872), 
И.Я. Красницкий предложил свои ус-
луги Тверскому статистическому ко-
митету по фотосъёмке видов некото-
рых местностей Тверской губернии и, в 

частности, Ржева и Ржевского уезда, а 
также фамильных портретов в старин-
ной одежде из собрания ржевитяни-
на В.В. Образцова. Предложение было 
принято, и тверской вице-губернатор 
подписал «открытый лист», в котором 
сообщалось: И.Я. Красницкий будет за-
нят «исследованиями в Тверской губер-
нии по части археологии, истории и эт-
нографии. Учреждениям и лицам, в ве-
домстве которых И. Красницкий встре-
тит надобность производить означен-
ные изыскания, приглашаются оказы-
вать ему возможное содействие».

Во время своих изысканий И.Я. Крас-
ницкий фотографировал типы горожан 
и крестьян, старинную и современную 
для того времени одежду, церкви и дру-
гие постройки. В мае 1872 года Иван 
Яковлевич сообщил Статистической ко-
миссии о готовности представить очерк 
о Ржеве и его промышленности – «вме-
сте с фотографическими снимками». В 
этот список также были включены виды 
Старицы и Зубцова. 

По результатам своих исследований  
Иван Яковлевич издал несколько книг. 
Фотографические приложения не бы-
ли обязательной их частью, а прода-
вались отдельно, по заказу, посколь-
ку их изготовление было достаточ-
но сложным процессом, к тому же сто-
имость фотографий в те времена была 
достаточно высокой. Поэтому фотогра-
фические приложения к обеим книгам 
в настоящее время являются большой 
редкостью. 

Что касается приложений к книге 
о Ржеве, то их было шесть – по числу 
глав. В них мы можем увидеть вид Рже-
ва при приближении парохода, изобра-
жение ржевского князя Владимира и 
княгини Агрипины, копию с изображе-
нием древнего креста, снимки со ста-
ринных портретов ржевских женщин 
и современные одежды, виды Гостино-
го двора, фото ржевских промышлен-
ников, плана города и течения Волги, а 
также вид станции Ржевско-Новоторж-
ской железной дороги. 

Кроме Тверской губернии, Иван 
Яковлевич выполнил фотоснимки в Мо-
скве, Новгороде и других городах. Ска-
жем, 1 марта 1881 года он был пригла-
шён для фотографирования коронации 
императора Александра III, за что был 
награждён «Большой Коронационной 
медалью». Умер Иван Яковлевич 29 ию-
ля 1898 года в Санкт-Петербурге и был 
похоронен на Литераторских мостках.

Многие фотографы Тверской губер-
нии, имевшие постоянные фотографии 
в том или ином городе (в первую оче-
редь, в Твери), запрашивали разреше-
ние на выполнение фотографических 
работ по всей губернии. Как правило, 
запросы о работе в уездах были связа-
ны либо с возможностью найти новую 
клиентуру, либо с летним сезонным фо-
тографированием дачников, либо с кон-
кретными заказами, поступившими от 
учреждений или частных лиц.

В настоящее время известно о двух 
тверских фотографах, которые откры-
вали временные фотографии в Ржеве, 
причем оба являлись одними из лучших 
мастеров губернии.

 (Продолжение следует).
На снимке: одна из самых ранних 

фотографий Ржева (1881 год), автор – 
Иван Красницкий.
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ВЫБОРЫ-2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

10.06.2019 № 300
О назначении выборов депутатов 

Ржевской городской Думы седьмого  созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями  
11, 100 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 го-
да № 20-ЗО, статьей 13 Устава города Ржева Тверской области, ут-
вержденным решением Ржевской городской Думы от 14.07.2015 го-
да № 50 «О внесении изменений в Устав города Ржева Тверской об-
ласти»,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Ржевской городской Думы седь-

мого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

     Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

10.06.2019 № 301
О внесении изменений в решение Ржевской городской 

Думы от 09.04.2014 №303 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Ржевской городской Думы»
В целях обеспечения избирательных прав граждан при проведе-

нии выборов депутатов Ржевской городской Думы, в соответствии со 
схемой одномандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Ржевской городской Думы, утвержденной решением 
Ржевской городской Думы от 09.04.2014 №303 (с дополнениями  от 
31.07.2014 №327), на основании Устава города Ржева Тверской об-
ласти, решения Ржевской городской Думы №184 от 11.07.2017 «О 
присвоении наименования улице города Ржева Тверской области», 
Ржевская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Ржев-

ской городской Думы от 09.04.2014 №303 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Ржевской городской Думы»:

1. Дополнить перечень наименований улиц и номеров жилых до-
мов в Схеме одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Ржевской городской Думы:

- Одномандатный избирательный округ №1 словами: улица Кра-
еведа Вишнякова;

- Одномандатный избирательный округ №16 словами: переулок 
Полевой: нечетные дома №15, 17;

- Одномандатный избирательный округ №19 словами: улица Му-
равьевский тракт;

- Одномандатный избирательный округ №21 словами: переулок 
Хвойный.

2. Уточнить нумерацию жилых домов в перечне наименований 
улиц и номеров жилых домов в Схеме одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Ржевской городской 
Думы:

- Одномандатный избирательный округ №3: слова «улица Комсо-
мольская: нечетные дома с №51 по №85 (все нечетные дома по ул. 
Комсомольская от пересечения с ул.К.Маркса до пересечения с Ле-
нинградским шоссе)» заменить словами «улица Комсомольская: не-
четные дома с № 49 (кв-л 85) по № 85»;

- Одномандатный избирательный округ №7:  слова «улица Воло-
сковская Горка: нечетный дом №3» заменить словами «улица Воло-
сковская Горка: нечетные дома №3, 5а»;

- Одномандатный избирательный округ №11: слова «улица Тими-
рязева: нечетный дом №1» заменить словами «улица Тимирязева: 
нечетный дом №1; четный дом №2»;

- Одномандатный избирательный округ №17: слова «набереж-
ная Красноармейская: четные дома №30/1,№32» заменить словами 
«набережная Красноармейская: нечетные дома с №31 по №37; чет-
ные дома №30/1,32,34,36»; слова «улица Грацинского: четные дома 
с №20 по №28» заменить словами «улица Грацинского: четные до-
ма с №20 по №30»;

- Одномандатный избирательный округ №18: слова «улица Бе-
линского: нечетные дома с №3 по №39; четные дома с №4/6 по №36»  
заменить словами «улица Белинского: нечетные дома с №3 по №39; 
четные дома с №2 по №36»; слова «улица Декабристов: нечетные 
дома с №3 по №47» заменить словами «улица Декабристов: нечет-
ные дома с №1 по №47»; 

- Одномандатный избирательный округ №19: слова «переулок 
Полевой: нечетные дома с №1 по №13; четные дома с №2 по №8»   
заменить словами «переулок Полевой: нечетные дома с №1 по №13; 
четные дома с №2 по №14»; 

- Одномандатный избирательный округ №20: слова «улица 2-я 
Ново-Ямская: нечетные дома с №21 по №41; четные дома с №24/30 
по №36» заменить словами « улица 2-я Ново-Ямская: нечетные дома 
с №21 по №41; четные дома с №24/30 по №38». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

    Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

Схема одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Ржевской городской Думы, утвержденная Ре-
шением Ржевской городской Думы от 09.04.20114 №303 (в ред. от 
31.07.2014 №327, от 10.06.2019 №301) размещена на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии города Ржева http://rzhevtik.
izbirkom69.ru, а также на сайте газеты «Ржевская правда» http://
presska.ru.

***
13 июня, в 16.00, в помещении Центральной библиотеки им. 

А.Н. Островского (г. Ржев, ул. К. Маркса, д.46, 2 этаж) территориаль-
ная избирательная комиссия города Ржева проводит семинар по во-
просам подготовки и проведения выборов депутатов Ржевской го-
родской Думы седьмого созыва. Приглашаются представители изби-
рательных объединений и желающие участвовать в выборах в поряд-
ке самовыдвижения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация города Ржева сообщает о приеме заявлений на 

размещение нестационарных торговых объектов по адресам: 
- г. Ржев, ул. Ленина – ул. Карла Маркса (3 места);
- г. Ржев, ул. Краностроителей (между домами №№ 24 и 26).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Ржева, ут-
вержденным Ржевской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об ут-
верждении Порядка размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева», ознакомиться с которым можно на 
официальном сайте администрации города Ржева www.rzhevcity.ru. в 
разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются с 13.06.2019 года по 12.07.2019 года по 
адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, 
инвестиций и предпринимательства, телефон 2-10-36.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.05.2019 № 218 па
Об утверждении Сводного годового доклада

 о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевского 
района Тверской области от 10.07.2013 года  №37 па «О Порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской области» Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год отчет 
согласно Приложению №1 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О внесении изменений в Постановление  Администрации 
Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 г. №219 па 

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 

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

В связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Ржевского района Тверской области из областного бюджета 
Тверской области на создание условий для обеспечения услугами по 
организации досуга в сфере туризма, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района Тверской области, Администрация Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 28.05.2018 № 219 па «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области «Развитие туризма муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (да-
лее по тексту – Постановление):

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(Прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

О внесении изменений в Постановление  Администрации 
Ржевского района  Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 па 
«Об утверждении Муниципальной программы муниципально-

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

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржев-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевско-

го района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 па «Об утвержде-
нии Муниципальной программы муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области «Культура муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее 
по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2019 г. № 238 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление  
Администрации Ржевского района №734 па от 19.12.2017 

г. «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржев-

ского района на 2018-2023 годы и производственной необходимостью, 
Администрация Ржевского района 

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

ции Ржевского района №734-па от 19.12.2017 г. «Об утверждении Му-
ниципальной программы «Социальная поддержка и защита населе-
ния муниципального образования «Ржевский район» на 2018-2023 
гг.», изложив Муниципальную программу «Социальная поддержка и 
защита населения муниципального образования «Ржевский район» на 

2018-2023 гг.», в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Ржевского района (социальные 
вопросы) Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Администрации Ржевского района – www.ржев-
ский-район.РФ.

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

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

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

24.05.2019 № 427
О подготовке объектов энергетического и жилищно-комму-

нального хозяйства города Ржева к работе в осенне-зимний  
отопительный период 2019-2020 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки городского хо-
зяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2019-2020 
годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 
№ 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей», Постановлением Госстроя Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Минэ-
нерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отделу ЖКХ администрации города Ржева утвердить План ме-

роприятий по подготовке объектов энергетического и жилищно-ком-
мунального хозяйства города Ржева к работе в осенне-зимний отопи-
тельный период 2019-2020 г.г.  

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии для осущест-
вления контроля за ходом подготовки объектов энергетического и 
жилищно-коммунального хозяйства города Ржева к работе в осен-
не-зимний отопительный период 2019-2020 г.г. (далее – Комиссия). 
(Приложение).

3. Считать основной задачей всех предприятий, организаций и уч-
реждений города, независимо от форм собственности, при подготовке 
к отопительному периоду 2019-2020 г.г. создание условий для устой-
чивого тепловодоснабжения, поддержания необходимых параметров 
энергоносителей и нормативного температурного режима, платежной 
дисциплины.

4. Рекомендовать управляющим организациям всех форм соб-
ственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строи-
тельным, жилищным и иным специализированным потребительским 
кооперативам, расположенным на территории города Ржева: 4.1. 
Провести промывку внутренних систем отопления гидравлическим 
способом. 4.2. Провести гидравлические испытания внутренних си-
стем отопления. 4.3. Провести наладку, ремонт и (или) установку ре-
гуляторов температуры на системе горячего водоснабжения. 4.4. Про-
вести проверки, ремонт и (или) установку приборов учета тепловой 
энергии и горячего водоснабжения. 4.5. Провести промывку, ремонт 
и (или) установку водоподогревателей в домах с закрытой схемой го-
рячего водоснабжения. 4.6. В срок до 15 сентября 2019 года предста-
вить Комиссии паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних 
условиях по форме, установленной приложением 9 к Правилам и нор-
мам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным По-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

5. Комиссии, начиная с 01 июня 2019 года, ежемесячно рассма-
тривать ход подготовки объектов энергетического и жилищно-ком-
мунального хозяйства города к работе в осенне-зимний отопитель-
ный период 2019-2020 г.г., при необходимости выносить вопросы для 
рассмотрения на производственное совещание Администрации горо-
да Ржева.

6. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории города Ржева, в срок до 15 
сентября 2019 года предоставить Комиссии пакет документов, опре-
деленный пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103,   в соответствии с нижеследующим 
перечнем: 6.1. Соглашение об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 6.2. О готовности к вы-
полнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурно-
го графика, утвержденного схемой теплоснабжения. 6.3. О соблюде-
нии критериев надежности теплоснабжения, установленных техниче-
скими регламентами. 6.4. О наличии нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии. 6.5. Об укомплектованности эксплуата-
ционной, диспетчерской и аварийной служб персоналом. 6.6. Об обе-
спеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварий-
ной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец-
одеждой, инструментами и необходимой для производства работ ос-
насткой, нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. 6.7. 
О проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей. 6.8. Об 
организации контроля режимов потребления тепловой энергии. 6.9. 
Об обеспечении качества теплоносителей. 6.10. Об организации ком-
мерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии. 
6.11. Об обеспечении  проверки качества строительства принадлежа-
щих им тепловых сетей, в том числе предоставления гарантии на ра-
боты и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
6.12. О готовности систем приема и разгрузки топлива, топливопри-
готовления и топливоподачи. 6.13. О соблюдении водно-химическо-
го режима. 6.14. Об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергети-
ческого оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации. 6.15. О наличии утвержденных графиков ограни-
чения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей. 6.16. О нали-
чии расчетов допустимого времени устранения аварийных наруше-
ний теплоснабжения жилых домов. 6.17. О наличии порядка ликви-
дации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом вза-
имодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих органи-
заций. 6.18. О проведении гидравлических и тепловых испытаний те-
пловых сетей. 6.19. О выполнении утвержденного плана подготов-
ки к работе в отопительный период, в который включено проведе-
ние необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения. 6.20. 
О выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источ-
ников тепловой энергии. 6.21. О наличии договоров поставки топли-
ва, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива. 6.22. О наличии документов, опреде-
ляющих разграничение эксплуатационной ответственности между по-
требителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевы-
ми организациями. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в се-
ти Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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2019 НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ответы на сканворд в № 22

«подвинул», потому что понимаю: лю-
дям сейчас тяжело. Если эту модель пе-
ренести на наше государство – получа-
ется то же самое. Хотят, но не успева-
ют. У меня на хозяйстве так же. Сегодня 
время покосов, я и поехал косить. А тут 
супруга звонит: «Бык отвязался». Бро-
саешь начатое дело – бежишь, спаса-
ешь то, что «горит». 

Моё хозяйство – страна в миниатю-
ре, в которой я – руководитель. Хвата-
юсь за всё, и нигде не успеваю. Если 
бы мой трактор был народом, он бы то-
же возмущался: «Хозяин, что же ты ме-
ня не чинишь – давно в простое, масло 
капает!». Возможно, мы как народ со-
всем сломаемся, как мой трактор, так 
что власти придётся всё бросать и ре-
ально заниматься нами. Но мне некогда 
размышлять над этими вопросами – ра-
ботать надо...

ОСТАВИТЬ СЛЕД
– Сейчас смысл моей жизни – 

в том, чтобы оставить на земле что-то 
хорошее после себя. Не просто пере-
ехать из города в деревню, из бетон-
ной коробки перебраться в коробку де-
ревянную, а оставить свой след на зем-
ле. Например, рыночная площадка не 
будет находиться в частной собствен-
ности, хочу сделать её народной, пере-
вести в кооператив. 

В сельском хозяйстве не ищу источни-
ка прибыли, для меня это, как я уже ска-
зал, – образ жизни. Семь лет мы живём 
на земле, и лишь в прошлом году по ста-
тистике, которую ведём, впервые выш-
ли в ноль. И это не считая своих трудов! 

Вообще, работа на земле – очень тя-
жёлая, через себя её пропустил. Я бы 
каждому колхознику памятник поставил! 
Сейчас у нас есть техника, электроника 
– и то работать тяжело. Беседовал с по-
жилыми людьми – они доили вручную 
сотни коров! Знаю, что это такое – руки 
после дойки отваливаются. Или работа-
ли в раскалённом тракторе летом, когда 
в кабине – под 60 градусов...

ЛЮДИ ЗЕМЛИ
– Вадим, разделяют ли дети 

ваши взгляды? 
– Наши двери для них открыты. Но 

пока дети занимаются самореализаци-
ей в городе. Но там человек неизменно 
упирается в определённые правила. Они 
и на земле есть, но здесь гораздо боль-
ше свободы. Думаю, когда-нибудь они 
это поймут, пересмотрят свои взгляды и 
приедут к нам. 

Конечно, хотелось бы найти едино-
мышленников – вместе будет легче. Нам 
в «четыре руки» работать с супругой тя-
желовато, но набрать работников очень 
сложно. Супруга сказала, что своих 

коров никому не доверит. Можно дове-
рить животных лишь людям, которые ис-
поведают такие же ценности и взгля-
ды на жизнь, как у нас, и не ради де-
нег живут на земле. Но лучше, чем я сам, 
всё равно никто не сделает. А так, ко-
нечно, очень хочется, чтобы близкие по 
духу люди приезжали в деревню и жи-
ли рядом. 

Мы, люди земли, трудимся от зари 
до заката, – в течение дня многое нуж-
но успеть. Из-за допущенных ошибок  не 
переживаем разочарование, лишь дела-
ем выводы. И идём дальше. Только силь-
ные могут жить на земле и возделывать 
её, потому что это большой риск и ответ-
ственность! Убегать из города не надо – 
от самого себя не убежишь. Точнее, при-
бежишь в деревню с ещё большими про-
блемами. Я достиг своего уровня, но за-
хотел прожить вторую жизнь. И я реаль-
но её проживаю в деревне Новые Кузне-
цы Ржевского района...

***
После  встреч с такими людьми, как 

Вадим Тимофеев, появляется уверен-
ность: будущее у русской деревни есть! 
Конечно, оно никогда не станет таким, 
как раньше. Оно просто будет другим. 
Но это будущее не менее красиво, и не 
менее возможно! 

Фото из личного архива.

ХОЗЯЙСТВО – СТРАНА В 
МИНИАТЮРЕ

– А как же продовольственная 
безопасность страны, особенно на 
фоне санкций?

– Порой мне кажется: тем, кто живёт 
в мегаполисах, мы кажемся «лишними» 
людьми.

– «Пространственная стратегия» 
предполагает, что население должно 
сосредотачиваться в крупных цен-
трах. Сначала «умерли» деревни, 
теперь исчезают районные города...

– Я думаю, это неосознанная полити-
ка. Если взять матрицу нашей русской 
души и образа жизни, а затем перене-
сти эту схему на систему государствен-
ного управления, то мы поймём: власть 
просто не успевает реализовывать за-
думанное. Приступили к делу здесь, а 
в другом месте загорелось. Всё броса-
ют, бегут туда дыры затыкать, будь то 
Украина или Сирия – нужно же везде 
успеть. В итоге всюду ничего не дове-
дено до ума. 

Супруга порой меня ругает – я сель-
чанам порой помогаю. Позвонили – 
бросаю свою работу и бегу на помощь 
в соседнюю деревню. Своё хозяйство 

Вадим ТИМОФЕЕВ: «ПРЕКРАСНО, КОГДА В 
ОДНОЙ ЖИЗНИ ТЫ ПРОЖИВАЕШЬ СРАЗУ ДВЕ!»

Окончание. Начало на стр 6
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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 коммунальной кв. 
по ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 
эт. дома, без горячей воды. Тел. 
8-910-842-88-27.

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. но-
вого дома, 34 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, 32 кв. 
м. Тел. 8-919-054-40-48.

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

1-комн. бл. кв. в 3-квартир-
ном бревенчатом доме в д. Гле-
бово, 37 кв. м, газовое отопле-
ние, водопровод, 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-605-67-96.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе Кирпичного, 5 этаж, 34,1 
кв. м, кухня – 7,9 кв. м, балкон 
заст., косм. ремонт, частично с 
мебелью. Тел. 8-919-063-21-66.

1-комн. кв., 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, бал-
кон, сч-ки, чистая, тёплая. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Москвы. 
Тел. 8-915-170-23-12. 

1/2 дома, 40 кв. м, две комна-
ты, кухня, газ, вода, отопление, 
участок 4 сотки, пл/яг насажде-
ния. Цена 900 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-916-710-89-87, 8-900-
472-41-47 (посредник). 

Дом в д. Кокошкино, 15 км от 
города, в доме водопровод, печ-
ное отопление, гараж, баня, 17 
соток, сад, всё обработано. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дом 2-этажный по ул. Н. Го-
ловни, без отделки, участок 8 
соток, документы готовы. Це-
на 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-535-66-77.

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

Дом в пос. РТС, шлакозалив-
ной, 10 соток, обложен кир-
пичом, газ, вода. Тел.: 8-910-
407-45-08, 8-910-534-35-18, 
8-903-239-98-91.

Дом в д. Звягино, бл., 4 ком-
наты. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 58, жилой, 1-я ли-
ния Волги, у дома два участка, 
11,4 и 10,4 сотки, зарегистри-
рованы отдельно, газовое ото-
пление, есть скважина. Рассмо-
трю все варианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное отопле-
ние, баня, две теплицы, лет-
ний душ, пл/яг насаждения, 15 
соток, 3 км от города, хоз. по-
стройки. Тел. 8-920-185-67-22.

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.

Дом в Шопорово, ул. Сирене-
вая, двухэтажный, 180 кв. м, го-
стиная – 30 кв. м, столовая – 12 
кв. м, кухня – 14 кв. м, кабинет 
– 12 кв. м, спальни – 15 и 20 кв. 
м, мансарда – 53 кв. м, гараж в 
доме, сигнализация, камеры на-
блюдения, баня – 36 кв. м, во-
доём, 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 бл., кирпичный в се-
ло Красное, Старицкого райо-
на, 70 кв. м, участок 45 соток, 
на участке беседка и сарай, сад, 
огород. Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дом бл., деревянный в се-
ло Красное, Старицкого района, 
новый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, участок 15 соток, ого-
рожен, подъезд асфальт, свет, 
газ, вода проходит рядом с до-
мом, лес, река 400 м от дома. 
Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-2», дом, 6 соток, лет-
ний водопровод, туалет, 

сарай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

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

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

ОБМЕН
Дом в д. Звягино, бл., 4 ком-

наты, на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. Тел. 8-910-846-27-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в д. Абра-
мово, 15 соток, 9 км от Ржева, до 
Волги 400 метров, рядом сосны, 
берёзы. Тел. 8-915-738-56-81.

Земельный участок, 7,5 
соток, проведён свет. Тел. 
8-920-187-74-25.

Земельный участок в цен-
тре д. Глебово, 20 соток, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-905-605-67-96.

Земельный участок в д. Горш-
ково, 9 км от Ржева, 15 соток, 
под ИЖС, межевание сделано, 
свет, до Волги и леса 200 м. Тел. 
8-915-747-12-35.

Дачный участок в кооперати-
ве «Надежда», около д. Повол-
жье, 7 соток, мет. вагончик, туа-
лет, свет подведён. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-609-98-38, 
Людмила. 

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

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

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Велосипед «Орион»; велоси-
пед дорожный «Стелс»; трим-
мер. Тел. 8-915-723-71-30.

Скутер «Скиф», 4-тактный, с 
документами, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-005-29-38.

Велосипед детский, на воз-
раст 5-9 лет, дёшево. Тел. 
8-910-841-07-39.

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное коле-
со, новый. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

Мотоцикл Yamaha XV 1900 
Raider, 2008 г. в., пробег 20 тыс. 
км, прямоток, в хорошем состоя-
нии. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 

8-952-063-90-53.
ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10. 

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

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

Аккумуляторы б/у, в любом 
состоянии. Самовывоз от 1 шту-
ки. Тел. 8-905-126-23-08. 

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

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

Стенка, 3 секции; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника. Тел. 

8-920-199-85-69.
Телевизор, в отличном состо-

янии. Тел. 8-952-061-01-06.
Вытяжка «Ardo», цифро-

вой телефон «Panasonic». Тел. 
8-905-548-72-47.

Телевизоры. Тел. 
8-904-009-53-16.

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Платье для выпускно-
го вечера; два кимоно. Тел. 
8-915-718-53-10.

Два пальто женских: демисе-
зонное и зимнее. Тел. 2-10-18.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза зааненская, 3 око-
та, удой 5 литров. Тел. 
8-915-721-12-45. 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Котят, возраст 1 мес., краси-
вый окрас, к лотку приучены. 
Тел. 8-920-699-50-22.

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 

8-905-129-51-41.
2-комн. бл. кв. в центре, 

3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-920-175-49-87. 

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, за 
«Дельтастроем», 2/5 эт. до-
ма. Цена 980 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-44-04.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 
кв. м, индивидуальное газовое 
отопление и горячее водоснаб-
жение от котла, балкон, пл. ок-
на. Цена 1650000 рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

2-комн. кв. в районе Н. Бо-
ра, газ. отопление, вода, сч-
ки, пл. окна. Недорого. Тел. 
8-904-003-24-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41 кв. м, ком-
наты смежные, с/у совмещён, 
пл. окна. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в районе шко-
лы №4, 1/1 эт. дома, 54 кв. м, 
газовое отопление, душевая ка-
бина, туалет, сливной колодец. 
Тел. 8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, 5/5 эт. дома, евроремонт, пл. 
немецкие окна, лоджия евроре-
монт, натуральные двери. Тел. 
8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, 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 Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 
кв. м. Тел. 8-961-016-59-15.

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.

Комната в 2-комн. бл. 
кв. в районе «Элтры». Тел. 
8-910-530-77-11.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, на длительный срок. 
Тел. 8-920-161-24-74.

1-комн. бл. кв. на Мебельном, 
2 этаж, пл. окна, мет. дверь, ча-
стично с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-915-722-06-75

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 2 эт., с мебелью и бытовой 
техникой, желательно семейной 
паре. Можно с последующим 
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 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Можно по 
маткапиталу. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-723-50-85. 

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

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

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 молодая кошеч-
ка Мурка, стерилизована, ку-
шает натуральную пищу, лоток 
отлично, равнодушна к мебе-
ли и обоям, ласковая и любит 
ручки. Очень ждёт семью. Тел. 
8-980-625-76-01, Татьяна.                                                   

Ищет дом миниатюрная ко-
шечка Венера, стерилизована, 
обработана от внешних и вну-
тренних паразитов. Тихая, спо-
койная, ласковая. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

Ищет дом Пус, чёрный, как 
уголёк, любопытный, пози-
тивный и очень милый моло-
дой котик, кастрирован, к лот-
ку приучен, в еде неприхотлив. 
Тел. 8-980-640-39-59, Ирина. 

Ищет дом Тимка, возраст 8 
месяцев, кастрирован, обрабо-
тан от паразитов. Кушает корм 
и натуральную пищу, лоточек 
отлично, ласковый, озорник. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом Хлоя, молодая ко-
шечка, возраст 10 мес., очень 
спокойная, пушистая. Кушает 
корм и натуральную  пищу, ло-
точек отлично. Стерилизована, 
здорова. В добрые руки.   Тел. 
8-919-065-49-88, Оля. 

Ищут дом очаровательные 
чёрно-белые котятки, мальчи-
ки. Малыши активные, ласко-
вые, тянутся к людям. Лоточек 
освоен на отлично! Кушают с 
удовольствием. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

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 ЧАРА, метис лай-
ки. Возраст 5 мес., рост сред-
ний. Весёлая, смышлёная, про-
являет 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. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Соковыжималка для апель-
синов; слуховой аппарат. Тел. 
8-915-355-47-86.

Памперсы №4, упаков-
ка, цена 600 рублей. Тел. 

8-900-014-49-15.
Ванна металлическая, длина 

1,5 м, в хорошем состоянии; кир-
пич б/у. Тел. 8-901-122-08-48.

Люстры; ковер, ч/ш, размер 
2х3; ковёр на пол, размер 2х3; 
зеркала навесные; банки трёх-
литровые; ткань синяя, защит-
ная, по 7 метров, шерсть с лав-
саном. Тел. 8-905-548-72-47.

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.

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.

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

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

ПРИМУ В ДАР
Холодильник; электрочайник. 

Тел. 8-904-004-52-24.
ВАКАНСИИ

Детскому саду №21 требу-
ются два воспитателя. Тел. 
2-06-44.

Требуется водитель кате-
гории В, С на ГАЗ-3309. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск, больнич-
ный), зарплата 30000 ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, предоставле-
ние общежития и компенса-
ция топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуется токарь. Рабо-
та: постоянная, совмести-
тель, не полный рабочий 
день. Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемые отпуск, боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструк-
ций. Оформление по ТК РФ 
(оплачиваемые отпуск, боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

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

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

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуются: води-
тель грузового а/м, водитель 
погрузчика, бункеровщик, 

машинист конвейеров. Рабо-
та в горном цехе (карьере). Об-
ращаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуются подсобные рабо-
чие. Работа сдельная. Зарплата 
раз в неделю. Тел. 8-980-630-
94-03, Валентина Петровна. 

МУП «Автотранс» требуют-
ся на работу: водители авто-
бусов на городские и приго-
родные маршруты; подсобный 
рабочий по уборке автобу-
сов. Оформление по ТК РФ. До-
ставка на работу транспортом 
предприятия. Тел. 8(48232) 
2-05-99.

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

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 работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си 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.

Электрика. Тел. 
8-915-707-22-21.

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.

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 с опытом работы от 1 года;
- ученика автомаляра-жестянщика.
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; зна-

ние законодательства в области гражданского и трудового 
права; уверенный пользователь ПК и оргтехники, хорошее 
знание пакета MS Office; навыки работы со специализи-
рованными справочными системами и иными средствами 
поиска; знание средств и ресурсов сети Интернет; умение 
работать с большими объемами информации; умение рабо-
тать 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 ра-

боты на машиностроительном предприятии, знание ЕСКД, 
опыт работы с 3D-моделированием (Т-Flex, Solid Works, 
Компас-3D), 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 адре-

су: г. Ржев, Осташковское шоссе, д.14 (кабинет №302).

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС. Почасовая работа. Тел. 
8-910-535-93-99. 

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

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

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

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

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

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. 

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-
вичем, mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 31188; являющимся работником юриди-
ческого лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№ 69:46:0080157:11, расположенного по адресу: Тверская обл., г 
Ржев, ул. Красная Звезда, д. 23 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кудрявцев А. В.,: адрес: Твер-
ская область, г. Ржев, пл. Советская, д. 8, кв. 17, тел. 8-919-051-76-
79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП, «Земле-
мер» г. Ржева, 15 июля 2019 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 июня 2019 г. по 15 июля  2019 г. по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки из кадастро-
вого квартала № 69:46:0080157, смежные с земельным участком 
кадастровый № 69:46:0080157:11. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме по-
дачи предложений на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

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

министрации Ржевского района Тверской области № 252 па от 
07.06.2019 г. «О проведении торгов на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского рай-
она», срок аренды 18 месяцев.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 ию-
ня 2019 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 
июля 2019 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 10 июля 2019 
года в 12.00.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 12.07.2019  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0191801:176 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Победа», д. Добрая, общей площадью 400 кв. м., вид 
разрешенного использования – магазины. Технические условия от 
10.06.2019 г. № 200/02-17, на подключение к коммунальном си-
стемам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 3800,00 руб.  (три тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной це-

ны предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 114,00 руб. (сто четырнадцать рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 760,00 руб. (семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земель-

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

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

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

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

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

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

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

28.05.2019  №  434
О проведении общегородского месячника

по борьбе с борщевиком Сосновского 
В целях недопущения распространения растения борщевик Со-

сновского на территории города Ржева, руководствуясь  статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1.  Провести в городе Ржеве с 1 июня по 1 июля 2019 года об-

щегородской месячник по борьбе с борщевиком Сосновского (да-
лее – борщевик).

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений го-
рода Ржева, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, индивидуальным предпринимателям в местах 
осуществления предпринимательской деятельности, владельцам и 
арендаторам торговых точек и офисных площадей, директорам об-
щеобразовательных учреждений и учреждений профессионально-
го образования города Ржева, гражданам, имеющим домовладения 
и дачные участки на территории города Ржева, рекомендовать про-
ведение работ по недопущению распространения борщевика на за-
крепленных и прилегающих территориях города Ржева. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными жилыми домами, председате-
лям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей обслуживаемо-
го жилищного фонда к участию в работе по недопущению распро-
странения борщевика на придомовых территориях многоквартир-
ных домов.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Рже-
ва произвести работы по недопущению распространения борщеви-
ка на закрепленных и прилегающих территориях.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» Колобову Н.В. рекомендовать организовать работы по вы-
рубке борщевика в парковых зонах и на общественных территори-
ях города Ржева.

6. Отделу благоустройства территорий администрации города 
Ржева совместно с Отделом экономики, инвестиций и предприни-
мательства администрации города Ржева  довести настоящее по-
становление до всех ответственных лиц, включая руководителей 
предприятий, учреждений города Ржева, индивидуальных пред-
принимателей, владельцев и арендаторов торговых точек и офис-
ных площадей, директоров образовательных учреждений и учреж-
дений профессионального образования города Ржева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
в сети «Интернет».

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Сиярки-
на Е.С. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 31.05.2019  № 441

О проведении месячника безопасности на водных 
объектах и до окончания купального сезона 

на территории города Ржева Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Тверской 
области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на воде (водных объектах) в Тверской области» (в 
ред. от 02.08.2007 № 237-па), Планом основных мероприятий горо-
да Ржева Тверской области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год, руководствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 01.06.2019 по 30.06.2019 месячник безопасности 

на водных объектах и до окончания купального сезона на террито-
рии города Ржева Тверской области.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника без-
опасности на водных объектах и до окончания купального сезо-
на на территории города Ржева Тверской области. (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении месячника безопасности 
на водных объектах и до окончания купального сезона на террито-
рии города Ржева Тверской области. (Приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит   размещению на официальном сайте Админи-
страции города  Ржева www.rzhevcity.ru в телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Леонтье-
ву Н.И.

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

ЦЕНТРОБАНК СООБЩАЕТ
СТРАХОВЫЕ СПОРЫ АВТОМОБИЛИСТОВ 

ТЕПЕРЬ РЕШАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН
 
С 1 июня начала работу Служба уполномоченного по пра-

вам потребителей финансовых услуг. Досудебное урегулиро-
вание споров по ОСАГО, ДСАГО и каско теперь осуществля-
ет финансовый уполномоченный (омбудсмен). Новая служ-
ба рассматривает обращения, связанные с имущественными 
претензиями гражданина к страховой компании при наруше-
нии ею обязательств по страховому возмещению по догово-
рам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также другие пре-
тензии, когда сумма спора не превышает 500 тысяч рублей.

В случае разногласий, гражданин сначала должен направить 
претензию своему страховщику. Если страховая компания не удов-
летворит ее или не направит ответ в установленные сроки, потре-
битель вправе обратиться к финансовому уполномоченному. Обра-
щение подается бесплатно, решение по нему принимается в тече-
ние 15 рабочих дней. Если интересы клиента представляет профес-
сиональный посредник, обращение подаётся на платной основе и 
рассматривается до 30 рабочих дней.

Институт финансового уполномоченного введён в целях повы-
шения эффективности досудебного урегулирования споров между 
потребителями и финансовыми организациями, а также снижения 
числа споров, в том числе судебных, и повышения доверия потре-
бителей к финансовому рынку.

 – В свою очередь Служба по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг Банка России продолжит 
осуществлять защиту прав потребителей страховых услуг и приме-
нение мер надзорного реагирования к нарушителям по вопросам, 
не связанным с гражданско-правовыми спорами между сторонами, 
– уточнил Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделе-
нием Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
ДОСТАВКА ПЕНСИЙ В ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Во время дачного сезона пенсионер может выбрать удоб-
ный для себя способ доставки пенсии:  в  отделении почтовой 
связи или в кредитной организации – банке.

В Ржеве и Ржевском районе 48,6 процента пенсионеров получа-
ют пенсии и социальные выплаты через организации федеральной 
почтовой связи, 51,4 процента – через кредитные организации. 
Пенсии выплачиваются  за текущий месяц. Их доставляют  бан-
ки и отделения организации почтовой связи, с которыми  Отделе-
ние  ПФР по Тверской области заключило договоры. Период и гра-
фик доставки пенсии  в  регионе определяется договорами с 3 по 
23 число месяца.

По заявлению пенсионера пенсия может выплачиваться на до-
му или в кассе отделения почтовой связи по месту жительства в 
установленный графиком день. Если пенсионер по каким-то при-
чинам не может получить пенсию в этот день на почте, или его не 
застал дома почтальон, её можно получить и позднее, до 23 числа 
текущего или следующего месяца.

Отделением ПФР по Тверской области ежемесячно перечисля-
ются пенсии в кредитные организации два раза в месяц –  11 и 21 
числа. По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по 
доверенности.

Заявление об изменении способа доставка пенсии  можно по-
дать  в  филиал ГАУ МФЦ или в территориальный  орган ПФР лич-
но пенсионером  или через представителя. Также заявление мож-
но направить по почте или Интернету в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР или сайте госуслуг.

ДОКУМЕНТ С НОМЕРОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА – ВМЕСТО «ЗЕЛЕНОЙ КАРТОЧКИ»

С 1 апреля 2019 года произошли изменения в законода-
тельстве РФ об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования. 
Пенсионный фонд на каждого гражданина РФ, а также на 
каждого иностранного гражданина и каждое лицо без граж-
данства, постоянно или временно проживающих (пребываю-
щих) на территории РФ, открывает индивидуальный лицевой 
счет, имеющий постоянный страховой номер (СНИЛС). 

Лицевой счет по-прежнему открывается на основании заявле-
ния гражданина (анкеты), поданного им лично в территориаль-
ный орган ПФР, через работодателя или через МФЦ. Только вместо 
страхового свидетельства зарегистрированное лицо получит доку-
мент, подтверждающий его регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и содержащий СНИЛС (далее 
– документ со СНИЛС). Такой документ по выбору лица может быть 
выдан ему на бумажном носителе или направлен в форме элек-
тронного документа, а также почтовым отправлением. 

Утраченные страховые свидетельства восстанавливаться не бу-
дут. В этом случае гражданин вправе получить документ со СНИЛС 
в органах ПФР. Законодательством предусмотрена возможность 
уточнения и дополнения сведений, содержащихся в индивиду-
альном лицевом счете, в беззаявительном режиме – на основании 
информации, полученной от органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, иных организаций. Так предус-
мотрено получение сведений о первичной выдаче или замене до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина РФ, от федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Новые документы со СНИЛС, на бумажном носителе или в фор-
ме электронного документа, идентичны страховому свидетельству 
обязательного пенсионного страхования. Страховые свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, выданные ранее, 
продолжают действовать, обменивать их не надо.

Изменения приняты для удобства людей. На формировании 
пенсионных прав новый формат регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета не отражается.

Форма документа со СНИЛС, который будут выдавать вме-
сто страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания, сейчас утверждается. Переход будет постепенным. До ут-
верждения формы и ее реализации в программных комплексах ор-
ганы ПФР будут работать в прежнем режиме. Сейчас страховое 
свидетельство в клиентской службе ПФР можно получить в режиме 
реального времени. При обращении в МФЦ изготовление  страхо-
вого свидетельства занимает до пяти рабочих дней.

В преддверии летних каникул напоминаем старшеклассникам 
и студентам, которые планируют устраиваться на работу,  что для 
официального трудоустройства им понадобится СНИЛС. Офици-
альное оформление трудовых отношений в соответствии с законо-
дательством РФ, «белая» зарплата, страховые взносы, уплаченные 
работодателем, позволят формировать пенсионные права гражда-
нина в полном объеме с самого начала его трудовой деятельности. 

Также СНИЛС применяется для идентификации персональных 
данных при получении государственных и муниципальных услуг. 
СНИЛС указывается при формировании регистров граждан, имею-
щих право на государственные социальные услуги и льготы: бес-
платные лекарства, ежемесячную денежную выплату, льготные пу-
тевки,  в том числе детям.

Если СНИЛС нужно получить ребенку, не достигшему 14-летне-
го возраста, один из его родителей может обратиться в клиентскую 
службу  ПФР со своим паспортом и свидетельством о рождении ре-
бенка. Подросток, достигший 14 лет, может получить свидетель-
ство самостоятельно при предъявлении паспорта.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно подать за-
явление на получение дубликата СНИЛС в формате PDF.  Нужно 
войти в Личный кабинет, используя пароль и логин учетной запи-
си на Едином портале государственных и муниципальных услуг,  и 
выбрать в разделе «Индивидуальный лицевой счет» пункт «По-
дать заявление: о выдаче дубликата страхового свидетельства». 
Дубликат будет сформирован  после нажатия кнопки «Запросить». 
При желании  сформированный документ можно  сохранить,  рас-
печатать или получить на электронную почту.

Если же необходимо получить дубликат СНИЛС на бланке уста-
новленного образца, следует обратиться в клиентскую службу ПФР 
или МФЦ. В 2018 году в Тверской области почти 30 тысяч жителей, 
взрослых и детей, зарегистрировались в системе обязательного 
пенсионного страхования и получили свидетельство с уникальным 
страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Приём анкет, заявлений на обмен и дубликат осуществляется в 
Клиентской службе Управления по адресу: г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.6. Справки по телефону горячей линии 2-04-50 или по те-
лефонам 3-18-80, 2-11-60. Часы приема: понедельник-четверг – 
8.30-16.30, пятница – 8.30-12.00, выходной – суббота-воскресенье.
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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).  
 27, 28 июля приглашаем на Фестиваль сказок.

           Стоимость поездки 1850 руб./чел. (взрослые), 1750 руб./чел. (дети).     
 27 июля приглашаем на фестиваль «Былинный берег». 

Стоимость поездки 2400 руб./чел. (взрослые), 1400 руб./чел. (дети до 8 лет), 
1650 руб./чел. (дети с 8 лет).                                                                                
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Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём России!

В этот день мы чествуем наше Отечество – страну 
с многовековой историей и уникальным наследием. Из 
поколения в поколение наш народ передаёт главные 
ценности: патриотизм, веру предков, честный труд на 
благо Родины и готовность к защите интересов своей 
страны.

Тверская область – это земля, где рядом с истоком 
Волги живёт душа России. На протяжении веков Верх-
неволжье вносит свой вклад в развитие нашей страны. 
Жители древней Тверской земли, благодаря незауряд-
ным способностям и талантам, героизму и самоотвер-
женности не раз прославляли своё Отечество.

И сегодня каждый из нас трудится на благо Родины, 
хранит традиции верного и преданного служения своей 
стране. Наши успехи, открытия и победы, – это важный 
вклад в достойное будущее России, её благополучие и 
процветание.

Искренне желаю вам счастья, мира, добра, успехов 
во всех начинаниях и новых свершений на благо нашей 
Родины! С Днём России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником, 

Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государствен-

ных праздников – День России, олицетворяющий собой 
историческую преемственность поколений, традиций 
патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в 
обществе.

Сегодня каждый из нас осознаёт, что главное богат-
ство России – мы сами, люди, которые живут на нашей 
земле. От каждого из нас, от нашего труда, инициати-
вы и гражданской ответственности зависит настоящее 
и будущее нашей страны, судьба нашей малой родины 
– Ржевского района. Благодарим всех, кто своим по-

вседневным добросовестным трудом, профессиональны-
ми достижениями, спортивными и творческими победами 
способствует развитию района, активно участвует в его 
общественной жизни.

Только все вместе, плодотворным трудом, ответствен-
ным подходом к делу, в согласии и сплочённости нам лег-
че решать сложные задачи и достигать намеченных целей.

Примите самые искренние пожелания счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. 
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в 
завтрашнем дне!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев,
председатель Собрания депутатов

 Ржевского района А.М. Канаев.
***

Уважаемые ржевитяне!
Поздравляем вас с Днём России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации, осно-
ванном на гражданских свободах и верховенстве закона, и 
страна взяла курс на построение свободного демократиче-
ского государства. Начался отсчёт новой истории России.

День России – это праздник каждого жителя огромного, 
великого и многонационального государства. Мы с уваже-
нием и гордостью говорим о родине, потому что Россия 
- это все мы, её настоящее и будущее; это наша жизнь, 
жизнь наших детей и внуков. От каждого из нас зависит 
завтрашний день страны, только наши общие усилия бу-
дут влиять на то, как мы будем жить завтра.

Пусть этот праздник добавит каждому жителю города 
уверенности в завтрашнем дне, станет символом благопо-
лучного будущего наших детей и придаст силы для даль-
нейшего развития!

Желаем вам мира и гражданского согласия, здоровья, 
счастья и успехов в делах!

Глава города Ржева В.В. Родивилов,
председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
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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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