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2019 РЕПОРТАЖ

ОТВОЕВАТЬ У ПРОШЛОГО
 СУДЬБЫ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

Вадим АФАНАСЬЕВ

«ДОРОГИ ПОБЕДЫ» 
ВЕДУТ ПОД РЖЕВ

Экспедиция занимается не только 
поисковой работой. На период «Вахты 
Памяти» запланировано более двад-
цати экскурсий – как и в случае с по-
исковыми отрядами, автобусы с деть-
ми приезжают сюда из разных горо-
дов страны. Расположение лагеря уже 
посетили студенты Тверского педаго-
гического и колледжа им. А.Н. Коняе-

ва, Удомельского колледжа, школьни-
ки из учебных заведений Твери, Рже-
ва, Ржевского района, Москвы и Под-
московья, а также многодетные семьи. 

Посетителей встречают сотрудни-
цы штаба экспедиции Юлия Шипило-
ва и Дарья Воробьёва. Девушки рас-
сказывают гостям о страницах траги-
ческой истории Ржева, смысле поиско-
вой работы и жизни лагеря. Дети по-
сещают полевой музей, где можно по-
трогать самые настоящие военные ар-
тефакты, буквально вчера поднятые с 
полей былых сражений. 

Экспедиция – серьёзное массовое 
мероприятие с особой спецификой де-
ятельности. Для предотвращения раз-
личных опасных ситуаций на террито-
рии лагеря дислоцируется подразде-
ление МЧС. Каждую группу гостей зна-
комят с обмундированием спасателей, 
спецавтомобилями и спасательной тех-
никой. В жаркую погоду наибольший 
ажиотаж разворачивается вокруг про-

тивопожарного ранца «Ермак. Кроме 
того, на территории расположена не-
большая экспозиция исторической во-
енной техники, экспонаты которой вы-
зывают бурю эмоций и шквал вопро-
сов. Да, оказывается, плавающие тан-
ки бывают.  

Дети и сопровождающие их взрос-
лые неизменно оказываются в востор-
ге от посещения лагеря, слово «спаси-
бо» звучало здесь сотни раз – и соль-
но, и хором. В книге отзывов и пред-
ложений остаются только хорошие 
слова и благодарность за подарен-
ные впечатления. Книгу отзывов пре-
доставила администрация Ржевско-
го района специально для сбора раз-
личных мнений участников. Поиско-
вики пишут не только восторженные 
клише, хотя встречается и такое; в 
целом поступают осмысленные пред-
ложения на предмет улучшения быта 

Продолжаются поисковые работы в рамках Между-
народной военно-исторической экспедиции «Ржев. Ка-
лининский фронт». В настоящее время бойцы поиско-
вых отрядов с переменным успехом продолжают от-
воёвывать у прошлого судьбы советских солдат. Более 
180 красноармейцев уже подняты, работы продолжа-
ются сразу в нескольких местах боевых действий. На 
сегодняшний момент достоверно установлены лично-
сти шести солдат и офицеров Красной Армии: рядовые 

Лебедев Иван Лазаревич, 1923 г.р. (Волжский рай-
он Смоленской области), Шепелев Сергей Иосифович, 
1902 г.р. (с. Урицкое Тербунского района Курской обла-
сти), Новиков Антон Николаевич, 1907 г.р. (г. Конако-
во) и Крылов Василий Иванович, 1904 г.р. (Махринский 
с/с Александровского района Владимирской области), 
мл. лейтенант Оноприенко Павел Григорьевич, 1913 г.р. 
(г. Ейск Краснодарского края), ст. сержант Мериазимов 
Ибрагим Сейфутдинович, 1915 г.р. (г. Москва).

и оптимизации работы лагеря. МУП 
«ЖКХ-Сервис» планирует буквально 
принять к сведению все замечания, 
которые будут собраны в процессе ра-
боты и претворить их в жизнь. Чтобы 
поисковые отряды меньше думали о 
быте и больше – о том, зачем они при-
были под Ржев.  

ПОГИБШИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕ 

ИМЕЮТ
 «Ржев. Калининский фронт» каж-

дый год собирает неравнодушных до-
бровольцев-поисковиков не только из 
России и стран СНГ. В этом году вместе 
с нашими поисковыми отрядами, ребя-
тами из Казахстана и Беларуси, трудит-
ся Гельмут Айхман из Бад-Пирмонта 
(Нижняя Саксония, Германия). 

– Я считаю, что мы предпринима-
ем недостаточно мер для поддержания 
мира между государствами во всём ми-
ре, – посетовал господин Айхман. – В 
своём родном городе я ежегодно про-
вожу дни скорби. Пытаюсь донести до 
людей необходимость помнить свою 
историю. У меня есть проект – «Марш 
мира». В его рамках я устраиваю про-

бег, в ходе ко-
торого возла-
гаю цветы к во-
енным памят-
никам в Герма-
нии. Однажды 
пробежал 370 
километров, а 
в прошлом го-
ду совершил 
пробег из Бад-
Пирмонта в 
Берлин, в пра-
в о с л а в н ы й 
храм. Это при-
влекает внима-
ние не только к 
моей персоне, 
но и помогает 
доносить до лю-

дей мои идеи и мысли.
Гельмут Айхман поблагодарил со-

бравшихся за тёплый прием на рус-
ском языке, Его поддержал руково-
дитель службы перезахоронения об-
щественной гуманитарной организа-
ции «Народный союз Германии» Де-
нис Дерябкин. Лекция, которую про-
читали её сотрудники, подняла неод-
нозначные про-
блемы и вы-
звала сложные 
эмоции среди 
поисковиков. 

– Это наша 
работа, – объяс-
нил Денис Де-
рябкин. – Вы 
трудитесь здесь 
на обществен-
ных началах, на 
энтузиазме, как 

и мы, но у каждого есть основная ра-
бота. Наша основная работа – розыск 
солдат вермахта. Эти люди уже полу-
чили своё – они погибли на чужой зем-
ле. Но родственники в Европе не 
виноваты в их преступлениях. И 
они хотели бы знать о судьбе сво-
их отцов и дедов.

Представители Фольксбунда 
объяснили особенности работы с 
захоронениями солдат вермахта, 
их снаряжением и медальонами. 
Медальоны военнослужащих на-
цистской Германии изготавлива-
лись преимущественно из алюми-
ния, вследствие чего оказывались 
подвержены различным воздей-
ствиям окружающей среды. Со-
ветские эбонитовые медальоны в 
этом отношении показали себя с луч-
шей стороны. Эбонит химически инер-
тен и при отсутствии механических по-
вреждающих воз-
действий может 
храниться сотни 
лет. Очередной 
такой медальон 
обнаружил отряд 
Михаила Богда-
нова «Пионер».

– Погода не-
много подвела, 
– говорит Миха-
ил Богданов, – но 
нам не привыкать 
к таким условиям. Если очень хочешь 
найти – обязательно найдёшь. Дожде-
вую воду из раскопа вычерпали, всё 

подсохло – поиски продолжились. Нам 
удалось обнаружить троих красноар-
мейцев и один медальон, целый, с пре-
красно сохранившимся содержимым.

Внутри медальона оказался нестан-
дартный бланк, 
но записи в це-
лом сохрани-
лись. После вы-
сококачествен-
ного сканиро-
вания и посто-
бработки поис-
ковики надеют-
ся его прочитать 
и установить 
имя ещё одного 
погибшего. 

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО
Поисковикам из объедине-

ния «Возрождение» (Калужская об-
ласть) удалось обнаружить ценный ар-
тефакт – фронтовое письмо. Фрагмен-
ты послания были найдены вместе с 
останками двух красноармейцев и мед-
сестры в районе станции Мончалово. 

– Нам подсказали местные жители, 
с какой стороны наступали немцы, где 
оборонялись наши, – говорит Сергей 
Асташов, начальник штаба поиско-
вого отряда «Щит» (п/о «Возрожде-
ние»). – А дальше – дело техники: мы 
обнаружили останки с помощью глу-
бинного металлодетектора. Когда под-

няли и привезли их в лагерь, уже в ан-
тропологической палатке обнаружи-
ли, что один из найденных – женщина. 

Определили по строе-
нию костей таза. Ког-
да стали проверять 
её амуницию, окон-
чательно укрепи-
лись в мысли, что это 
медсестра: из вещей 
при ней были найде-
ны ремни, зеркальце, 
другие предметы, ха-
рактерные для этой 
военной профессии.

Письмо достаточ-
но сильно фрагментировано, но поис-
ковики надеются, что его удастся про-
читать. На нём и сейчас легко просма-

тривается штамп Мо-
сковского почтамта, а 
после того, как с цен-
ной находкой порабо-
тают эксперты, над-
пись, сделанная ка-
рандашом, может 
проявиться.

– Для нас это очень 
ценная находка, прак-
тически равносильная 
медальону, – заклю-
чил Сергей Асташов. 
– Мы ищем не для то-
го, чтобы просто най-

ти. Нам следует идентифицировать че-
ловека и вернуть его домой, родствен-
никам, которые помнят его и, быть мо-
жет, ждут до сих пор.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЭКИПАЖА

Поисковый отряд «Память 29-й ар-
мии», бойцы которого сумели обнару-
жить крупные фрагменты бомбардиров-
щика «Пе-2» в лесу близ д. Медведево 
и поднять его двигатели, отчитался об 
успешном установлении личности чле-
нов экипажа. Так завершилась история 
длиной в пять лет: первые фрагменты 
самолёта ржевские поисковики обнару-
жили ещё осенью 2014 года. 

Окончание на стр. 11.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклама

Как сообщил депутат ЗС Тверской 
области Роман Крылов, на базе ПАО 
«Электромеханика» уже приступили к 
изготовлению новой конструкции моста 
через Холынку. «В последнее время мы 
получили немало обращений по поводу 
необходимости ремонта этого мостового 
сооружения. С одной стороны, он изна-
чально был спроектирован таким обра-
зом, что мамам с колясками стоило боль-
ших усилий преодолеть его, а с другой – 
в последнее время стало сложно ходить 
и без колясок. При изучении состояния 
моста стало понятно: «заменой трёх до-
сок» не обойтись, нужен капитальный 
ремонт. Процесс уже запущен, попробу-
ем сделать не только надёжно, но и кра-
сиво». Ко всему прочему инициативная 
группа приглашает всех неравнодушных 
ржевитян принять участие в субботнике, 
который пройдёт на этой территории – 
он состоится 21 июня, в 17.00.

ДВУХМЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ: ИТОГИ

В Ржеве завершился двухмесячник по 
благоустройству, и на уровне заместите-
ля главы администрации Евгения Сияр-
кина были подведены его итоги. В об-
щей сложности с территории города за 
этот период вывезли около 2300 кубов 
мусора, в том числе порубочных остат-
ков; использовали свыше 400 кг кра-
ски и 150 кг побелки; на обществен-
ных территориях, где разбиты клумбы, 
высадили более 14250 цветов. 

Наиболее масштабные работы состоя-
лись в центре города. Так, на Советской 
площади убрали мусор, отремонтирова-
ли детский городок, покрасили бордю-
ры, побелили деревья, высадили цветы. 
Аналогичным образом приведи в поря-
док мемориал советских воинов. Убор-
ка мусора, веток и вывоз порубочных 
остатков состоялись у памятника «Са-
молёт», в парковой зоне на пл. Мира, 
в парке на ул. Тимирязева, Московской 
горе, Красноармейской набережной (от 
дома №9 до поворота на ул. Калинина), 
а также на городских кладбищах. У Обе-
лиска, памятника «Пушка» и в сквере на 
пересечении ул. К. Маркса и Ленина, по-
мимо всего прочего, посадили цветы. И 
это – не считая всех прочих обществен-
ных территорий, в уборке которых при-
няли участие трудовые коллективы го-
рода. Теперь важно закрепить этот ре-
зультат, стараясь содержать город в чи-
стоте и порядке. В этом смысле особенно 
актуальной остаётся роль самих ржеви-
тян: как известно, чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. 

ГЛАВНОЕ – ПРЕОДОЛЕТЬ 
ДЕФИЦИТ КАДРОВ

В минувший четверг Игорь Руденя 
провел встречу с главными врачами уч-
реждений здравоохранения региона, 
участники которой обсудили важные для 
тверской медицины вопросы. Комменти-
руя это событие, главврач Ржевской ЦРБ 
Анатолий Бегларян отметил: «Я впер-
вые сидел за одним столом с губернато-
ром. Внимание к отрасли здравоохране-
ния в нашей области в последнее вре-
мя растёт – это очевидно. Встречу мож-
но рассматривать как приглашение вла-
сти к открытому и конструктивному диа-
логу с медицинским сообществом. Глава 
региона выразил свою готовность идти 
нам навстречу и сообща решать насущ-
ные проблемы. Игорь Руденя говорил о 

расширении рамок реализации нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография», которые призваны улуч-
шить показатели качества жизни и рож-
даемости. Также губернатор затронул 
тему совершенствования мер по сни-
жению смертности среди населения от 
сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. 

К сожалению, проблем в медицине 
пока остаётся много. Однако почти все 
их можно так или иначе решить. Усо-
вершенствовать материально-техниче-
скую базу, создать комфортные усло-
вия в медучреждениях и так далее. Но 
это всё материальные вопросы. Оста-
ётся одна проблема, с которой бороть-
ся сложно – дефицит кадров. Лично моё 
мнение: пока мы её не устраним, не на-
ладится и всё остальное. Как главврачу 
районной ЦРБ мне это известно не по-
наслышке. Мало кто хочет работать на 
селе даже при хорошей зарплате. Более 
привлекательной кажется работа в сто-
лице или областном центре. Как решить 
кадровую проблему? Я уже на протяже-
нии пяти лет занимаюсь этим вопросом и 
пока вижу только один выход – возврат 
к системе обязательного распределения 
выпускников медицинских вузов».

 ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 
ДЛЯ ЧЕРТОЛИНСКОЙ СОШ

В 2019-м регион закупит 22 новых 
школьных автобуса, в том числе для 
Ржевского района (транспорт поступит в 
распоряжение Чертолинской СОШ). Суб-
сидии муниципалитетам на эти цели бы-
ли распределены на заседании регио-
нального правительства. Новый транс-
порт придёт на смену тем машинам, у 
которых закончился срок эксплуата-
ции. На приобретение школьных автобу-
сов из бюджета Тверской области будет 
направлено свыше 39,4 млн. рублей. 
Транспорт оборудован системой ГЛО-
НАСС, проблесковыми маячками, тахо-
графами, ремнями безопасности и име-
ет срок эксплуатации не более 10 лет. 
Также по поручению главы региона, все 
приобретаемые машины должны быть 
дополнительно оснащены видеореги-
страторами – как внутри салона, так и по 
ходу движения транспортного средства.

КУДА УЕХАЛ ЦИРК? 
Это сообщение появилось в одной из 

ржевских групп ВК на прошлой неделе: 
после гастролей цирка в Ржеве в горсаду 
остался вагончик с животными и их хо-
зяйкой. В вагончике нет электричества и 
воды, стоит неимоверная жара, при этом 
животные голодают... 

Как выяснилось, их хозяйка, Светла-
на Волкова, зарабатывает на жизнь тем, 
что за вознаграждение предоставляет 
своих животных – медведя, енота, коз-
ла, собак и кошек – передвижным цир-
кам-шапито. После окончания контракта 
её фургон забирает другой цирк и сле-
дует к месту своих гастролей. Но на этот 
раз случился форс-мажор. Из-за техни-
ческих проблем (потребовался ремонт 
трейлера) хозяйке и её питомцам при-
шлось остаться в Ржеве. На уровне ад-
министрации города было принято ре-
шение до устранения технических непо-
ладок переместить его в парковую зону 
городского сада, где его подключили к 
электричеству, решив проблему с жарой 

(в трейлере установлен кондиционер), 
а также обеспечили водой. В минувший 
понедельник «РП» получила коммента-
рий от представителя областной инспек-
ции по ветеринарии: «На сегодняшний 
день трейлер подключен к электриче-
ству, животные, а именно 12 кошек, 11 
собак, медведь, енот и козёл содержат-
ся в клетках. В наличии (в достаточном 
количестве) сухой корм для кошек и со-
бак; есть морковь, яблоки, каши, рыба 
(хранится в холодильнике) для медве-
дя и енота; трава, капуста и зерносмесь 
для козла. Водой животные обеспечены 
в полном объеме. Трейлер планируют 
отремонтировать в течение 2 дней, так-
же в этот период дирекция цирка-шапи-
то обязалась прислать тягач для транс-
портировки трейлера в Воронежскую 
область».

ПРОПАЛИ, НО НАШЛИСЬ
Почти месяц длились поиски двух 

пропавших ржевитянок – 17-летних де-
вушек Яны Базаровой и Екатерины Три-
фоновой. В  минувшую пятницу волон-
тёры Тверского поисково-спасательно-
го отряда «Сова» сообщили, что девуш-
ки найдены. Напомним: Яна и Екатери-
на ушли из дома 20 мая, и до минувшей 
недели их местоположение не было из-
вестно. Волонтёры не стали комментиро-
вать, где они находились всё это время. 
Версий у жителей региона было немало: 
в качестве конечного маршрута «побе-
га» называли Санкт-Петербург, Москву и 
Тверь. Тем не менее, обнаружили бегля-
нок в Геленджике, где девушки решили 
отдохнуть. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
СМЕРТИ РЕБЁНКА 

В Ржевский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СК РФ по Тверской обла-
сти на минувшей неделе поступило со-
общение об исчезновении 10-летнего 
мальчика, проживающего в п. Заволж-
ский Ржевского района. Следствием бы-
ло незамедлительно организовано про-
ведение проверки, в ходе которой состо-
ялся выезд по место жительства пропав-
шего, где были опрошены его родствен-
ники и друзья. На протяжении всего вре-
мени проводились масштабные поиско-
вые мероприятия – с участием следова-
телей и криминалистов регионального 
СК, сотрудников полиции, МЧС и волон-
тёров ВПСО «Сова». В итоге тело ребён-
ка было обнаружено в реке Волга.

Учитывая малолетний возраст мальчи-
ка и в целях наиболее тщательного вы-
яснения всех обстоятельств случившего-
ся, Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Житель Лихославля обратился в по-
лицию с заявлением о краже транс-
портного средства – автомобиля «Honda 
Civic». Вместе с машиной пропали также 
деньги и документы. Сотрудники право-
охранительных органов составили опи-
сание иномарки, опросили потерпевше-
го и свидетелей, проверили ближайшие 
автостоянки и пункты приёма металло-
лома. В результате работы, проведённой 
совместно с ржевскими оперативника-
ми, автомобиль обнаружили в лесу, воз-
ле одной из ржевских деревень. Эвакуи-
ровать машину полицейские не стали, а 
устроили облаву на угонщика. Через не-
которое время к машине пришёл ранее 
судимый 35-летний мужчина. Он соби-
рался перегнать транспортное средство 
в сервис для разбора на детали, однако 
задуманное реализовать ему не удалось. 
Против автомобильного вора возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст.158 и ч.2 
ст. 325 УК РФ, – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
НАГРАДОЙ! 

Накануне Дня России Игорь Руденя 
вручил государственные награды жите-
лям региона. Медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» первой степени удо-
стоен один из основателей школы сам-
бо в Тверской области, главный тренер 
Ржевской СШОР по видам единоборств 
Александр Образцов. За годы работы 
в спорте Александр Николаевич подго-
товил двух заслуженных мастеров спор-
та, 17 мастеров спорта международного 
класса по самбо и дзюдо, более 200 ма-
стеров спорта России, которые станови-
лись победителями и призёрами россий-
ских и мировых соревнований. Поздрав-
ляем с заслуженной наградой!

ВНИМАНИЕ: ПРИЁМ ГРАЖДАН!
27 июня, с 10.00 до 12.00, в район-

ной администрации (Ржев, ул. Ленина, 
д. 11) проведёт приём жителей района 
Сергей Иванович УМНИКОВ, началь-
ник ГУ «Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техни-
ки» Тверской области. Предварительная 
запись на приём – по телефонам:  2-34-
05,  2-11-70. 

РЕМОНТ ДОРОГ – К 1 СЕНТЯБРЯ
На круглом столе в администрации 

города журналисты поинтересовались, в 
какой срок планируется завершить мас-
штабные работы на 22 участках дорог, 
которые будут отремонтированы в сезо-
не-2019, – по плану и дополнительным 
порядком. Зам. главы администрации го-
рода Андрей Козлов сообщил: несмо-
тря на то, что конкурсные процедуры 
на определение подрядчика ещё не за-
вершились, предполагается, что все ре-
монтные работы должны быть заверше-
ны до 1 сентября.

10 МИЛЛИОНОВ НА ЦТП
Ржев в текущем сезоне получит 10 

млн. рублей, которые выделяются по 
программе Министерства ТЭК и ЖКХ 
Тверской области на полную реконструк-
цию центрального теплового пункта на 
ул. Краностроителей, 28. Замена дей-
ствующей системы водоснабжения на 
самую современную, наконец, позволит 
решить давние проблемы с водой жите-
лей трёх «крановских» девятиэтажек.

А вот на ремонт общественных тер-
риторий, дворов и МКД Ржеву выделе-
ны беспрецедентные по обьёму средства 
– порядка 400 млн. рублей. Подробно-
сти – на 7-й странице номере. 

МОСТУ ЧЕРЕЗ ХОЛЫНКУ – БЫТЬ!

Чт 20.06 Пт 21.06 Сб 22.06 Вс 23.06 Пн 24.06 Вт 25.06 Ср 26.06

ДЕНЬ

+27 +27 +26 +24 +24 +25 +24

НОЧЬ

+15 +19 +19 +17 +16 +13 +13
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Задача номер один
Тверская область нацелена на формирование позитивных демографических тенденций 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Демография – это не только 
про рождаемость и смертность. 
Это еще и про качество жизни, 
от которого во многом зависят 
эти ключевые показатели. 

В Тверской области реали-
зуется целый ряд программ, 
направленных на его повыше-
ние. В первую очередь они обе-
спечивают поддержку семей с 
детьми и пожилых людей, соз-
дание условий для здорового 
образа жизни. Все программы 
обеспечены финансированием, 
в 2019 году они стали частью 
национального проекта «Де-
мография». Его реализация на 
территории Верхневолжья ста-
ла одной из главных тем на за-
седании регионального прави-
тельства 11 июня.

– Для нашего региона фор-
мирование позитивных демо-
графических тенденций явля-
ется первостепенной задачей, 

Ольга РУДНЕВА, председатель общественного совета 
при министерстве здравоохранения Тверской области:
– Считаю, что особенно важно уделять внимание развитию 
социальной инфраструктуры, от состояния которой во многом 
зависят демографические показатели. Для губернатора Игоря 
Рудени эта тема, очевидно, тоже является одной из ключевых, 
поэтому в регионе в последние годы активнее решаются вопросы 
по строительству детских садов, школ, объектов здравоохранения.

ежемесячные выплаты, в 2019-
м на эти цели заложено 511 млн 
рублей. При появлении третье-
го и последующих детей роди-
тели также могут рассчитывать 
на ежемесячную материаль-
ную поддержку, общий объем 
средств в текущем году – 917 
млн рублей. Продолжены вы-
платы регионального материн-
ского капитала, в этом году его 
получат не менее 1700 человек.

Будущим мамам предо-
ставляется выплата на обе-
спечение полноценным пита-
нием, компенсация проезда из 
сельской местности в медицин-
ские организации. Молодым 
семьям региона при рождении 
или усыновлении первого ре-
бенка предоставляют выплаты 
на частичное погашение ипо-
теки. Также молодые пары мо-
гут рассчитывать на помощь в 

База и кадры
Губернатор Игорь Руденя 

обсудил с главными врачами 
медицинских учреждений ре-
гиона приоритетные задачи в 
здравоохранении.

На встрече, которая прошла 
13 июня, говорили о том, что надо 
сделать в первую очередь, чтобы 
эта сфера работала эффективно. 
Сейчас, когда регион включился 
в реализацию национальных про-
ектов «Здравоохранение» и «Де-
мография», открываются новые 
возможности, но и ответствен-
ность возрастает.

Главные врачи региональных 
и районных больниц отметили 
кадровую проблему и необходи-
мость развития материально-тех-
нической базы. Работа в этих 
направлениях уже идет и будет 
усилена. 

В регионе предусмотрены вы-
платы для работников, переез-
жающих в сельскую местность, 
небольшие города и посе лки: 1 
млн рублей – врачам, 500 тыс. – 
фельдшерам, 300 тыс. – работ-
никам со средним медицинским 
образованием. Кроме того, вы-
делено более 153 млн рублей на 
повышение заработной платы ра-
ботников «Скорой помощи» Твери 
и Калининского района.

Тверской государственный 
медицинский университет гото-
вит специалистов по целевому 
набору, которые затем обязаны 
отработать определенный срок 
в учреждении, направившем их 
на обучение. В прошлом учеб-
ном году таким образом подго-
товлены 272 студента, в планах 
на следующий – 371 специалист. 
Направляются средства и на соз-
дание комфортных условий для 
пациентов больниц и поликли-
ник. В прошлом году отремонти-
ровано 66 медицинских объектов, 
установлен 61 фельдшерско-
акушерский пункт, приобретено 
6 мобильных медицинских ком-
плексов. В 2019-м в 64 учрежде-
ниях проведут ремонт в рамках 
национальных проектов, закупят 
144 единицы высокотехнологич-
ного оборудования. Ремонтные 
работы пройдут в Андреаполь-
ской, Бежецкой, Зубцовской, 
Максатихинской, Рамешковской, 
Селижаровской ЦРБ, ряде уч-
реждений здравоохранения Тве-
ри. Будет завершено строитель-
ство новой детской поликлиники 
в микрорайоне «Южный» в Тве-
ри. Вплотную подошли к строи-
тельству детской областной боль-
ницы.

В прошлом году почти на 11% 
снизилась смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Под-
держать эту динамику позволит, в 
том числе, развитие специализи-
рованных центров, отделений и 
кабинетов. Глава региона подчер-
кнул: необходимо стимулировать 
граждан к прохождению диспан-
серизации, ведению здорового 
образа жизни, отказу от вредных 
привычек.

здравоохранение 

приобретении жилья. В теку-
щем году жилищные сертифи-
каты могут получить 142 семьи 
из 30 муниципальных образо-
ваний. 

Значимая для многодетных 
родителей мера – освобождение 
с 1 января 2019 года от платы 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. Данной поддерж-
кой смогут воспользоваться бо-
лее 11 тысяч семей.

В Тверской области показа-
тель рождаемости выше сред-
него по региону (от 13,9 до 10 
на 1000 населения) в 2016–2018 
годах зафиксирован в Твери, 
Удомельском городском окру-
ге, в Калининском, Лесном, Мо-
локовском, Лихославльском, 
Максатихинском, Торопецком 
и Кесовогорском районах.

Показатель смертности 
ниже среднего регионального 
в этот период зафиксирован в 
Твери, Торжке, Ржеве, Удомель-
ском городском округе, Стариц-
ком, Торжокском, Лихославль-
ском и Зубцовском районах.

В последние годы все боль-
шую популярность приобре-
тают занятия физкультурой. 
Это результат не только про-

Елизавета О ЛЕСКИНА, основатель и директор благотворительного 
фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», 
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере:
– Мы все говорим, что надо повышать рождаемость, снижать 
смертность. Есть только один действенный способ – повышать 
качество жизни. Речь идет о глубокой перестройке всех механизмов, 
которые заложены в социальной защите, здравоохранении, 
культуре, спорте, образовании – во всех ведомствах, которые 
связаны с жизнью и потребностями человека.

безопасность 

Отдых у воды: простые правила
Елена СКВОРЦОВА

В жаркие дни жители и гости 
региона с удовольствием прово-
дят время на природе, особенно 
у водоемов. И нередко из-за не-
знания простейших правил пове-
дения на воде отдых оборачива-
ется трагедией. 

А правила эти просты. Нельзя 
купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения и в не предназначен-

ных для этого местах, проводить 
в прохладной воде больше 10–15 
минут, подплывать к проходящим 
судам. Не стоит прыгать в воду в 
неизвестном месте – можно уда-
риться головой о грунт или корягу, 
сломать шейные позвонки, поте-
рять сознание и погибнуть. Не от-
плывайте далеко от берега на на-
дувных кругах и матрасах – они 
очень ненадежны. Не используйте 
гребные и моторные плавсредства, 

водные велосипеды и мотоциклы в 
местах купания. И не допускайте 
грубых игр на воде. Ни в коем слу-
чае не оставляйте у воды детей без 
присмотра. 

Стоит помнить и правила ока-
зания первой помощи пострадав-
шему на воде. Вытащив тонувшего, 
необходимо нижним краем груд-
ной клетки уложить его на свою 
согнутую в колене ногу так, что-
бы голова была ниже туловища, и, 

– напомнил губернатор Игорь 
Руденя участникам заседания. 
– Ключевое направление нашей 
работы – обеспечить рост рож-
даемости коренного населения 
региона через системную под-
держку семей, в первую оче-
редь многодетных и молодых, 
создание условий для рожде-
ния и воспитания детей, вклю-
чая обеспечение местами в 
ясельных группах.

Тверская область участву-
ет в реализации национально-
го проекта «Демография» через 
пять региональных проектов: 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
до 3 лет», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление обществен-
ного здоровья», «Спорт – нор-
ма жизни».

Для повышения рождае-
мости в Тверской области реа-
лизуется комплекс мер по под-
держке беременных женщин, 
семей с детьми, молодых семей. 
При рождении или усыновле-
нии первого ребенка для семей, 
чьи доходы не превышают по-
лутора прожиточных миниму-
мов на человека, предусмотрены 

паганды ценности здоровья и 
бережного к нему отношения, 
но и доступности спортивных 
объектов. В Тверской области в 
рамках проекта «Спорт – нор-
ма жизни» строят новые пло-
щадки и спортзалы, проводят 
реконструкцию и переоснаще-
ние имеющихся. В этом году об-
устроят 19 плоскостных соору-
жений и 14 площадок для сдачи 
ГТО, приобретут оборудование 
и инвентарь для 10 спортив-
ных школ, построят спортзал 
в Сонкове, обновят футбольное 
поле на стадионе им. Вагжано-
ва в Твери.

Внимание уделяется и ка-
честву жизни граждан пре-
клонного возраста. Для них в 
рамках проекта «Старшее по-
коление» предусмотрены дис-
пансеризации и иммунизации. 
Для доставки в поликлиники и 
больницы пожилых сельских 
жителей в 2019 году закупят 16 
машин. Будут также развивать 
систему долговременного ухо-
да, включающую социальную 
и медицинскую помощь.

Игорь Руденя подчеркнул: 
необходимо продолжить реа-
лизацию мер по финансовой и 
экономической поддержке се-
мей, работу по сохранению ду-
ховно-нравственных ценностей, 
воспитанию молодежи.

Контролировать реали-
зацию национальных проек-
тов на территории Верхневол-
жья будет проектный офис. Эта 
функция закреплена за мини-
стерством экономического раз-
вития Тверской области. 

Создание условий для рождения и воспитания детей – одна из составляющих нацпроекта «Демография»

энергично надавливая на корпус, 
выдавить воду из дыхательных пу-
тей и желудка. Если человек не ды-
шит, придется сделать искусствен-
ное дыхание по способу изо рта в 
рот или изо рта в нос, лучше через 
марлю или платок. Частота выдо-
хов – 17 раз в минуту. При этом 
тело должно лежать ровно, а го-
лова – запрокинута, чтобы воздух 
попадал в легкие, а не в желудок. 
При остановке сердца искусствен-
ное дыхание чередуют с непрямым 
массажем сердца, надавливая на 
грудину 3–4 раза между вдохами. 
Лучше это делать вдвоем.

Пребывание на солнце с 11 до 
17 часов дня чревато тепловым или 
солнечным ударом. В жаркое вре-

мя старайтесь больше находиться в 
тени, избегайте прямых солнечных 
лучей, надевайте головной убор. 
Специалисты рекомендуют пить 
много, лучше чистую воду.

При тепловом или солнечном 
ударе пострадавшего надо пере-
нести в тень или прохладное поме-
щение, уложить на спину, немного 
приподнять голову и наложить на 
нее холодный компресс. Тело мож-
но обернуть мокрой простыней или 
опрыскать прохладной водой. Если 
человек в сознании, напоите его во-
дой, при обмороке дайте понюхать 
нашатырный спирт. При необходи-
мости вызовите врача. Всегда за-
ботьтесь о том, чтобы ваш отдых и 
отдых близких был безопасным.
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так себе. Сценарий сломали, и всё по-
шло не так. Скорее всего, схему вовре-
мя считали специально обученные лю-
ди из другого ведомства и перехватили 
контроль над ней. И вместо того, что-
бы попасть в СИЗО, где Голунова могли 
ожидать следующие пункты по сцена-
рию, он сначала оказался под домаш-
ним арестом, а затем был молниеносно 
выпущен на свободу. Причём до самого 
неудавшегося сидельца, видимо, что-
то дошло (то есть, какая роль ему была 
уготована «соратниками» по борьбе), 
и теперь он панически боится за свою 
жизнь. И, действительно, памятуя о так 
называемых сакральных жертвах, ему 
есть чего опасаться.

В том, что дело Голунова было мас-
штабной провокацией, сомнений нет. 
Собственно, Валентина Матвиенко ска-
зала об этом же. И с освобождением 
«расследователя» Вани оно явно не за-
кончится. Сейчас полетели головы двух 
генералов, как и что будет дальше, 
мы, возможно, услышим только в виде 
дальних раскатов грома. Но хотелось 
бы верить, что спецслужбы отработа-
ют всю цепочку, всех субъектов, при-
нимавших решения по Голунову, всю их 
деятельность и круг общения, начиная 
с того времени, когда началась боль-
шая системная работа против России. 

Что касается Голунова, то его ни разу 
ни жалко. Потому что честный, любя-
щий свою страну человек работать на 
издание, являющееся содержанкой во-
ра и убийцы Ходорковского, не может. 
Точка.

ГИБРИДНАЯ КАМПАНИЯ
Теперь к тому, какую судьбу уго-

тавливают всем нам такие «Вани Голу-
новы», а точнее те, кто ими манипули-
рует. Несколько недель назад в свет вы-
шел нашумевший доклад американской 
«фабрики мысли», получающей гранты 
и ассигнования напрямую от Госдепа и 
разведки США. В нём аналитики «Rand 
Corporation» нашли лучшие способы, 
с помощью которых можно с наиболь-
шими выгодами и минимальным риском 
развалить Россию. Практика последних 
десятилетий наглядно показывает, что 
развалить страну изнутри руками её же 
жителей гораздо легче, дешевле и, что 
особенно важно – эффективнее, неже-
ли пытаться её покорить. Для такой во-
йны необходимы специфические мето-
ды, и у Запада они имеются.

На сегодняшний день из 100 процен-
тов доходов средств массовой инфор-
мации от рекламы порядка 95% полу-
чают Британия и США. Это говорит не 
только о том, кто забирает все плюшки 
в мире масс-медиа, но и о степени кон-
троля над ними со стороны корпоратив-
ных структур. И когда говорят, что мы 
проигрываем информационную войну, 
то забывают добавить: мы имеем дело 
с огромнейшей, всё подавляющей ма-
шиной западных СМИ. Россия способ-
на выставить против них только «RT» 
да «Спутник», и то, при таких несопо-
ставимых масштабах, сколько воплей 
о том, что их на Западе надо закрыть, 
оштрафовать, не давать нормально ра-
ботать. «Свобода слова», чего уж там!

При этом неплохо знающий россий-
скую информационную среду спец-
кор «Комсомольской правды» Дми-
трий Стешин утверждает: Запад, в том 

числе через «Открытую Россию» вора 
Ходорковского, активно окучивает ни-
щую региональную прессу. И это истин-
ная правда, что мы можем видеть, да-
же не отходя далеко от ворот собствен-
ного дома. И вся эта «окученная» Запа-
дом пресса заточена на то, чтобы рисо-
вать как можно более мрачную картину 
жизни в России вообще и в своём реги-
оне, в частности. 

Согласно данным Американского го-
сударственного агентства глобальных 
медиа «USAGM», на пропаганду против 
«недружественных стран» в 2019 году 
США было выделено $808 млн. В ито-
ге одни только «Голос Америки», «Ра-
дио Свобода» и «Настоящее время», не 
считая целого ряда прочих источников, 
блогеров и соцсетей, получили за ра-
боту в российском медиа-пространстве 
2,08 млрд. рублей. В 2015 году Совет 
директоров по иновещанию США вдвое 
увеличил отдельную инвестиционную 
программу для эфира на русском язы-
ке, а объём средств, озвученный пу-
блично, составил сумму в 1,5 миллиар-
да рублей. 

После провала идеи военного окру-
жения и «цветной революции» (оче-
видная попытка была сделана в 2012 
году) Вашингтон и Лондон концентри-
руют все свои силы на проверенном ме-
тоде. Бросают ресурсы на самую сла-
бую точку нашей страны – на гибрид-
ную информационную кампанию. Во-
йну против народа, наличие которой 
большая часть населения по-прежнему 
не замечает. А между тем дважды за 
XX век эта стратегия позволила раз-
валить российское государство. Слу-
чись это в третий раз, катастрофа бу-
дет окончательная и бесповоротная. И 
вот только не надо говорить мне о тех 
или иных провалах во внутренней по-
литике – я безо всяких толкователей 
про них знаю. Но, сохранив суверени-
тет, мы имеем хорошие шансы спра-
виться с проблемами, а вот утратив его, 
потеряем всё.

В то время, как большая часть СМИ 
(среди них немало отечественных) ма-
зала нашу жизнь только чёрной кра-
ской, в действительности происходи-
ли следующие события, не замеченные 
этими профессиональными борцами 

«за всё хорошее против всего плохого».                 
1. На Петербургском международном 

экономическом форуме заключено кон-
трактов на рекордную сумму свыше 3 
триллионов рублей (около 50 миллиар-
дов долларов).

2. Россия постепенно отнимает у 
США огромный китайский рынок сои, 
пшеницы, молока. А на очереди – сжи-
женный природный газ, и не только.

3. Золотовалютные резервы (ЗВР) 
Российской Федерации превысили эк-
вивалент 500 миллиардов долларов. 
Причём собственно долларов в ЗВР 
сейчас рекордно низкое количество.

4. «Ростех» представил шесть новых 
процессоров линейки «Эльбрус» (от-
ечественные разработки и производ-
ства) для промышленных компьюте-
ров. Это к вопросу о технологической 
отсталости.

5. Россия и ЕС создают рабочую 
группу по переходу на расчёты в ру-
блях и евро, то есть по отказу от долла-
ра во взаимной торговле.

6. Путин на саммите ШОС предложил 
Китаю и Монголии подключиться к рос-
сийскому аналогу SWIFT – СПФС (си-
стеме передачи финансовых сообще-
ний) Банка России.

7. Американскую ОС «Андроид» на 
смартфонах «Хуавэй» может заменить 
российская ОС «Аврора». Перегово-
ры об этом велись как между Путиным 
и Си, так и между исполнительным ди-
ректором «Хуавэй» Го Пином и мини-
стром цифрового развития и связи РФ 
Константином Носковым. 

Ну, и вишенка на торте. Конферен-
ция ООН по торговле и развитию оце-
нила прямые инвестиции США в рос-
сийскую экономику за 2018 год в $39,1 
млрд. Это выводит США на первое ме-
сто по объёму инвестиций в россий-
скую экономику. Что сие означает? Воз-
можно, то, что американский капитал в 
предчувствии глобального кризиса бе-
жит из США и видит в России надёж-
ную гавань.

Так что продолжаем гнуть свою ли-
нию и постепенно разбираемся с про-
вокаторами, желающими сбить нас с 
истинного пути. Как говорил товарищ 
Ленин: «Так победим!». А Владимир 
Ильич в политике толк знал.

 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

ВОЙНА, КОТОРУЮ  НЕ  ЗАМЕЧАЮТ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Но не везде так весело, как на 

Украине. Всё тот же Большой брат, ко-
торому в незалэжной поклоняются, как 
новому божеству, так и норовит устро-
ить заварушку, в которую будут втяну-
ты его геополитические соперники. А 
среди них – Россия, Иран, Китай, а в по-
следнее время США всё более ощутимо 
точит зубы и на Евросоюз. Методы раз-
нятся: Ирану грозят горячей войной, 
Евросоюз хотят добить экономически, 
препятствуя строительству «Северно-
го потока-2», Китаю объявляют торго-
вые войны, а против России действуют 
комплексно, лупя по нам изо всех ору-
дий. И в этом смысле очень важным де-
лом представляется возможность разо-
браться с делом Голунова. 

Начнём с того, что изначально не-
суразиц в этом деле было столько, что 
ни один рядовой сельский участковый, 
не говоря уже о проницательном Ани-
скине, столько бы не допустил. Суди-
те сами. Опера «вели» его с марта, но 
«не знали фамилию». Дали только од-
ну версию по экспертизе и молчали 
два дня, чтобы возбудились либералы. 
«Ошиблись» с публикацией фото обы-
ска, продемонстрировав чужую кварти-
ру, и молчали два дня, чтобы завелись 
охранители. «Ошиблись», показав од-
ну справку, а сказав другое (создание 
эффекта «распятого мальчика»), – ну, 
и т.д.

И всё это так коряво, так нарочито 
вызывающе, что возникает вопрос: а 
какие цели ставили перед собой те, кто 
задумывал и давал отмашку на опера-
цию? Такое топорное исполнение мень-
ше всего подразумевает борьбу с неза-
конным оборотом наркотиков. Да и то, 
как молниеносно были приняты меры 
противодействия, свидетельствует: со-
всем не в косеньком Ване было дело, 
и планы строились масштабные с да-
леко идущими последствиями. Есть та-
кое мнение, что целью той группы по-
лицейских чинов, которые ставили за-
дачи по Голунову исполнителям и кон-
тролировали происходящее, был вовсе 
не прессинг бедного Вани, а умышлен-
ное создание огромного общественного 
резонанса на полицейский беспредел. 

Вспомним, в какой момент всё это 
происходило. Путин выступает со стра-
тегическими заявлениями на ПМЭФ, 
на котором присутствуют тысячи вы-
сокопоставленных участников, впере-
ди – национальный праздник, в Крем-
ле должно пройти награждение наших 
соотечественников, и сразу после то-
го президент должен отбыть в Бишкек 
на саммит ШОС. Да при данном стече-
нии обстоятельств можно такую карти-
ну в стране нарисовать, такой протест 
раскрутить с помощью «пятой» и «ше-
стой» (это те, кто совсем близко к вла-
сти) колонн, что завертело бы нашу 
страну в сценарии «цветной револю-
ции»! А там и до гражданского проти-
востояния совсем недалеко.

На образцовую работу «шестой ко-
лонны» указывает западный отклик, 
практически моментальный – как при 
сбитом «Боинге». «Псы демократии» 
явно этого ждали, заранее были гото-
вы. Западные СМИ, организации, поли-
тики – все заголосили в едином поры-
ве про невинную жертву Ваню Голуно-
ва. «Расчехлились» и такие наши СМИ, 
как «Коммерсант», «РБК» и финан-
сируемые из-за рубежа «Ведомости». 
Они вышли с одинаковой первой поло-
сой, где значилось «ЯМы Голунов». На-
бегающие друг на друга буквы в итоге 
давали слово «ямы». Как этого не заме-
тили «акулы пера», не знаю – видимо, 
совсем вкус к русскому языку потеряли. 

В общем, как бы там ни было, замах 
был огромный, а вот удар получился 

Из страны под названием «Украина» до нас дохо-
дят всё более весёлые новости, от которых, правда, 
не знаешь, чего больше хочется, – то ли хохотать до 
упаду, то всплакнуть – от того, в какую глубочайшую 
нравственную яму проваливается это государство и её 
народ. Вот недавно свежеиспечённый президент посе-
тил Мариуполь в честь якобы пятилетнего освобожде-
ния от чего-то там российского. Пацан угостил людей 
шаурмой (причём не в первый раз, – рекламировать 
он её, что ли, подрядился?), а потом, чтобы не разго-
варивать с народом, рванул от него через фонтан. Сле-
дом за ним бежали охранники и некоторые жители го-
рода. Весело, правда же? Вот и сенатор Пушков с иро-
нией отметил, что это было очень «непосредственно и 
мило». Он добавил, что Зеленскому только и остаётся, 
что развлекать своих граждан, раз он ни на что другое 

не способен. «Президент для хохм и увеселений», – за-
ключил Пушков. Но это ещё что! Вот кто действительно 
способен устроить настоящее веселье в незалэжной – 
так это великий, недосягаемый брат из залужья. Аме-
рика, то есть. Этим братцам пришло в голову изменить 
правописание города Киев на латыни. Теперь русские 
читают его как «Куев», хотя сами американцы утверж-
дают, что правильно будет «Кыив». Но это пусть они со 
своей транскрипцией вертят названием древнего рус-
ского города, который их безликих американских го-
родов постарше, как минимум, на тысячу лет будет. А 
русские люди тут же начали вовсю веселиться и вся-
ко-разно транскрипировать новое написание. Теперь и 
мэр Кличко у нас с соответствующим правописанием и 
много чего ещё. Одно слово, веселуха, но – со слеза-
ми на глазах. 
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2019 РЕЗОНАНС ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 

МЕДВЕДЕВСКОЙ  ШКОЛЫСтатья в газете «Ржевская правда» 
от 6 июня стала последней каплей тер-
пения коллектива школы и побудила 
написать это письмо. Сколько можно 
выслушивать несправедливых упрё-
ков, унижений в наш адрес?! По сло-
вам руководителей района и отдела 
образования, мы, учителя-универса-
лы (именно так нас назвал в своём от-
чёте глава района 24.04.19 г.) не даём 
крепких, качественных знаний обуча-
ющимся. Уважаемые! Проверьте стати-
стику по ОГЭ в течение последних пяти 
лет. Наши результаты – лучшие в рай-
оне. После окончания школы выпуск-
ники продолжают обучение в средних 
специальных учебных заведениях и в 
средних школах г. Ржева (лицей №35, 
школа №1). Обучающиеся подтверж-
дают уровень знаний, полученный в 
Медведевской школе. 

Воспитательная работа в школе ве-
дётся по чётко спланированному пла-
ну. Основными его направлениями яв-
ляются краеведческая и патриотиче-
ская работа. Центром работы являет-
ся школьный музей трудовой и боевой 
славы, которому исполнилось в апреле 
этого года 35 лет. Проводимые меро-
приятия разнообразны. Это интернет-
конкурсы, викторины, концерты, бесе-
ды, соревнования, в которых охват об-
учающихся составляет 100%. 

Школа принимает участие и в район-
ных делах. Не проводилось ещё ни од-
ного слёта по предметам, в которых не 
было бы детей из Медведевской шко-
лы. Наши ученики успешно защища-
ли проекты по математике, биологии, 

русскому языку, истории и занимали 
призовые места. Участвовали в кон-
курсах – по иностранному языку, «Жи-
вая классика», исследовательских ра-
бот по истории. Но А.В. Макурин ут-
верждает, что школа в последнее вре-
мя ни в чём не проявляет активности. 
Да, мы не принимали участие в смотре 
строя и песни. Трудно представить се-
бе дееспособную команду разного воз-
раста (5-9 классы) и роста. Также за-
ведующий упрекнул коллектив в от-
сутствии современного информацион-
ного оборудования. Заявки на его при-
обретение подавались ежегодно, но их 
игнорировали. Получается, что учите-
ля должны были пробрести его за свой 
счёт!

В конце учебного года у нас возник-
ла ещё одна немаловажная проблема. 
Начинается лето. Оздоровительный се-
зон для детей. А у нас нет завхоза. Де-
ло в том, что воспитателя детского са-
да и завхоза в одном лице руководи-
тели района и местной администрации 
с 20 мая переманили на работу дирек-
тором КДЦ «Медведево», не дав дора-
ботать 1 месяц до конца учебного го-
да. Оказалось, что работа в клубе важ-
нее организации детского отдыха. А 
завхоза заведующий решил найти сре-
ди учителей. Но в этом, к сожалению, 
мы оказались не универсалы. 

В настоящее время в школе обуча-
ются 12 человек и 4 человека в до-
школьной группе. На новый 2019-2020 
учебный год поступило два заявления 

КОГДА ДЕТИ 
УХОДЯТ НА 

ВТОРОЙ ПЛАН
Валерий РУМЯНЦЕВ,

 глава Ржевского района.
Для начала хочу обратиться к ди-

ректору Медведевской школы В.М. Ев-
сееву. Вячеслав Михайлович! Приношу 
искренние извинения за то, что адми-
нистрация района не поздравили вас с 
50-летием вашей педагогической дея-
тельности. Но мы это, безусловно, сде-
лаем – как говорится, ещё не вечер. А 
теперь – по существу.

Недавно специально прочитал, ува-
жаемые коллеги, все письма – ваши и 
ваших друзей, адресованные в различ-
ные инстанции. И – о, ужас! – в каж-
дом из них по большей части речь идёт 
о себе, любимых, а вовсе не о детях. 
Между тем вокруг вас, уходящих в от-
пуск в неведении о судьбе Медведев-
ской ООШ, спокойно и без суеты идёт 
процесс по переводу детей в другие 
школы района – по просьбе их родите-
лей. Тем самым, на мой взгляд, нали-
цо проявление самой главной опасно-
сти в работе любого образовательного 
учреждения, а сельского – особенно: я 
имею в виду ситуацию, когда  ребёнок 
и его интересы отодвигаются в школе 
на второй план. Доказательством на-
личия такой опасности в нашем райо-
не служат 150 детей, ушедших учиться 
в город Ржев. 

В Медведеве будут сохранены на-
чальная школа и детский сад. Всем 
учителям в установленные законом 
сроки предложат работу в других шко-
лах, хотя часть из них уже сами заяви-
ли о такой перспективе. Готов встре-
титься с каждым из них для обсужде-
ния любых других насущных вопросов. 

от родителей в школу (во 2-й и 7-й 
классы) и три заявления в детский сад. 
Тогда на 1 сентября 2019 г. в школе об-
учались бы 13 детей и 7 детей посе-
щали бы дошкольную группу. Но отдел 
образования, преследуя цель закры-
тия нашей школы, провёл работу сре-
ди родителей Пятницкой зоны, объя-
вив, что их дети в новом учебном году 
будут обучаться в Чертолинской сред-
ней школе, а дети Медведевской зоны 
– в Артёмовской или Есинской школах. 
Словом, действуют по принципу «раз-
деляй и властвуй». А разве винова-
та школа в том, что в деревнях сейчас 
остаётся всё меньше жителей?

И всё же конфликт не исчерпан! 
Учителя уходят в отпуск, не зная даль-
нейшей судьбы школы.

P.S.  Требуя от других, мы не всег-
да требовательны к себе: на 65-летний 
юбилей школы, в ноябре 2018 года, мы 
были обделены вниманием наших вла-
стей, РОО ограничился поздравлением 
в электронном виде, а нашего дирек-
тора школы Евсеева В.М., «Отличника 
народного образования», забыли по-
здравить с 50-летием педагогической 
деятельности.

7 июня 2019 г.                                                                    
Коллектив Медведевской школы: 

Евсеев В.М., директор; Журавлёва 
Т.И., учитель математики; Абрамян 
Л.Г., учитель истории; Колобушкина 
О.С., учитель физкультуры; Журавлё-
ва Р.В., учитель иностранного языка, 
Соловьёва Р.А, техсотрудница.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Навстречу нам вышла директор 
школы Елена Александровна Вино-
градова, для которой моё появление 
вместе со специалистом отдела обра-
зования оказалось полнейшей неожи-
данностью. Беседа наша была недол-
гой, но информативной. Во время не-
продолжительной встречи она успела 
рассказать, что сама родом из здеш-
них мест и оканчивала эту же школу, 
в которую потом пришла работать. Те-
перь в Чертолинской СОШ учатся двое 
её  старших сыновей, а самый млад-
ший ходит в детский сад. Коллектив в 
школе замечательный, все сроднились 
так, как будто всю жизнь шли рука об 
руку. А может быть, так оно и есть?

Осенью нынешнего года школе ис-
полняется 90 лет, встречает юбилей-
ную дату коллектив в полной уве-
ренности, что впереди у них хорошие 
перспективы. Во-первых, пройден пик 
снижения числа учащихся: количе-
ство ребятишек понемногу начинает 
расти. Сейчас в школе обучаются 68 
ребятишек, и есть вероятность, что 
через несколько лет их будет 80 чело-
век, а, может быть, и больше. 

Во-вторых, улучшается материаль-
но-техническая база школы: в ряде 
кабинетов – интерактивные доски, в 
кабинете информатики – компьютер-
ный класс, в кабинете физики – про-
ектор с экраном; в ближайшее время 
появится высокоскоростной интернет. 
Возле школы построен хороший спор-
тивный городок, которому позавидо-
вали даже представители воинской 
части.

И, наконец, в-третьих, радуют уче-
ники. В этом году здесь будет и золо-
той медалист – Данила Яковлев. Он 
участник математических олимпиад, 
некоторое время назад прошёл отбор 
и обучение в образовательном цен-
тре «Сириус». Уже известен его ре-
зультат ЕГЭ по математике – слож-
ная профильная работа (та, что необ-
ходима для поступления в вуз) – 86 

баллов. Но Данила – не единственный 
«золотой» мальчик в истории школы, 
и раньше здесь были золотые медали-
сты. Что, в общем-то, свидетельству-
ет о достаточно высоком уровне под-
готовки в Чертолинской СОШ. 

Поэтому не приходится удивляться 
тому, что жители окрестных деревень 
и их дети тянутся именно к этой шко-
ле. Мы встретились с двумя мамами и 
одной бабушкой, которые переводят 
своих детей из Медведевской в Чер-
толинскую школу. Поговорили с ни-
ми, выясняя причины такого решения. 
В основном, правда, говорила за всех 
самая бойкая – Алёна Викторовна 
Здорнова, которая и поведала, что 
они соседи и хотят, чтобы их подрос-
шие дети учились именно здесь. На 
вопрос, почему, ответ был такой: пре-
жде всего, их удобнее сюда везти, до-
рога к школе неплохая. 

Но это всё-таки не самое главное. 
Куда важнее то, что дети здесь будут 
иметь возможность находиться в кол-
лективе, и не только общаться, но и 
обучаться вместе со сверстниками. И 
для них, родителей, это очень важное 
обстоятельство. Алёна рассказала, 

что сама из многодетной семьи, бы-
ла старшей, и в силу этого обстоя-
тельства с учёбой у неё не получи-
лось – пришлось помогать маме. Те-
перь, сама став матерью, желает для 
своих детей лучшей доли. С этим бы-
ли согласны и другая мама с бабуш-
кой, принимавшие участие в разгово-
ре. Все их думы и интересы связаны 
с дальнейшей судьбой детей, которых 
они хотят видеть образованными и 

востребованными членами общества. 
Не могла не задать вопрос – может 

быть, на них кто-то давил, уговаривал 
перейти в другую школу? Это вызвало 
всплеск возмущения и довольно кате-
горичный ответ: «Никто нам ничего не 
говорил, мы сами всё решали, думали 
своей головой!». Да и директор шко-
лы говорит, что у неё нет никаких ос-
нований для того, чтобы отказывать в 
приёме ребят. Все ведомственные ин-
струкции и законодательство на сто-
роне свободного выбора родителей, и 
их право никем и ничем не может быть 
ограничено. 

Что касается, как говорили рань-
ше, малокомплектных школ, то, увы, 
как бы это ни было грустно, сохранить 
их не представляется возможным. Да-
же в том случае, если они располага-
ют большим и просторным зданием. 
Но ведь главное всё-таки – не стены, 
главное – дети, которые и есть наше 
будущее. А стенам наверняка найдёт-
ся достойное применение – в плане 
молодёжного досуга, например. Надо 
только хорошенько над этим подумать.

Фото из архива 
Чертолинской СОШ.

ШКОЛА С ИСТОРИЕЙ И ПЕРСПЕКТИВОЙ
Чтобы попасть в Чертолин-

скую школу, нужно проехать 
или пройти через красивую ал-
лею, которая, наверное, сохра-
нилась ещё с игнатьевских вре-
мён. Да и сама она расположи-
лась среди деревьев, так удач-
но вписавшись в ландшафт, что 
кажется, будто это не обычная, 
а какая-то лесная школа. Но 
нет, она самая обыкновенная, и 
нас встретил в здании приглу-
шённый гул ребячьих голосов: 
наступило время каникул, и де-
тям, посещающим пришколь-
ный лагерь, здесь точно ску-
чать не приходится. 
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ул. Чкалова, 48 и 48а; Ленинград-
ское шоссе, 29, 31; ул. Грацинско-
го, 28; Советская площадь, 10, 11; 
Б. Спасская, 30 и 32, 41/65, 59; Со-
ветская площадь, ¼, 7; ул. Крано-
строителей, 26, 28, 30; Торопецкий 

тракт, 9/21; Селижа-
ровский проезд, 8/
Осташковское шоссе, 
21; ул. Робеспьера, 1 
и 3; ул. К.Маркса, 12; 
ул. Революции, 25; ул. 
Свердлова, 56. И это – 
не считая парковой зо-
ны на Советской пло-
щади. Помимо непо-
средственной установ-
ки детского спортивно-
го комплекса, во дворах 
будет должным образом 
организована и сама 
площадка – с установ-
кой ограждения по пе-

риметру, скамеек и урн. В общей слож-
ности на эти цели будет направлено 15 
млн. рублей. Конкурс 
на определение подряд-
чика в отношении на-
званных дворов состоит-
ся в начале июля.

Но и это ещё не всё: 
в рамках областной про-
граммы дорожного ре-
монта (на условиях со-
финансирования с му-
ниципалитетом – в соот-
ношении 80х20) в Рже-
ве дополнительным по-
рядком заасфальтиру-
ют ещё 18 дворов – на 
общую сумму 23,5 млн. 
рублей. Этот вид ра-
бот состоится на ул. Б. Спасская, 10, 
17, 18, 19, Советской площади, ¼, 
4, 7, 8, 9, 10, Ленинградском шос-
се, 29, 52, пл. Коммуны, 4, 6, ул. Б. 
Спасская, 32, 41/65, 59, Торопецком 
тракте, 9/21. Конкурсные процедуры в 
отношении названных дворовых терри-
торий также пройдут в начале июля.

77 МКД: КАПРЕМОНТ БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА

– На ремонте МКД в нынешнем се-
зоне будет освоена весьма значитель-
ная сумма из средств Фонда капремон-
та Тверской области, – подчеркнул Ев-
гений Сияркин. – 267 млн. рублей бу-
дут направлены на восстановительные 
работы в 77 многоквартирных домах 
Ржева. Из этой суммы 115 млн. рублей 
выделены дополнительным порядком – 
на ремонт фасадов 27 МКД,  которые 
находятся в центральной части города. 

Причём, как выяснилось, все заяв-
ленные к восстановлению фасады бу-
дут выдержаны в «исторической» цве-
товой гамме (жёлтый, розовый и голу-
бой цвета), характерной для советского 
периода, когда МКД только строились. 

В 41 МКД восстановят кровлю (пе-
речислить их все не представляет-
ся возможным, поэтому любой жела-
ющий может уточнить эту информа-
цию в редакции); в 8 домах – лифты 
(ул. Робеспьера, 5, 7, ул. Краностро-
ителей, 30, ул. Республиканская, 
30, ул. Степанченко, 31, ул. Лени-
на, 20/89, Осташковский проезд, 7 
и 7а). Впрочем, попали в краткосроч-
ный план Фонда капремонта и дома, в 
которых отремонтируют сразу и кров-
лю, и фасад. В числе таких счастлив-
чиков – 7 МКД: ул. Бехтерева, 83/1, 
К.Маркса, 55/15, пл. Коммуны, 4 и 
6; Советская площадь, 2/1 и 4, Ле-
нинградское шоссе, 31.

В минувший понедельник состоя-
лись конкурсные процедуры на опре-
деление подрядчика для проведения 
работ в очередных 7 МКД (ул. Боль-
шевистская, 9/16, ул. Робеспьера, 
1, ул. Тимирязева, 5/25 и 32, ул. К. 
Маркса, 14, Осташковский проезд, 
3, ул. Бехтерева, 83/1).  Работы бу-
дет проводить московская компания – 
ООО «СМУ-1».

Ржевитяне порой интересуются, по 
каким критериям происходит отбор до-
мов на проведение капремонта. Евге-
ний Сергеевич сообщил: как минимум 
– по трём. Во-первых, уровень соби-
раемости платежей по статье «капре-
монт» в отдельном доме должен пре-
вышать 80%; во-вторых, важно нали-
чие обращений от жителей в отноше-
нии проведения того или иного вида 
работ; в-третьих, – в МКД должна ра-
ботать инициативная группа, которая и 
возьмёт на себя процедуру подготовки 
необходимой документации (на общем 
собрании собственников). 

ВСЛЕД ЗА 
«КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ» 

В настоящее время уже определил-
ся подрядчик – ООО «Центрстрой» 
(Тверь), который приступит к первому 
этапу благоустройства общественной 
территории – площади Революции 
(в рамках областной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды»). На этом этапе предстоит выло-
жить брусчаткой пешеходные дорож-
ки, установить бордюры, оборудовать 
освещение, провести реконструкцию 
МАФов и должным об-
разом оформить клум-
бы. Но прежде, конеч-
но, подрядчику необхо-
димо будет спилить ста-
рые и больные деревья. 
В общей сложности на 
первый этап направле-
но 16,5 млн. рублей.

– Памятник делега-
там II Всероссийско-
го съезда советов то-
же будет отремонтиро-
ван – средства (порядка 
2 млн. рублей) выде-
ляются Ржеву по линии 

2019
ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПО МАСШТАБАМ РЕМОНТ

областного Министерства по делам 
территориальных образований, – от-
метил Евгений Сияркин. – Этих средств 
вполне достаточно для полного восста-
новления монумента.

Второй этап благоустройства пл. Ре-
волюции будет включать в себя обору-
дование светодинамического фонта-
на; третий – строительство своеобраз-
ного парка развлечений, точнее, дет-
ской игровой площадки «Аватар», за-
метно отличающейся от обычной на-
бором «развлекательных» возможно-
стей. А вот с установкой артобъекта на 
этой территории пока решили повре-
менить – объявленный в прошлом го-
ду конкурс так и не привлёк внимание 
ржевитян.

ООО «СК Партнёр» (Тверь), в про-
шлом году выполнявшее работы на пе-
рекрёстке улиц К. Маркса и Ленина, 
в качестве подрядной организации в 
2019-м приступит к первому этапу (все-
го их три) благоустройства сквера им. 
Степанченко. От СОШ №9 до ул. Ре-
спубликанская будет уложен асфальт, 
оборудованы освещение и контейнер-
ная площадка, установлены скамейки 
и урны. Общая стоимость работ на на-
чальном этапе – почти 5 млн. рублей.

1,65 млн. рублей направят и на 
благоустройство площадки за останов-
кой напротив Нового рынка (эта тер-
ритория уже получила наименование 
«парк Никиты Головни»). Здесь обо-
рудуют полноценные пешеходные до-
рожки, разобьют клумбы и  смонтиру-
ют светодиодное освещение. Парк бу-
дет благоустроен как часть единого с 
пл. Революции комплекса. Подрядчик 
на проведение работ на этом участке 
также определится в начале июля.

ФЕДЕРАЦИЯ В 
ПОМОЩЬ!

Есть ещё один объект, который пере-
живёт в этом году полную реконструк-
цию, но уже на федеральные средства. 
Почти 25 млн. рублей в рамках феде-
ральной программы «Культура» напра-
вят на капитальный ремонт Обели-
ска. Работы на объекте уже начались – 
силами определившейся по итогам кон-
курса подрядной организации – ООО 
«Гефест» (Москва). Помимо рестав-
рации самого памятника, будет благо-
устроена и прилегающая к нему терри-
тория – в частности, здесь появятся до-
полнительные пешеходные (из брусчат-
ки), беговые и велосипедные дорожки, 
полноценное освещение, а также 14 ка-
мер видеонаблюдения.  

***
Впереди Ржев и руководство горо-

да определённо ждут горячие месяцы 
– в буквальном и переносном смысле: 
столь масштабный ремонт потребует не 
менее значительных усилий в рамках 
контроля над проведёнными работами. 
Хочется верить, что мы переживём это 
лето в штатном рабочем режиме и в ко-
нечном итоге увидим давно ожидаемый 
результат – заметно преобразившийся 
город.  

Ирина ПЕТРОВА

Попытка подсчитать общее ко-
личество средств, которые в ны-
нешнем сезоне будут направлены 
на ремонт общественных террито-
рий, дворов и МКД в Ржеве, позво-
лила сделать однозначный вывод: 
никогда прежде город не получал 
на эти виды работ столь значитель-
ный объём финансирования. Ведь 
речь идёт о беспрецедентной сумме 
в 400 миллионов рублей и успеш-
ном участии города в целом ряде 
областных (и не только) программ. 
Ну, а поскольку обозначенные вы-
ше ремонтные мероприятия нахо-
дятся в профессиональной компе-
тенции (и под непосредственным 
контролем) заместителя главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ и 
благоустройству территорий Евге-
ния СИЯРКИНА, именно ему мы и 
адресовали вопросы «в тему».

ДВОРЫ: 10 – ПО 
ПЛАНУ, 42 – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПОРЯДКОМ

Как сообщил нам Евгений Серге-
евич, в рамках областной програм-
мы «Двор» состоится благоустрой-
ство 10 дворовых территорий (ул. Раз-
ина, 3, 5 и 7; Селижаровский про-
езд, 8/Осташковское шоссе, 21; ул. 
Робеспьера, 1 и 3; ул. Вокзальная, 
33; ул. 8 Марта, 32; ул. Краностро-
ителей, 26; ул. Володарского, 86; 
ул. К.Маркса, 12; ул. Т. Филиппова, 
60; ул. Революции, 25/ул. Свердло-
ва, 56). Общая сумма финансирования 
– порядка 40 млн. рублей. Ремонтные 
работы предполагают асфальтирова-
ние пешеходных дорожек, укладку 
бордюрного камня, обустройство пар-
ковочных карманов, выпиловку ава-
рийных деревьев, установку огражде-
ний на детских площадках, клумбах и 
газонах (при наличии), а также урн и 
лавочек. Конкурс на определение под-
рядчика состоялся на минувшей не-
деле (в этом качестве выступит ООО 
«МПМК «Ржевская-1»); подписа-
ние контракта намечено на 24 июня. 
Впрочем, подрядная организация, не 
теряя времени даром, приступила к ра-
боте уже на прошлой неделе. Скажем, 
на ул. Разина полным ходом идёт вы-
пиловка старых деревьев.

В рамках областной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» (благоустройство обще-
ственных зон и дворовых территорий) 
Ржеву удалось включить в план меро-
приятий-2019 ещё 24 двора, где бу-
дут установлены современные игро-
вые детские площадки 8х12 м. В этот 
перечень попали дворовые террито-
рии на центральных улицах, а также 
те, где уже состоялись работы по бла-
гоустройству. Пожалуй, есть смысл на-
звать их все: Ленинградское шоссе, 
17, 19; Осташковское шоссе, 10; ул. 
Ленина, 6, 12, 18, 19, 26, а также 
ул. Ленина, 7/ул. Бехтерева, 79/9; 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ДВОРОВ И МКД 
ОЖИДАЕТ РЖЕВ В СЕЗОНЕ-2019
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2019 ПАМЯТЬ

«Что касается Великой Отечествен-
ной войны, то это особая страница в мо-
ей биографии, в истории семьи, посколь-
ку мой отец – фронтовик», – в одном из 
интервью сказал глава Казахстана. По 
его словам, отец ушёл на войну в начале 
1942 года, в 1944-м получил серьёзное 
ранение в боях на территории Польши. 
Старший брат отца был убит под Ржевом. 

Точное место нахождения братской 
могилы, в которой похоронен дядя, семье 
удалось найти в 2008 году через архив 

Минобороны РФ. Как выяснилось, он по-
коится в братском захоронении в деревне 
Трубино Ржевского района. «Я съездил 
туда, взяв с собой землю с могилы отца 
в Алма-Ате, а обратно в Алма-Ату привёз 
горсть земли с братской могилы», – доба-
вил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев приступил к ис-
полнению обязанностей президента Ка-
захстана 20 марта 2019 года, после то-
го как Нурсултан Назарбаев сложил свои 
полномочия. Ранее Токаев был председа-
телем сената парламента.

Напомним: 12 декабря 2010 года ря-
дом с «Парком мира и примирения» был 
открыт мемориальный комплекс в память 
о воинах-казахстанцах, погибших под 
Ржевом. 100-я и 101-я отдельные стрел-
ковые бригады были сформированы из 
представителей Казахстана в первые го-
ды войны и входили в состав 39-й армии 
Калининского фронта, участвовавшей  
в операции «Марс» (Ржевско-Сычёвская 

наступательная операция). В боях при-
нимали участие 22 тысячи казахстанцев, 
большинство из них погибли. 

Строительство гранитной стены дли-
ной 27 метров с изображением карты Ка-
захстана, на которой обозначены горо-
да, где в 1941 году формировались 100-
я и 101-я бригады, началось по поруче-
нию президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева и проходило за средства ка-
захстанской стороны  (Актюбинской об-
ласти). В прошлом году памятник был 
полностью отреставрирован. Также имя 
воинов 100-й и 101-й отдельных стрелко-
вых бригад носит СОШ №5 г. Ржева, под-
держивающая тесные отношения с казах-
станской стороной.

Фото портала «МИР24».

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: 
«МОЙ ОТЕЦ БЫЛ РАНЕН В ПОЛЬШЕ, 

А ДЯДЯ ПОГИБ ПОД РЖЕВОМ»

2019

В ИСТОРИИ
ИМЕНА ГВАРДЕЙСКАЯ РАЗВЕДКА

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

15 июня исполнилось 105 лет со 
дня рождения Геннадия Габайдулли-
на. Он был одним из четырёх Героев 
Советского Союза, удостоенных этого 
звания за мужество и героизм, прояв-
ленные в боях под Ржевом.

УНИКАЛЬНАЯ БОЕВАЯ 
МАШИНА

За период войны в Красной Армии бы-
ло создано более пятисот отдельных ди-
визионов полевой реактивной артилле-
рии – «катюш». Подобные установки сто-
или меньше, чем полноценное артилле-
рийское орудие, но при этом могли бук-
вально за несколько секунд нанести по 
противнику смертельный удар. Совет-
ские инженеры достигли баланса между 
огневой мощью, мобильностью, точно-
стью и экономической эффективностью в 
создании этой системы, что и сделало её 
всемирно известной. 

Половина дивизионов обрушилась на 
врага всей своей мощью в Берлинской 
наступательной операции. Но в первую 
фронтовую зиму «катюши» были ещё на-
перечёт, и о таких установках мечтали не 
только командиры дивизий, но даже ко-
мандующие армиями. Поэтому включе-
ние 24-го отдельного дивизиона гвар-
дейских миномётов в состав 29-й ар-
мии её командующий генерал-майор Ва-
силий Швецов расценил как большую 
удачу и использовал «катюши» на самых 
важных участках.

29-Я АРМИЯ: «О ТОМ, 
КАК ПОД РЖЕВОМ...»

Сформированная в июле 1941 го-
да 29-я армия была включена в состав 
фронта резервных армий и выполняла 
задачу по подготовке обороны на рубе-
же Старая Русса-Демянск-Осташков-Се-
лижарово, затем в составе Западного 
фронта участвовала в Смоленском сра-
жении, вела оборонительные бои юж-
нее Торопца. Под ударами превосходя-
щих сил противника она вынуждена бы-
ла отходить и к 10 октября заняла обо-
рону на левом берегу Волги, на участ-
ке Ржев-Старица. В составе войск Кали-
нинского фронта 29-я участвовала в од-
ноимённой оборонительной и наступа-
тельной операциях, 16 декабря во взаи-
модействии с соединениями 31-й армии 
освободив Калинин.

С 8 января по 31 марта 1942-го 29-
я армия принимала участие в первой 
Ржевско-Вяземской наступательной 

операции Западного и Калининского 
фронтов. В начале февраля в результа-
те сильных фланговых контрударов вра-
га она оказалась отсечена от главных 
сил Калининского фронта и с напряжён-
ными боями вырывалась из окружения. 

Первая Ржевско-Вяземская опера-
ция – одна из самых кровопролитных во 
всей истории войны: за 4 месяца боёв 
только по официальным данным погиб-
ло около 300 тысяч бойцов. Это во мно-
гом стало результатом реализации ги-
бельной идеи Сталина наступать на всех 
фронтах, не подкреплённой необходи-
мыми ресурсами. В конечном итоге стра-
тегическая инициатива была утрачена, а 
контрнаступление под Москвой – сорва-
но. Потери под Ржевом оказались гран-
диозными. Немцы отбили наши атаки на 
Вязьму и нанесли сильные контрудары 
по коммуникациям выдвинувшихся впе-
рёд 33-й, 39-й и 29-й армий. К середи-
не апреля 33-я фактически перестала 
существовать, а 20 апреля наши войска 
получили приказ о переходе к обороне 
на рубеже Ржев-Гжатск-Киров-Жиздра.

Но в январе-феврале перспективы на-
шего наступления выглядели ещё впол-
не обнадёживающими. Именно в этот 
период совершил свой подвиг на Ржев-
ской земле командир отделения развед-
ки 24-го отдельного дивизиона гвардей-
ских миномётов 29-й армии гвардии сер-
жант Геннадий Габайдуллин.

РАЗВЕДКА РЕАКТИВНОЙ 
АРТИЛЛЕРИИ

Геннадий родился 15 июня 1914 года 
в татарской деревне Токаево в Чувашии, 
в возрасте 17 лет приехал в Нижний Нов-
город и устроился работать турбинщиком 
на Балахнинскую электростанцию, затем 
стал рабочим Горьковского автозавода. 
Срочную службу он проходил на Дальнем 
Востоке, а после увольнения в запас вер-
нулся на автозавод – командиром взвода 
охраны.

В августе 1941-го Габайдуллин добро-
вольцем ушёл на фронт. Командир взво-
да охраны мирного завода на фрон-
те стал командиром отделения развед-
чиков, которое должно было исключить 

возможность захвата фашистами наше-
го секретного оружия – «катюш». Но на 
фронте всего не предусмотришь, и в фев-
рале 1942 года, когда части 29-й армии, 
в том числе 24-й дивизион гвардейских 
миномётов, попали в окружение, возник-
ла реальная угроза пленения. Несколь-
ко групп разведчиков, пытавшиеся найти 
слабые места в сомкнувшемся вражеском 
кольце, возвращаясь, либо натыкались на 
плотный огонь, либо погибали.

Группа Габайдуллина оставалась для 
дивизиона последней надеждой на по-
лучение обнадёживающей информации. 
Семеро разведчиков после долгих ноч-
ных поисков нашли слабое место на сты-
ке двух немецких батальонов, охраняе-
мое небольшой группой автоматчиков. На 
клочке бумаги командир набросал схему 
местности, и группа двинулась в обрат-
ный путь. Но наткнулась на засаду.

ХРОНИКИ ПОДВИГА
О дальнейшем рассказывает текст 

представления сержанта Габайдуллина к 
званию Героя Советского Союза, подпи-
санный командующим гвардейскими ми-
номётными частями Ставки Верховного 
главнокомандования генерал-майором 
артиллерии Аброненковым и членом Во-
енного совета Гайдуковым: «7 февраля 
1942 года, не обращая внимания на ура-
ганный огонь противника, командир пу-
лемётного отделения товарищ Габайдул-
лин подпустил фашистов на 150 метров, 
открыл огонь по противнику. После вто-
ричного ранения товарищ Габайдуллин 
перескочил на соседний окоп убитого то-
варища и продолжал расстреливать фа-
шистов в упор. Немецкий офицер, подо-
шедший вплотную к товарищу Габайдул-
лину и намеревавшийся взять его живым 
в плен, был огнём его пулемёта перере-
зан. Будучи в третий раз ранен (в голо-
ву), товарищ Габайдуллин продолжал ве-
сти огонь до тех пор, пока не обратил фа-
шистов в бегство».

В этом бою погибли все товарищи ко-
мандира, а его самого, истекающего кро-
вью, под утро подобрали наши бойцы. 
Сержант сообщил им о бреши в немец-
кой обороне, и дивизион сумел прорвать 

окружение в этом месте и выйти к своим. 
Через несколько дней подвиг Габайдул-
лина стал известен всему Калининскому 
фронту.

24 марта 1942 года гвардии сержанту 
Геннадию Габайдуловичу Габайдуллину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (медаль «Золотая Звезда» № 614).

После продолжительного лечения в 
госпитале и учёбы в Арзамасском пуле-
мётном училище он, уже в офицерском 
звании, вернулся на фронт. Короткий от-
пуск в мае 1943 года использовал для по-
ездки на родину, где встретился и подру-
жился с бойцами и командирами запас-
ной стрелковой бригады. Впоследствии 
вёл с ними активную переписку.

Вот как он отвечал на одно из их пи-
сем: «Когда я получил ваш рапорт, со-
брались вокруг меня рядовые и офице-
ры. Узнав о ваших успехах в боевой и по-
литической подготовке, мы с ещё боль-
шей энергией будем бить фашистских 
мерзавцев, и будем ожидать вас к се-
бе. Мы бьём немцев и днём, и ночью. А 
вы, товарищи, вложите все свои силы в 
учёбу, чтобы достойно подготовить се-
бя к решающим схваткам с врагом. Ва-
ши письма на фронт рождают хорошую, 
крепкую дружбу...».

«СИЛЬНЕЕ ТИГРА БЫЛ В 
БОЮ...»

Впоследствии наш Герой воевал на ле-
нинградском направлении в должности 
командира взвода управления в том же 
соединении гвардейских миномётов, что 
и под Ржевом, был контужен, вернулся в 
часть, участвовал в наступлении на Ка-
рельском перешейке, дошёл до Германии.

После войны старший лейтенант Га-
байдуллин вернулся на Горьковский авто-
завод, работал на сборке легковых авто-
мобилей, затем в течение нескольких лет 
был председателем заводского комите-
та ДОСААФ. Позже его потянуло в места 
юности, где он когда-то проходил сроч-
ную службу – на Дальний Восток. Десять 
лет Геннадий Габайдулович водил элек-
тровозы на руднике Хрустальный в При-
морском крае, но в итоге вернулся в Горь-
кий. Он скончался 14 мая 1981 года.

На доме в селе Токаево, где родился 
и жил Герой, установлена мемориальная 
доска. Татарский поэт Максуд посвятил 
Геннадию Габайдуллину «Песню о баты-
ре», где есть такие строки:

Он в бой пошёл, огнём пылая, 
вперёд, за Родину свою!

Как тот батыр в стихах Тукая,
 сильнее тигра был в бою.

Он ранен был: пронзили пули, 
семь раз ударили свинцом.

Герой Геннадий Габайдуллин,
 мы песни о тебе поём!

На снимках: «Герой Советского Сою-
за Геннадий Габайдулин» (рисунок Л. Аро-
новой-Батвинкиной); работают «катюши». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 Познер 16+
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 Т/с «Шаповалов» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Бессонница» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+

08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Предки наших предков» 0+
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.55, 00.55 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Ту-
танхамона» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф «Норм и не-
сокрушимые» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» 16+
13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
18.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Королева кра-

соты 16+
07.40, 05.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
06.05 6 кадров 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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ночной адми-
нистратор» 16+
03.00, 03.45, 04.15 Т/с «Помнить все» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
02.15 Х/ф «Жертва красоты» 16+
04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

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

Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» 16+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Т/с «Викинг-2» 16+
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
04.20 Х/ф «Три процента риска» 12+
05.25 Д/ф «Калашников» 12+

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

ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 
Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Ар-
гентина. Трансляция из Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Трансляция из Бра-
зилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+
19.45 Страна восходящего спорта 12+
20.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
22.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репортаж 16+
23.45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уруг-
вай. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
05.40 «Доплыть до Токио». Специальный 
репортаж 12+

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

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

Большая страна 12+
06.20, 22.10 Церемония открытия Фе-
стиваля телевизионных фильмов «Утро 

Родины» 12+
07.40 Чем дальше мы уходим от вой-
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. Егорий Хра-
брый» 0+
10.50, 22.00, 23.50 Активная среда 12+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва за 
Африку» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Две недлин-
ных сказки» 0+
17.50 Медосмотр 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 «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 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 «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 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+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 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 «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Евангелие вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00 Д/с «Филипп и Варфо-

ломей» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/с «Историк церкви Василий Бо-
лотов» 0+
15.25 Д/ф «Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События и 
адреса» 0+
15.40 Х/ф «Трясина» 0+
19.55 Х/ф «Воскресенье... половина седь-
мого» 0+
21.30, 02.15 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
23.00 До самой сути 0+
00.00 Деяния святых Апостолов вслух 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недо-
трога Джейн» 16+
05.40 Т/с «Зачаро-

ванные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.05 Орел и решка. На краю света 16+
12.05, 21.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00, 21.55 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
17.50 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы на хайпе 
Неизданное 16+
21.00 Орел и Решка. По морям 3 Неиз-
данное 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.05 Т/с «Древние» 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10 Т/с «Убить Ста-
лина» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15, 01.50 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.20 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.40 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 Т/с «Шаповалов» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок» 0+
09.35 Х/ф «Груз без маркиров-

ки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Владимир Легойда 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Бессонница» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 
08.55, 09.25 Т/с «Спецы» 16+

10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Каникулы строго-
го режима»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.15, 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 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 01.35 Иностранное дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокровища 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Ту-
танхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Цыган» 0+
17.50, 00.50 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть II» 16+
23.40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01.40 Звёзды рулят 16+
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 12+
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
05.10 6 кадров 16+

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

07.40, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
06.15 6 кадров 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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Ночной адми-
нистратор» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Элементар-
но» 16+

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 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самолет президента» 16+

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 

«Непридуманная жизнь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «Между жизнью и смертью» 16+
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» 0+
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.00 Х/ф «Соловей» 0+
05.20 Д/с «Обратный отсчет» 12+

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

ные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 
Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Япония. Трансляция из Бразилии 0+
15.05 Страна восходящего спорта 12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уруг-
вай. Трансляция из Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть российским легкоат-
летом?». Специальный репортаж 12+
19.45 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+
19.55 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
21.00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
23.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» 16+
02.40 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета Со-
ра Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из США 16+
05.10 Команда мечты 12+
05.40 «УГМК. Совершеннолетие «. Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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. Мэргэн» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Похожде-
ния лиса» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две недлин-
ных сказки» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Небывальщина в кадре 
и за кадром» 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. Жадная 
мельничиха» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Коло-
бок» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 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 «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 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 «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 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 Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 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 «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Евангелие вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Знак равенства 0+

05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Бесогон 12+
11.30 Д/ф «Святая Анна Кашинская» 0+
12.05 Д/ф «Константин Богородский. 
Путь к Богу указуя» 0+
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Священномученик Михаил 
Чельцов» 0+
15.25, 19.55 Х/ф «Воскресенье... полови-
на седьмого» 0+
00.00 Деяния святых Апостолов вслух 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недотро-
га Джейн» 16+
05.40 Т/с «Зачаро-

ванные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.15 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.15 Орел и решка. На краю света 16+
12.10 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.05 Х/ф «Безумное свидание» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сотня» 16+
02.50 Т/с «Древние» 16+
04.55 Большие чувства 16+

06.10 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10 Т/с «Убить Ста-
лина» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.50 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 00.10 Т/с «Розыск» 16+
02.20 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 26  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 27  ИЮНЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 Т/с «Шаповалов» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Молодая жена» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Любимов 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.25 Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец 12+

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса» 16+
01.00 Т/с «Бессонница» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 

Т/с «Брат за брата-3» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+
10.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» 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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 
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 Театральная летопись 0+
08.00, 02.05 Иностранное дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 01.05 Исторические концерты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-
тон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» 16+
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» 12+
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II» 16+
18.10 Х/ф «Дивергент» 12+
21.00 Х/ф «Инсургент» 12+
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 16+

01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.00 Х/ф «План б» 16+
05.30 6 кадров 16+

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

07.35, 05.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.10, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» 16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
06.05 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 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 «Жажда смерти» 16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидим-
ка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

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

Новости дня
08.25 Д/с «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Покуше-
ние» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Х/ф «Случай в тайге» 0+
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
02.40 Х/ф «Курьер» 6+
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная но-
чью» 0+
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 12+

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

лённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса Дженкинса. Транс-
ляция из Великобритании 16+
13.50 «Китайская формула». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.00 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
17.30 «Катар. Live». Специальный репор-
таж 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Австрии
21.15 Страна восходящего спорта 12+
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолже-
ние следует…». Специальный репор-
таж 16+
23.30 Х/ф «Боец» 16+
01.35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США 16+
03.00 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.40 «Первые ракетки России». Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 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 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 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. Егорий хра-
брый» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жадная 
мельничиха» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Один за всех и все за од-
ного» 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. Не скажу!» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Желез-
ные шпионы» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и дрозд» 
0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 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 «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 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+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 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 «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Евангелие вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 В поисках Бога 0+
11.05 Д/с «Елисей» 0+
11.35 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем» 0+
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Святой Серафим Вырицкий» 0+
15.25, 19.55 Х/ф «Воскресенье... половина 
седьмого» 0+
00.00 Деяния святых Апостолов вслух 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+

05.40 Т/с «Зачарованные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.15 Адская кухня 2 16+
22.05 Инсайдеры 16+
23.05 Х/ф «Остин Пауэрс» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Сотня» 16+
02.50 Т/с «Древние» 16+
04.55 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
06.50, 10.10, 20.40, 00.10 Т/с 
«Розыск» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.50 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
02.20 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.35 Держись, шоубиз! 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ключи от неба» 0+
09.30 Х/ф «Ивановы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. Ксения Новикова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+

05.10, 03.30 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.45 Т/с «Бессонница» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Брат за брата-3» 16+
09.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» 16+
11.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты» 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 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-
тон» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.05 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы» 0+
20.45 Открытие ХХХIX международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового вре-
мени» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень» 0+

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» 16+
13.45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15.55 Х/ф «Дивергент» 12+

18.45 Х/ф «Инсургент» 12+
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
23.25 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Королева кра-

соты 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим» 16+
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 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 «Жажда смерти 3» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая 
кара» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Тринад-
цать» 16+

05.00, 04.40 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 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям сове-
сти» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

06.20 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы 

войны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» 12+
18.35 Д/с «Ставка» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
02.45 Х/ф «Школьный вальс» 12+
04.20 Х/ф «Степанова памятка» 0+

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

лённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 
Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии 0+
11.00 Капитаны 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Дум-
бе против Алима Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены. Трансляция 
из Франции 16+
14.05 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 12+
16.30 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.00 Страна восходящего спорта 12+
17.20 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансля-
ция из Сербии 0+
23.45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансля-
ция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Бразилии
05.25 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и 
дрозд» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Не ска-
жу!» 0+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ли-
са-сирота» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Курорты» 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. Ловись, 
«рыбка» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны разведки. Актри-
са особого назначения» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 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 «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 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 Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 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 «Невероятные приключения 
Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
02.45 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Евангелие вслух 0+
05.15 Д/ф «Священномуче-
ник Серафим Чичагов. Ду-
ша Петербурга. События и 

адреса» 0+
05.30 Д/ф «Елисей» 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Парсуна с Владимиром Легой-
дой 0+
11.30 Д/с «Возвращение Серафима» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий Брянча-
нинов» 0+
15.25, 20.05 Х/ф «Воскресенье... полови-
на седьмого» 0+
00.00 Новый Завет вслух 0+
01.00 День Патриарха 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.15 Т/с «Недотрога 

Джейн» 16+
05.55 Т/с «Зачарованные» 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.25 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
09.55, 13.00, 21.35 На ножах 16+
11.50, 19.00 Кондитер 3 16+
22.40 Х/ф «Крысиные бега» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с «Сотня» 16+
02.55 Т/с «Древние» 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
06.50, 10.10, 20.40, 00.20, 05.45 
Т/с «Розыск» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
02.20 Т/с «Двойная сплошная» 16+
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и взрыва. При нём наш-
ли части лётного снаря-
жения, карабины, остатки 
парашютной оснастки. Со-
мнений уже не осталось: 
личности будут установле-
ны. Из архива пришла ин-
формация, окончательно 
убедившая поисковиков в 
том, что их работа за-
вершена: «18.8.1942 
не вернулся с боево-
го задания самолет Пе-
2 11-го ОРАП №11/90 
с моторами №22-489 
и №22-541. Экипаж: 
Мошкин-Ершов-Ло-
кота. Разведка Селы-
Гусево?-Афанасово. 
Связался в 6:05. Пилот 

Мошкин Иван Тимофеевич сержант, 
1922, освобожден из плена в 1945. 
Штурман Ершов Леонид Василье-
вич ст. сержант, 1919, пропал без вести. 
Стрелок Локота Николай Васильевич ст. 
сержант, 1915, пропал без вести».

– Это очень волнительный для нас 
момент, – говорит Сергей Петухов. – Мы 
уже общались с родственниками лётчи-

ков пять лет назад, 
но на тот момент у 
нас не было уве-
ренности, что наш-
ли именно этот са-
молёт с экипажем. 
Теперь же сомне-
ний нет – это Локо-
та и Ершов. Оста-
лось только со-
общить близким, 
что их надежды не 
обманулись.

Вот они, на фо-
тографиях. Стар-
ший сержант Нико-
лай Локота, совсем 
молодой. Имен-

но таким его и запомнили – подтяну-
тым, аккуратным, с серьёзным взглядом. 
Он не состарился – так и канул в веч-
ность, полный сил и надежд, с огромным 

желанием жить. И оставался пропавшим 
без вести 77 лет – как и его товарищ, 
однополчанин Леонид Ершов. На вы-
пускном снимке он в дальнем ряду, край-
ний справа. Благодаря поисковой работе 
солдаты, судьба которых оставалась не-
ясной десятки лет, находят, наконец, по-
кой, которого достойны. Это стоит всех 
потраченных усилий и средств. 

Напоминаем читателям: поисковая 
экспедиция «Ржев. Калининский фронт» 
проходит в Ржевском районе с 8 июня. 
«Вахта Памяти» организована Россий-
ским военно-историческим обществом 
совместно с Правительством Тверской 
области и администрацией Ржевско-
го района при поддержке Министерства 
культуры РФ, Министерства обороны РФ, 
МЧС и Музея техники Вадима Задорож-
ного. Торжественная церемония закры-
тия экспедиции и захоронения поднятых 
останков советских воинов запланиро-
вана на 22 июня.

Фото автора и 
Виктора Вытольского.

сентября 2014-го, были обнаружены и 
останки одного из членов экипажа. До-
стоверно установить его личность на 
тот момент было сложно: в самолёте на-
верняка находились несколько человек. 
Чтобы понять, сколько именно, нуж-
но было найти номера двигателей. Дви-
гатели и стали целью раскопок в июне 
2019-го. Их нашли на глубине пяти ме-
тров. Один оказался в ужасном состоя-
нии: в сохранности осталась только па-
ра цилиндров. Второму повезло больше: 
он сохранил целостность процентов на 
девяносто.

– Нам помогли отмыть двигатели в ла-
гере экспедиции, и номера были уста-
новлены, – рассказывает командир от-
ряда «Память 29-й армии» Сергей Пе-
тухов. – Дальше последовала рутинная 
поисковая работа: сделав ряд запросов, 

мы получили выписку 
из архива. Ведь главное 
– не найти очередной 
самолет: у нас не спорт, 
а поиск. Главное – мы 
второго лётчика нашли! 

Второй летчик был 
обнаружен в шестиде-
сяти метрах от ворон-
ки, образовавшейся в 
результате крушения 

2019 РЕПОРТАЖ

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЭКИПАЖА

– Найти их было, с одной стороны, 
непросто – лес огромен; с другой, зная 
примерное местоположение (по расска-
зам свидетелей и местных жителей, а 
также архивным данным), – вполне воз-
можно. Лес в том месте «пищит». Метал-
лодетектор издаёт характерный звук, 
сообщающий о наличии металла на глу-
бине, практически за 200 метров от во-
ронки, – рассказал начальник экспеди-
ции РВИО Сергей Баринов. 

«Пе-2» – большой самолет, вооружён-
ный достаточно тяжело, нёсший на бор-
ту авиабомбы. При крушении тяжёлые 
двигатели глубоко уходят в землю, раз-
рывая машину на мелкие фрагменты. 
Как говорят поисковики из отряда «Па-
мять 29-й армии», скорее всего, уже под 
землёй произошёл ещё и взрыв одной из 
авиабомб. Поэтому все осколки вылетели 
вверх и оказались 
рассеяны по терри-
тории радиусом 200-
250 метров. После 
войны местные жи-
тели подобрали по-
лезный металл, ле-
жавший на поверх-
ности, всё остальное 
затянуло в глубину.

Тогда же, 26 

– Идея хорошая, – одобрил пред-
ложение глава района. – Но что кон-
кретно из предложенного мы увидим в 
августе-сентябре? 

– Пока – только цокольный этаж. Само 
строение предполагаю рубить зимой. Де-
лать это сейчас из свежего леса не стоит, 
– пояснил предприниматель. 

Глава района напомнил о необходимо-
сти оформить паспорт объекта и поме-
стить информацию с фотографиями на 
баннере, чтобы было видно: процесс идёт.

– Глухие заборы – не панацея, – отме-
тил Валерий Румянцев. – Они не должны 
скрывать жизнь, причём с перспективой 
на будущее. 

– Если мы поставим заборы и спра-
ва, и слева от дороги, получится замкну-
тое пространство, словно труба, – под-
держали главу члены комиссии. – Но ког-
да на этом участке дороги в 2020-2021 го-
ду появится красивое рубленое строение 
в стиле русского деревянного зодчества, 
оно может стать подлинным украшением 
территории. 

– Хорошая мысль, давайте её ре-
ализуем! – заключил председатель 
комиссии.

ОТ ЗООПАРКА ДО 
ЭКОФЕРМЫ

Мысль организовать контактный 
зоопарк, где туристы могли бы уви-
деть сельскохозяйственных живот-
ных, не нова. Подобные возможно-
сти позволят жителям мегаполисов 
увидеть кусочек природы, к которо-
му можно будет прикоснуться физи-
чески. Особенно такие объекты привле-
кательны для родителей, которые хоте-
ли бы приобщить своих чад к общению 
с живой природой, животными, «реаль-
ным миром» – в отсутствие бабушки, 
проживающей в деревне. 

Вполне возможно, в будущем про-
ект Алексея Колоненкова может быть 
расширен до экофермы – новый фор-
мат, удобный для ведения семейного 
бизнеса.

В свою очередь, главный архитек-
тор Ржевского района Ирина Быстро-
ва рассказала членам комиссии, как 
претворяются в жизнь планы по благоу-
стройству территории д. Хорошево.

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
– Арендаторы земельных участ-

ков сейчас активно косят борщевик. На-
чались работы у музея «Ставка Стали-
на» – начался ремонт подъездных пу-
тей. Граждане, которым были выписа-
ны предписания, убирают строительный 
мусор возле своих домов. Такую картину 

2019
ВЕСТИ

ИЗ РАЙОНА

Ирина КУЗНЕЦОВА  

На очередном заседании комиссии 
по благоустройству сельского посе-
ления «Хорошево», которое состо-
ялось под председательством главы 
Ржевского района Валерия Румянце-
ва, своё видение ситуации обрисовал 
Алексей Колоненков.

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
У Алексея Андреевича – нестан-

дартный подход к благоустройству 
участка вдоль дороги к мемориалу, на 
котором располагается его производ-
ственная база по изготовлению сру-
бов. Направление деятельности – до-
статочно перспективное, ведь, познав 
все прелести каменной архитектуры, 
люди всё чаще обращают свой взор на 
просторы былинно-сказочной Руси с её 
деревянными теремами и хоромами.

– Хотел бы построить вдоль дороги 
от Хорошева до мемориала советско-
му солдату красивое деревянное стро-
ение. Тем самым отсёк бы задний план, 
а в самом здании организовал продажу 
сельхозпродукции. В перспективе пла-
нируем также сделать вольер для сель-
скохозяйственных животных, будущих 
обитателей контактного зоопарка.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – С ПЕРСПЕКТИВОЙ

можно увидеть, например, напротив ка-
фе «Винтаж». 

Для жителей Хорошева мы очень ло-
яльно расписали сроки по благоустрой-
ству прилегающей к их жилью террито-
рии. Думаю, первые итоги подведём 1 
июля, когда оценим исполнение пред-
писаний. Если обнаружим, что они не 
исполняются – в отношении уборки му-
сора и ликвидации зарослей борщевика, 
граждан вызовут на заседание админи-
стративной комиссии. Но, я надеюсь, всё 
у нас получиться, – резюмировала Ири-
на Владимировна.

Уверенность главного архитектора 
подтверждают и новые заборы из про-
флиста, построенные домовладельцами 
по результатам первого заседания ко-
миссии, и огромные кучи песка, достав-
ленные для благоустройства дворовых 
территорий у новых двухэтажных домов 
в Хорошеве. Так что не стоит сомневать-
ся: всё непременно получится!

Фото автора.

 

Окончание. Начало на стр. 2

ОТВОЕВАТЬ  У  ПРОШЛОГО
СУДЬБЫ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
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ИНТЕРВЬЮ

ДЕНЬ ГОРОДА-2019: ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

250 человек, но, увы, погода внесла в 
наши планы свои коррективы. 

– Да, и к 800-летию Ржева были 
заявлены «крутые» программы, ко-
торые привезли из Москвы, но кон-
церты шли под палящим солнцем, 
и зрители предпочли скрыться под 
сень деревьев... 

– А в прошлом году нам вообще при-
шлось работать под ливнем, но арт-
фронт мужественно держал дождевую 
оборону! Так что погода – особая со-
ставляющая Дня города. Зачастую имен-
но она «делает» эмоциональную погоду 
праздника. Но многое зависит и от самих 
ржевитян. Если мы настроены на празд-
ник, на позитив – даже в дождь наденем 
резиновые сапоги и отправимся на Со-
ветскую площадь! 

«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С 
ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД 

РОДНОЙ!»
– Ольга Анатольевна, подобные 

мероприятия позволяют ржевитнам 
ощутить себя единым целым?

– Думаю, да. Ведь единение обычно 
вокруг чего-то происходит. На Дне го-
рода люди находятся внутри празднич-
ной атмосферы, каждый из них – участ-
ник праздника. Хотелось бы иметь об-
ратную связь с жителями, чтобы они са-
ми предлагали свои идеи. Но пока рже-
витяне в этом плане довольно пассив-
ны. Поэтому с удовольствием принима-
ют участие в тех мероприятиях, которые 
подготовили организаторы. Наверное, 
все уже хорошо усвоили: любая иници-
атива – наказуема. Одной идеи мало – 
следует и дальше продвигать свой про-
ект, ведь за любой инициативой тянет-
ся огромный «хвост»  организационных 
моментов. Возможно, это наших людей и 
сдерживает. 

– День города-2019 в нынешнем 
году состоится 29 июня. Чего ждать 
ржевитянам?

– Если будет хорошая погода, в празд-
ничных мероприятиях по традиции при-
мут участие до 30-40 тысяч жителей и 
наших гостей. В нынешнем году Ржев 
предстанет перед нами как фестиваль-
ный город. Слоган праздника: «Всем 
сердцем с тобой, мой город родной!». 

Начинаем отмечать День города с ран-
него утра – в 8.00 в храмах Ржева прой-
дут праздничные молебны во здравие 
его жителей. С 9.00 начнут работать фе-
стивальные площадки. Так, в это время 
на Театральной площади, в парке «Выше 
радуги», пройдёт выставка автомоби-
лей автосалона «НОРД-АВТО Ржев» 
и развлекательные программы для детей 
и молодёжи.

ДЕТИ «РУЛЯТ!»
До 15.00 в городе будут «ру-

лить» дети. В первой половине дня на 

Советской площади предполагается фе-
стиваль «Чудо-чадо», в котором юные 
ржевитяне продемонстрируют  все свои 
таланты. В 13.00 начнётся спектакль 
детского эстрадного театра «Мальчишки 
и девчонки» по сказке Корнея Чуковско-
го «Вот он! Наш Бибигон!». В 14.00 – 
детская эстрадная программа «Дети ру-
лят!», а в 15.00 свою программу пред-
ставят учреждения дополнительного 
образования. 

В парке Грацинского с 10.00 будет ра-
ботать выставка «Ржев – голубиное 
сердце России», а напротив магази-
на «Люкс» развернётся Аллея масте-
ров – выставка-продажа изделий деко-
ративно-художественного и прикладно-
го творчества.

БАРБЕКЮ В ПАРКЕ И 
КАНАТОХОДЦЫ НАД 

УЛИЦЕЙ 
– Ржев – город, открытый для всех, 

среди ржевитян можно встретить пред-
ставителей самых разных национально-
стей, бережно хранящих свою культуру 
и национальные традиции. И вниманию 
ржевитян мы решили предложить фе-
стиваль национальных культур. В его 
рамках пройдёт большой гала-концерт, 
будут развёрнуты национальные кухни – 
русская, армянская, азербайджанская, а 
в парке на Советской площади пройдёт 
фестиваль барбекю. 

Далее эстафету подхватит фести-
валь авангардных культур – «Ржев-
ский Арбат». Здесь будет представлен 
художественный бомонд. Ржевские ху-
дожники раскинут свою арт-галерею в 
сквере на пересечении улиц Ленина и 
Карла Маркса, а для молодёжи пройдёт 
конкурс граффити. Все желающие смо-
гут расписать стену, специально для это-
го предназначенную. 

В 18.30 яркой кульминацией пяти-
часового марафона альтернативных 
культур станет выступление артистов 
из краснодарского ансамбля «РосЭк-
стрим». Ржевитяне впервые увидят ка-
натоходцев, без страховки балансирую-
щих над центральной улицей города.

«ЭНЕРГИЯ ГОРОДА» И 
МОРЕ ПЕНЫ

 Фестиваль «Энергия города» 
предполагает участие в спортивных ме-
роприятиях –  в шахматном турнире «Бе-
лая ладья» и баскетбольных поединках  
прямо на Советской площади, сорев-
нованиях по воркауту и мас-рестлингу. 

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Что День города грядущий нам го-
товит? Об этом, и не только мы бе-
седуем с многолетним режиссёром-
постановщиком этого праздничного 
действа, директором Дворца культу-
ры Ольгой КРЕСНИЦКОЙ.

ЭМОЦИИ И РЕАЛИИ
– Ольга Анатольевна, как вы 

думаете, у города есть душа? Как лич-
но вы воспринимаете Ржев?

– Ржев – мой родной город. Уверена, 
что ржевитяне хорошо знают его исто-
рию, помнят, что Ржевская земля пода-
рила Отечеству множество талантли-
вых людей. С исторической точки зре-
ния Ржев – город очень интересный. И 
душа у него, конечно, есть – она широ-
кая, открытая, вольная! Но если гово-
рить о Ржеве в целом, прежде всего, сле-
дует иметь в виду его жителей: каждый 
из нас вносит свою лепту в это понятие 
– «душа города». Лично я ржевитян вос-
принимаю, прежде всего, с позитивной 
стороны: так сложилось исторически – 
их отличает особый деловой дух, энер-
гия и активность – наши жители «и жить 
торопятся, и чувствовать спешат». 

– Интересно, а как он вообще рож-
дается – сценарий Дня города? По-
скольку это праздник для всех рже-
витян, какова его общая идея?

– Для начала отмечу: в орбиту подго-
товки праздника вовлечено множество 
специалистов. Только в рабочую группу 
входит 28 человек – представители об-
разования, культуры, спорта, а в оргко-
митет, который возглавляет администра-
ция города, – представители различных 
городских служб и ведомств. Подготовка 
Дня города обычно начинается с пози-
тивной идеи, затем разрабатывается его 
концепция, ну, а дальше наша команда 
работает над интерактивными програм-
мами, привлекает творческие коллек-
тивы. Но самое главное – у праздника 
должно быть ярко выраженное настрое-
ние! Ведь праздник – это, прежде всего, 
те эмоции, которые он у людей вызывает. 

– С идеологией праздника, навер-
ное, не всё так просто? 

– Идея во многом зависит от наличия 
ресурсов. Ну, а поскольку определённые 
финансовые ограничения обойти невоз-
можно, мы стараемся, с одной стороны, 
сделать праздник интересным, а с другой 
– бюджетным. 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – 
ПОГОДА В ПРАЗДНИК

– Как ржевитяне воспринимают 
День города?

– Конечно, у ржевитян есть свои меч-
ты – например, в отношении приглашён-
ной «звезды». Например, им хотелось бы 
увидеть на Советской площади Валерия 
Меладзе или Леонида Агутина, Нюшу 
или Земфиру – ну, и так далее. Но ресур-
сы всегда первичны, поэтому нам  прихо-
дится быть реалистами.

Но, думаю, в нынешнем году День го-
рода пройдёт необычно. Главное – чтобы 
нам повезло с погодой! Например, в про-
шлом году был запланирован волонтёр-
ский форум прямо на Советской площа-
ди, предполагался флешмоб с участием 

На стадионах «Горизонт» и «Торпедо» 
пройдут тестирование норм ГТО и чем-
пионат области по футболу. 

Еще одна локация – возле гостини-
цы «Ржев», где наши коллеги из Твери 
представят большую развлекательную 
программу для молодёжи «Большой 
пенный Open air», которая продлится 
с 19.00 до полуночи.

СВОЯ ИГРА
– Ольга Анатольевна, праздник 

города – это игра, которую каждый 
может считать своей, ибо сам станет 
её участником. Если мы приглаша-
ем людей на праздник, чтобы просто 
посмотреть, отводим им пассивную 
роль – это не может радовать.

– Участие обязательно! С 12.00 до 
17.00 на Советской площади, у пруда, 
родителям с детьми можно будет проя-
вить себя на «Арт-полянке» – в твор-
ческих мастерских для деток и игровых 
программах. В парке Грацинского с 18.00 
до 21.00 состоится «Арт-пикник». Рже-
витян и гостей города ожидают театраль-
ные, интерактивные, ярмарочные про-
граммы, мастер-классы для взрослых.

– Когда официально откроется 
праздник?

– Торжественное открытие состоит-
ся в 17.00. Ждём в гости представителей 
городов-побратимов, а также муници-
пальных образований юго-запада Твер-
ской области. Далее следует большой 
концертный блок – фестиваль люби-
мых хитов. Он стартует в 19.00 с высту-
пления профессиональных кавер-групп 
(они представят сразу три концертные 
программы). В 23.00 начнётся празд-
ничная диско-программа, а ровно в 
полночь любимый город озарит фейер-
верк над Волгой.

– Ольга Анатольевна, есть опреде-
лённая категория жителей, которые 
любят посидеть за монитором, ворча 
по любому поводу. Вас не смущает их 
реакция, в том числе – на праздники? 

– Видимо, всё этого ворчание – от то-
го, что им просто не хватает свежего 
воздуха! Приглашаем всех ржевитян на 
день рождения любимого Ржева – в ны-
нешнем году мы сделали всё возможное, 
чтобы дети и взрослые смогли отлично 
отдохнуть! 

– Что ж, надеюсь, сердца ржевитян 
будут распахнуты навстречу любимо-
му Ржеву, отмечающему свой 803-й 
день рождения. Благодарю за интер-
вью, и – встретимся на Дне города! 

«День нескучного здоровья».
21 июня, в 10.00, на сцене клуба 

«Текстильщик» – спектакль для детей 
«Ван, ту, фри Медведя» Кимрского 
театра драмы и комедии. 

21 и 28 июня, в 11.00, клуб же-
лезнодорожников ждёт гостей на по-
каз кинофильма из программы «Зо-
лотая коллекция», предоставленного 
Твергосфильмофондом.

22 июня состоятся памятные меро-
приятия в рамках Дня памяти и скор-
би. В 4.00-4.30 у памятника «Стела» 
пройдёт молодёжная акция «Ровно в 

четыре часа...», затем на берегу Вол-
ги – акция «Венок Памяти-2019». В 
9.00-10.00 в храмах города – пани-
хида по погибшим воинам. В 10.00-
11.00 – «Минувших дней святая 
память», возложение цветов и вен-
ков к Обелиску, братским захоронени-
ям на Смоленском кладбище и «Кур-
гане», могиле узников на Старообряд-
ческом кладбище. На мемориале со-
ветских воинов в 11.00-12.00 – па-
нихида по погибшим; в 12.00-12.30 
– митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби; в 12.30-13.30 – захоронение 

2019

МЕРОПРИЯТИЙ
АНОНСЫ

останков воинов, поднятых поискови-
ками; 13.30-14.00 – полевая кухня, 
экскурсия в Центр патриотического 
воспитания. В 15.00 – концерт-рек-
вием в Городском Доме культуры.

25 июня, в 11.00, в клубе же-
лезнодорожников – развлекательная 
программа для детей «Мультпуте-
шествие по басням Крылова».

26 июня, в 10.00, в Городском До-
ме культуры – театрализованная ин-
терактивная программа  «Фантазее-
ва страна».

Добро пожаловать!

   

    

20 июня, в 10.30, и 24 июня, в 
11.00, клуб железнодорожников при-
глашает ржевитян на спортивно-раз-
влекательную программу для детей 
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Вадим АФАНАСЬЕВ

История такая: Шамаханская цари-
ца провела в тридевятое царство ин-
тернет, а пользоваться «вай-фаем» 
так никого и не научила. В результа-
те три богатыря попали в интернет-за-
висимость, и вместо привычной бога-
тырской работы попивали смузи, вели 
блог на «YouTube» (про лошадей) и со-
всем забросили своих жён. 

Именно богатырские жёны и реши-
ли вызволить мужчин из виртуально-

го плена и вернуть в их руки молот-
ки, топоры и перфораторы. Три деви-
цы отправились на поиски Шамахан-
ской царицы, чтобы совершить над ней 
народный суд, по дороге встречая раз-
личных сказочных персонажей – Бабу-
ягу, её Избу и Кощея. Внезапно выяс-
няется: интернет не только позволя-
ет найти дорогу до Шамаханского цар-
ства, но и омолодить Бабу-Ягу с помо-
щью полезных кремов. А Кощей, прои-
гравшийся до нитки в интернет-кази-
но, смог обрести какую-никакую рабо-
ту. Оказывается, интернет не так плох, 
и не стоит вешать на него все пробле-
мы, которые возникают в обществе, 
пусть и сказочном, и уж тем более – во 
вполне реальных семьях. 

Надо ли говорить, что спектакль 
«поднимает остросоциальные пробле-
мы», высмеивает их и приводит аудито-
рию к правильному выбору? Сатира ли 
это? Нет, конечно, – просто любитель-
ский спектакль. Однако тема, согла-
ситесь, совершенно не любительская, 
а вполне серьёзная. Сейчас общество 

так любит найти «козла отпуще-
ния», чтобы свалить на него все 
проблемы с социумом и воспита-
нием детей, что хлебом не кор-
ми. Детям не интересно учиться 
– виноваты мультфильмы; в шко-
лах стреляют – виноваты вымыш-
ленные компьютерные 
игры. Нам очень не хо-
чется видеть бревно в 
своих глазах: это мы 
во всём виноваты. Ес-
ли дети не в состоянии 
сидеть на уроке и слу-

шать учителя – весь класс 
не может страдать расстрой-
ством внимания, дело не в 
этом. Когда после школы 
выпускники не могут вспом-
нить, кто такой Георгий Жу-
ков, интернет не виноват, и даже Юрий 
Дудь не виноват – виноваты мы. 

Интернет, задуманный и воплощён-
ный как вычислительная сеть плане-
тарного масштаба хранит в своих не-
драх невероятные объёмы полезной 
информации. Общество же, предпо-
читающее просмотр лег-
ко усваиваемого и беспо-
лезного контента, опреде-
ляет его дальнейшее раз-
витие. Точнее, вектор его 
мутаций – от абсолютно 
бесполезного к откровен-
но шизофреническому. Но 
идиотские сайты, расска-
зывающие про «лунный 
заговор», плоскую зем-
лю, рептилоидов, Нибиру, 
целебные свойства воды, 

«ВАЙ-ФАЙ»  ЗА  ТРИДЕВЯТЬ  ЗЕМЕЛЬ

экстрасенсов всех мастей, а также ка-
зино, реклама и порно, которые, каза-
лось бы, заполонили сеть, – это только 
часть всемирной паутины. Обезопасить 
детей аппаратно, с помощью программ 
и подобного бреда, – невозможно, да 
и бессмысленно. Обезопасить их мож-

но, только развивая критиче-
ское мышление и склонность 
к анализу и фильтрации по-
ступающей информации. 

Интернет теперь – не не-
что забугорное, зверь не-
виданный, действующий по 
фейковому «плану Даллеса». 
Интернет стал частью нашей 
жизни, причём в значитель-
но большей степени, чем те-
левидение, радио, газеты, 
компьютерные игры и всё что 

угодно другое. Фактически вся ваша 
жизнь зависит от интернета. Да и все 
данные о вас находятся именно там. 

Мы сами выбираем, где плавать: в 
грязи возле берега или подальше, в чи-
стой воде. Чтобы заплыть подальше, 
требуется навык и некоторая отвага: 

дна под ногами не будет. В какой во-
де станут плавать наши дети, и как мы 
хотим научить их это делать, если сами 
не задумываемся о безопасности соб-
ственных мозгов, о защите от неверо-
ятного потока бесполезной информа-
ции? Вопросы, которые нужно задавать 
себе периодически, особенно при кли-
ке на очередной баннер, обещающий 
«исцеление от...» или «увеличение на 
...». 

Организаторы мероприятия благода-
рят всех, кто откликнулся и помог по-
ставить этот смешной спектакль: клуб 
«Текстильщик» и лично Диану Ро-
дионову, клуб исторической рекон-
струкции времён Александра Не-
вского, депутата Законодательного со-
брания Тверской области Романа Кры-
лова и мастерскую «Тверские руба-
хи» братьев Серяковых – за пре-
доставленные богатырские рубашки. 
Всем зрителям всех возрастов – огром-
ное спасибо! Надеемся, что, несмотря 
на жару, мы подарили вам отличное 
настроение! 

Фото Евгения Григорьева.

Ирина КУЗНЕЦОВА 

Яркий праздник, посвящённый 
Дню микрорайона мебельного ком-
бината, состоялся в Ржеве в минув-
шие выходные. Даже непредсказуе-
мость погоды не испугала местных 
жителей и не испортила им празд-
ничное настроение.

Мероприятие, прошедшее под эги-
дой ООО «Ржевмебель», было заду-
мано в формате детского праздника. И 
как результат – улыбки, не сходившие с 
лица не только детей, но и взрослых, а 
ещё – понимание того, что подарок ста-

рейшего предприятия микрорайона его 
жителям удался на славу! 

Инициатором и идейным вдохно-
вителем этого объединяющего празд-
ника стал генеральный директор ООО 
«Ржевмебель» Михаил Садиков. Ве-
дущие напомнили, что мебельное про-
изводство было основано более 100 

лет назад, а сегод-
ня находится на пи-
ке активности, соз-
давая качественную 
и востребованную 
продукцию. 

– Давайте гор-
диться нашим про-
шлым и вместе стро-
ить светлое буду-
щее! Это праздник и 
наших ветеранов, которые стояли у ис-

токов предприятия, и тех, кто 
сегодня своим трудом приум-
ножает их достижения, – от-
метил Михаил Сергеевич, об-
ращаясь к жителям. – «Ржев-
мебель» – современная, дина-
мично развивающаяся кампа-
ния, которая, надеюсь, при-
даст новый импульс разви-
тию микрорайона мебельного 
комбината! 

Почётные гости праздни-
ка, представители админи-
страции СОШ №5 поблагода-

рили руководство предприятия за до-
брое отношение: 

– Наша школа и мебельный комби-
нат – давние друзья. Предприятие ока-
зывает нам неоценимую помощь, и мы 
надеемся, что ещё немало добрых дел 
сделаем вместе!

На ООО «Ржевмебель» среди прочих 

ООО «РЖЕВМЕБЕЛЬ» ДАРИТ ПРАЗДНИК!
сотрудников работают и главы мно-
годетных семейств, где воспитывают 
от 3 до 7 ребятишек. Из их предста-
вителей на предприятии складыва-
ются почётные трудовые династии. 
Вот и на этот раз на импровизиро-
ванную сцену поднялись 10 много-
детных семей – родители вместе с 
детьми. Директор тепло приветство-
вал своих  сотрудников, вручив жен-
щинам букеты ярких роз, а мужчи-

нам – бытовую технику, столь необхо-
димую в хозяйстве.

Одна из многодетных мамочек  с во-
одушевлением расска-
зала, что на этот празд-
ник её семья пришла в 
полном составе: 

– Пришли на празд-
ник в первый раз, и с 
удовольствием участву-
ем в конкурсах. Мы оку-
нулись в атмосферу до-
бра и радости. Я очень 
довольна: такие меро-
приятия сплачивают, 
поднимают настроение! 
Вижу, что День микро-
района пришёлся по ду-
ше – как взрослым, так 
и маленьким жителям 
мебельного. Мы наде-
емся, что он станет ста-
нет доброй традицией!

Организаторы  порадовали жителей 
интересной программой, которая вклю-
чала в себя концерт с участием творче-
ских коллективов Дома детского твор-
чества. «Не торопись говорить о том, 
что в жизни счастья нет», – проникно-
венно пела со сцены сотрудница ООО 
«Ржевмебель» Елена Смирнова. 

– Хочется, чтобы дети нашего ми-
крорайона радовались жизни каждый 
день. И пусть этот праздник объединя-
ет нас всех! – единодушно решили жи-
тели микрорайона под занавес празд-
ничных мероприятий.

В прошлые выходные в д. Юря-
тино было необычно многолюдно. 
Несмотря на жару, посмотреть кон-
ный спектакль с участием воспи-
танников Нины Зуевой (СЮТ) и ло-
шадок конного двора «Волга» съе-
халось немало зрителей. Среди них 
можно было увидеть и главу Ржев-
ского района Валерия Румянцева – 
событие-то незаурядное! Спектакль 
был «любительским»: люди, кото-
рые его организовали, делали это на 
чистом энтузиазме, а самое главное 
– без профессиональных навыков в 
постановке, режиссуре и актёрской 
игре. Тем не менее, «Вай-фай в три-
девятом царстве» смотрелся на од-
ном дыхании. 
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2019 СОБЫТИЕ «РЖЕВСКАЯ  ПАЛИТРА»-2019:  ИТОГИ

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза 
художников РФ.

Как говорится, за-
крытие XII живопис-
ного пленэра «Ржев-
ская палитра» про-
шло в штатном режи-
ме. Правда, это собы-
тие состоялось не на 
лоне природы, как 
было записано в пла-
не, а в помещении 
Выставочного зала. В 
итоге всё вышло го-
раздо спокойнее, со-
лиднее и увереннее, 
поскольку не надо 
было грузить карти-
ны в автобус, затем разгружать и 
всё время смотреть на небо, не по-
льёт ли дождь. 

Вся «могучая десятка» членов Со-
юза художников РФ выставила на 
обозрение плоды своего десятиднев-
ного труда с пешими походами по 
Ржеву, вдоль Волги, с выездом в Чу-
кавинскую усадьбу XVIII века, при-
надлежавшую другу семьи А.С. Пуш-
кина – И.Е. Великопольскому и с тех 
пор хорошо сохранившуюся. Цен-
тральную стену 
ВЗ (слева от вхо-
да), как и положе-
но, заняли карти-
ны народного ху-
дожника из Татар-
стана Олега Куль-
пина (он же – ху-
друк группы), по-
казавшего пример 
серьёзного подхо-
да к делу. Правда, 
ни одна его работа 
названия не имеет, 
что стало досадной 
помехой при их 
рассмотрении. 

«В городском 
парке», осенний 
сюжет из запасни-
ков Кульпина, смо-
трится как толь-
ко что написанный этюд. Но, скорее 
всего, это работа из прошлогоднего 
пленэра, хорошо вписавшаяся в ны-
нешнюю экспозицию. Несколько го-
ризонтальных линий внизу холста 
не портят впечатления от компози-
ции – в смысле, не дают скучать гла-

зу зрителя, поскольку автор запол-
нил его водой городского пруда с фи-
гурами гуляющей по берегам публи-
ки. Позиция зрителя так и определе-
на – он полностью вовлечён во взаи-
модействие с изображённым на кар-
тине. Композиция уравновешена вер-
тикальной стеной жёлтых деревьев 
на фоне лёгкого, розоватого неба, 

что придаёт сюжету камерное звуча-
ние. Иллюзия пространственной глу-
бины достигается с помощью града-
ции цвета и размера изображённых 
фигур, уменьшенных на противопо-
ложной стороне пруда, – всё вме-
сте создаёт богатый звуковой ряд. 
Художник верно рассчитал: нынеш-

ний пленэр с его «зелёнкой» сведёт 
на нет все усилия укрыться от беспо-
щадных солнечных лучей мая-июня, 
и его осенний каскад желтизны вы-
годно оттенит работу.

«Мосты Ржева» хлёстко поданы 
Фёдором Помеловым в его люби-
мой экспрессивной манере, не пере-
шедшей за грань реалистического ви-
дения, но передавшей их сломанный 
ракурс, геометрическое преломление 
в системе координат. Художник сде-

лал попытку превра-
тить ржевские мосты 
в самостоятельную 
поэтическую едини-
цу, придав ей некую 
интегральную реали-
зацию на фоне буй-
ной зелени берегов, 
напрочь отказавшись 
от изображения до-
мов, улиц, автомашин 
и пешеходов. Такой 
приём сравним с жи-
вописью Валентина 
Сидорова – его про-
думанными смысло-
выми паузами с ощу-
щением пространства 
и огромного неба, без 
всяких излишеств. 

Энергию движе-
ния жизни Старо-

го и Нового мостов Помелов поддер-
жал жёстким серым цветом, выде-
лив опору красным кадмием – всего 
лишь одну, а не две или три. Карти-
на написана лихо, не сдержана пра-
вилами колорита и композиции, ко-
торые окончательно проигнориро-

ваны в другой его рабо-
те, доставленной из за-
пасников, – «Наш паро-
воз, вперёд лети!» (если 
продолжить строчку, по-
лучится фраза из совет-
ской песни: «В коммуне 
остановка!»).

Паровоз, изображён-
ный Помеловым – это 
дань уважения немец-
кому кубисту по призва-
нию, художнику Мак-
су Эрнсту (XIX в.), точ-
нее его картине «Слон 
Целебес» (1921) – сим-
волу некоей реальности, 
отличной от обыденно-
сти. Громадная фигура 
слона занимает всё про-

странство холста, вместо хобота мы 
видим шланг, при этом вверху плава-
ют рыбки, а внизу покоится обнажён-
ная женская фигура без головы, но с 
поднятой рукой в красной перчатке. 
Сам художник объяснял сюжет появ-
лением новой комбинации реально-
го видения с его превращением в ир-
реальное состояние. Фёдор Помелов, 

изображая паровоз со-
ветских времён, вряд ли 
преследовал подобную 
цель, хотя элемент иро-
нии в его работе при-
сутствует, тем более что 
правдиво изображён-
ная махина локомоти-
ва, написанная в луч-
ших традициях кубиз-
ма, предполагает взаи-
мопроникновение обра-
за и предмета. 

« В о з н е с е н с к и й 
храм» (автор – Нико-
лай Лучкин), написан-
ный с расстояния Фи-
липповой дачи, не до-
стигает желанной цели, более того, 
не видна и роль Волги, на берегу ко-
торой он стоит. Река превратилась в 
узкую полоску тёмно-синего цвета, 
еле заметную в жёлто-зелёном мас-
сиве травы, а сам храм хоть и белеет 
на противоположном берегу, но теря-
ется среди деревьев. 

«Дорога к храму» (Виктор Ко-
рольков) любопытна тем, что ско-
рее подразумевается, нежели читает-
ся в этюде. Бросается в глаза слепя-

щий свет полуденного солнца, из-за 
которого художник не разглядел со-
вершенно лишний столб, ровным счё-
том ничего не добавляющий в ком-
позицию, скорее да-
же вредящий ей. Он 
почему-то наклонён, 
как будто падает (ско-
рее всего, так и есть), 
но не несёт никакой 
смысловой нагрузки, 
тем более эстетиче-
ской. Радует чистый, 
ровный цвет крыш и 
деревьев, окружаю-
щих церковь, состав-
ляющих колоратур-
ный массив этюда. 
Колорит подчинён ри-
сунку и помогает ему 
выстраивать компо-
зицию. Границы цве-
товых пятен явствен-
но различимы и не со-
впадают с граница-
ми предметов. Мож-
но выделить ритмические повторы 
в использовании тёпло-зелёных от-
тенков, гуляющих по всей плоскости 

холста с гладкой живописной поверх-
ностью, обогащая скромную палитру 
работы. 

Этюд «Близ Ржева» Вадима Со-
ловьёва из Москвы, члена Союза ху-
дожников РФ с 1993 года, написан в 
спокойной, несколько минорной цве-
товой гамме, заметно выделяющейся 
на фоне ярко-зелёной массы. Худож-
ник сумел преломить в себе сиюми-
нутный взгляд на сумасшедшую гонку 
цвета и остановиться на перламутро-

вой основе – как у пере-
движников, что выгодно 
оттенило его работу сре-
ди картин братьев по це-
ху. Более того, он не по-
ставил во главу сюжета 
белокаменную церковь, 
а довольствовался двумя 
маковками храма, разме-
стив их на линии горизон-
та, даже не выделяя золо-
тым цветом. Лишь огра-
ничился парой охристых 
мазков, создавших ил-
люзию пространственной 
глубины.

«Мальчик с собакой» 
Константина Фёдоро-
ва из Твери живо напом-

нил талантливого грузинского худож-
ника Нико Пиросманишвили, но не 
его цветовую гамму, а статичное рас-
положение фигур на холсте, как бы 

застигнутых врасплох 
вспышкой фотоаппа-
рата. Как ни стран-
но, но именно в ста-
тике берёт начало му-
зыкальный ритм про-
изведения: белая фи-
гура собаки, красная 
– мальчика и тёмно-
зелёная крона дерева 
– всё это составляет 
дивную ритмическую 
гармонию на фоне зе-
лёного косогора. 

Как сказано в рабо-
те заслуженного ху-
дожника Михаила 
Маршумова (Тверь) 
«Теория универсаль-
ного ритма», «к про-
явлению ритма отно-
сятся любые пласти-

ческие ситуации, поскольку в них со-
держатся такие отношения, как про-
порции, характер движения линии, 
силуэта, пластики, разница в цвете 
пятен». И всё это в полной мере зву-
чит в картине Фёдорова.

По словам зама по культуре Ольги 
Машковой, торжественное закрытие 
пленэра состоялось при участии пред-
седателя отделения Союза художни-
ков Евгения Антонова, искусствове-
да Анны Шестаковой, главы города 
Вадима Родивилова и зав. отделом 
культуры Елены Писаревой. Все они 
произносили речи, благодарили ху-
дожников, трогательно вручали Бла-
годарственные письма, присовокупив 
к ним ржевский пряник «Сувенир». 
«Жаль, что вы так рано ушли», – от-
метила Ольга. Но свою работу к тому 
времени я уже сделал.

Фото автора.
 «Наш паровоз, вперёд лети!», 

Ф. Помелов

«Дорога к храму», В. Корольков

 «Над Волгой», Н. Лучкин

 «Мальчик с собакой»,
 К. Фёдоров

 «Близ Ржева», В. Соловьёв

«Слон Целебес»,
 М. Эрнст

«Оковецкий храм», Е. Варначев
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ПЯТНИЦА,  28  ИЮНЯ СУББОТА,  29  ИЮНЯ
05.20, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Панкратова-
Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 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 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» 12+
23.00 Х/ф «История одного назначе-
ния» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов 12+
07.05 Православная энцикло-

педия 6+
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
17.10 Х/ф «Ее секрет» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.55 Удар властью. Виктор Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 16+

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
«Спецы» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Снежная королева» 0+
08.10 Х/ф «Во власти золота» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Василий Суриков 0+
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 100-летию капеллы 
России им.П.И.Чайковского 0+
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов на-
скальных» 0+
16.35 К 85-летию со дня рождения Инны 
Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар» 0+
19.00 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смер-
ти» 0+
23.50 Х/ф «Путь дракона» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13.20 Х/ф «За бортом» 16+
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
02.15 Х/ф «Пришельцы» 0+
04.00 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

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

07.20 Королева красоты 16+
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
10.15 Х/ф «Родные люди» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» 12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 6+
17.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
19.00 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
01.00 Х/ф «Жажда смерти 3» 16+
02.45 Х/ф «Жажда смерти 4. Жестокая ка-
ра» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

05.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Лень 
или работа. Что убьёт человечество?» 16+
20.30 Х/ф «Властелин колец. Братство коль-
ца» 12+
00.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-
сти» 12+

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

09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 0+
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 0+
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.20 Х/ф «Всадник без головы» 6+

06.00 «Эдуард Зе-
новка. Триумф бо-
ли». Специальный 
репортаж 12+

06.20 Д/ф «Вся правда про …» 12+
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 0+
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 
Новости
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
14.35 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
15.05, 18.00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом полусреднем ве-
се. Сэм Боуэн против Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобритании 16+
20.40 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+
21.05 Все на футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
03.10 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из США 16+
05.20 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 16+

14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 Коме-
ди Клаб 16+
20.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.30, 11.15, 19.20 Культур-
ный обмен 12+
06.10, 00.45 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх» 12+
07.45, 18.45 Д/ф «Как стать изобретате-
лем» 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 сокровищами» 12+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.55 Д/ф «Илья Авербах» 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 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
20.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
21.40 Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили 12+
02.20 Д/ф «Откровение цвета» 12+
03.05 Х/ф «Ганна Главари» 0+
04.25 Д/ф «Мужской выбор» 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+
09.20 Т/с «Диколесье» 0+
09.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
15.00 Ералаш
16.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.50 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 «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Говорящий Том и Друзья» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 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 Х/ф «Без вины винова-

тые» 0+
07.45 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 01.00 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва. 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
17.05 Д/с «Архимандрит Кирилл Пав-
лов» 0+
17.35 Х/ф «Был месяц май» 0+
20.00, 02.50 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 0+
23.45 Женская половина 0+
00.45, 04.45 День Патриарха 0+
01.55 Парсуна 0+

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

трога Джейн» 16+
05.45, 00.55 Т/с «Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 Неиз-
данное 16+
15.00 Мир наизнанку. Непал 16+
20.40 Х/ф «Кадры» 16+
23.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 16+
07.55 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рожденные в СССР 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Зайчик» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Две судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Танцор диско» 12+
02.40 Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 16+
01.25 Х/ф «Рокки» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую по-
году» 16+
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
20.05 Х/ф «Крутой» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное дело 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с «Брат за брата-3» 16+

09.25 Х/ф «Тихая застава» 16+
11.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс» 
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.45 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф «Он, она и дети» 0+
10.20 Х/ф «Интермеццо» 0+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений» 0+
12.40 Искусственный отбор 0+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «Во власти золота» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 0+
21.40 Закрытие XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 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, 14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+

05.45 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Королева кра-

соты 16+
07.40, 01.55 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 00.55 Тест на отцовство 16+
10.40 Х/ф «Условия контракта-2» 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
02.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 6 кадров 16+

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

11.00, 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 «Призрачный патруль» 12+
21.15 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
23.15 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо смер-
ти» 16+
01.15 Х/ф «Жажда смерти» 16+
03.15 Х/ф «Жажда смерти 2» 16+
04.30 Дело о ликвидации приморских 
боевиков 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где нас 
нет?» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная 
тайна» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначения-5» 16+
02.15 Х/ф «Дневник Эллен Римбау-
эр» 16+

06.05 Х/ф «Зеленые це-
почки» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00 Т/с 
«Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 0+
00.35 Х/ф «Приказ огонь не откры-
вать» 12+
02.15 Х/ф «Приказ перейти грани-
цу» 12+
03.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай Каманины» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 
Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 20.15 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - ЦСКА. Трансляция 
из Австрии 0+
11.20 Капитаны 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия. Прямая трансляция 
из Австралии
15.25 Гран-при с Алексеем Поповым 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 0+
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 
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, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. Ловись, 
«рыбка» 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 «Тайны разведки. Бен Ладен. 
Ростовщик смерти» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Никита 
Кожемяка» 6+
22.00 Культурный обмен 12+
23.20 Х/ф «30-го - уничтожить» 12+
01.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Си-
ти» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.25 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 «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Говорящий Том и Дру-
зья» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Евангелие вслух 0+
05.15 Д/ф «Уроки време-
ни» 0+
05.30 Как я стал монахом 0+

06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Я хочу ребенка 0+
11.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Со-
творившая чудо» 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с «Таинство Брака» 0+
15.30 Х/ф «Воскресенье... половина 
седьмого» 0+
19.50 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
02.40 И будут двое... 0+
03.35 Бесогон 12+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+
05.40 Т/с «Зачаро-

ванные» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 16+
10.15 Орел и решка. На краю света 16+
12.25 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.25 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
14.25 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.25 Мир наизнанку. Непал 16+
19.40 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра» 12+
21.35 Х/ф «Брюс Всемогущий» 16+
23.30 Х/ф «Кадры» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 Т/с «Сотня» 16+
04.40 Большие чувства 16+

06.00, 10.20 Т/с «Розыск» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 
16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Зайчик» 12+
21.45 Х/ф «Танцор диско» 12+
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов 

в любое время года
- Не допускайте посторонних в своё хозяйство. Переведите свиней в режим безвы-

гульного содержания.
- Исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми от-

ходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или про-
варивайте их при температуре не менее 80 градусов.

- Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения преду-
бойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной ветеринарной службы.

- Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли.
- Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 

свалки, обочины дорог, не захоранивайте их в землю. Не пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено! Поскольку может привести к 
дальнейшему распространению болезни.

- Принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на альтернатив-
ное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.

Помните, за действия (бездействия), повлёкшие за собой возникновение оча-
гов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная 
ответственность!

Начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации проти-
воэпизоотических мероприятий ГУ «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области С.В. Истомин.
***

БЬЁМ ТРЕВОГУ!
Уважаемые ржевитяне, жители города и района! 

Тёплая погода прошедшего мая и жара начавшегося лета, притягивает людей 
на водоёмы, и это вполне естественно. Неестественно лишь одно: оказавшись у 
воды, люди порой напрочь забывают о своей безопасности. Несмотря на много-
численные напоминания о необходимости быть осторожным во время купания, 
с начала сезона в нашем регионе уже утонули 7 человек. В мае и июне трагедии 
произошли в Твери и районах области – Конаковском, Кувшиновском, Торопецком 
и Ржевском (дважды). 

Причины несчастных случаев на воде бывают разными: неумение плавать, нарушение 
правил поведения на водоёмах при купании, катании на лодках и маломерных судах, ку-
пание в незнакомых местах, переоценка своих сил или страх. Одной из причин гибели яв-
ляется и нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Твери нетрезвый 
мужчина решил искупаться, причём, переоценив свои силы, прыгнул в реку прямо с Ново-
волжского моста, что привело к его гибели. 

В городе Конаково мужчина, управляющий катером, совершил наезд на наплавной 
мост, в результате столкновения судно затонуло, сам управлявший плавсредством чело-
век и его пассажир погибли. 

9 июня ЧП произошло в Ржевском районе: купавшийся в реке Каменица мужчина попал 
в омут, впоследствии течением его тело вынесло в Волгу. 

Нет ничего печальнее, чем происшествия на водоёмах, связанные с гибелью детей. Та-
кие трагические случаи были зарегистрированы в Кувшиновском и Торопецком районах, 
где по неосторожности погибли 2 подростка. И самый последний случай опять же произо-
шёл у нас, в посёлке Заволжский. 10 июня не вернулся домой десятилетний мальчик. Ве-
чером его одежду нашли на берегу Волги. Поиски продолжались всю ночь, и только утром 
11 июня тело мальчика обнаружили в шести километрах ниже по течению реки. 

Подобные трагедии происходят с пугающим постоянством. Их было бы меньше, если бы 
люди берегли себя и соблюдали совсем не сложные правила безопасности при купании. 
Различные водоёмы, в том числе случайные – строительные котлованы, траншеи или ка-
рьеры – представляют опасность для человека, даже если он умеет плавать. Никто не смо-
жет поручиться, что дно таких водоёмов чистое и там нет ни кирпичей, ни арматуры, ни 
другого строительного мусора. Купаясь в таком водоёме, можно не только пораниться, но 
и получить более серьёзные травмы. 

Правила поведения во время купания 
• Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах, которые соответ-

ствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
• Если вы решили искупаться в незнакомом водоёме, заходите в воду осторожно и мед-

ленно, обследуя при этом дно. 
• Лучшее время суток для купания – утренние часы, с 8 до 10 часов, и вечерние – с 17 

до 19 часов. Днём не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание. 
• Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду захо-

дить не рекомендуется. 
• Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения. 
• Находясь в воде, нельзя подныривать под плывущим человеком, «топить» его и пода-

вать ложные сигналы о помощи, а также нырять с перил, лодок и других не оборудован-
ных для этой цели средств. 

• Не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах. 
Что делать, если тонет человек 
Согласно наблюдениям, обычно тонут те, кто или очень хорошо умеет плавать, или, на-

оборот, не умеет плавать вообще. Первые порой переоценивают свои возможности и си-
лы, могут заплыть далеко, и у них порой просто не хватает сил вернуться назад. А вторые 
– понятное дело, просто не умеют держаться на воде. 

Если рядом тонет человек 
Когда человек тонет, он просто физически не способен кричать: то уходит под воду, то 

выныривает, чтобы успеть вдохнуть воздух. Он не может контролировать движения рук, 
чтобы балансировать в воде, а рефлекторно прижимает их к туловищу. 

Если вы оказались рядом, и на 100% уверены в своих силах, помогите тонущему. Обя-
зательно запомните: подплывать к нему необходимо только сзади, чтобы он вас не видел. 
Иначе есть риск, что ухватится за вас мёртвой хваткой, и вы оба пойдёте ко дну. 

Подплыв сзади, постарайтесь перевернуть тонущего на спину, а затем вместе с ним дви-
гайтесь в сторону берега. Если человек сопротивляется, спасатели советуют ударить его в 
солнечное сплетение или в пах. Временная боль – ничто по сравнению с перспективой по-
гибнуть. Плывите с пострадавшим, находясь параллельно от него или под ним. 

Если утопающий вновь ушёл под воду, поднырните под него и постарайтесь вытолкать 
на поверхность. Если это не удалось, запомните место и громко позовите на помощь – воз-
можно, человека удастся спасти. 

Что делать, если вы сами тонете 
• Самое главное – не паникуйте! 
• Перевернитесь на спину, расслабьтесь, глубоко вдохните и выдохните. 
• Постарайтесь прочистить нос, проглотите воду во рту. 
• Если при нырянии вы за что-то зацепились, постарайтесь не спеша избавиться от 

препятствия. 
• При появлении судорог в ногах, задержите дыхание, ущипните сведённую мышцу, 

расслабьте ногу и плывите к берегу. 
• Если не получается, зовите на помощь. 
Уважаемые земляки! Будьте осторожны на воде, соблюдайте меры безопасно-

сти! Берегите себя и своих близких! 
МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ИЮНЯ
05.35, 06.10 Х/ф «Евдо-
кия» 0+
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 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.25 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Сме-

хопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной па-
ры» 12+

06.20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
08.05 Фактор жизни 12+

08.40, 05.45 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» 16+
15.55 Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из «Ящика» 16+
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» 12+
01.10 Х/ф «Крутой» 16+
02.55 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+

04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное теле-
видение 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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
00.00 Х/ф «Калина красная» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 02.00 Т/с «Глухарь» 16+
02.45 Х/ф «Тихая застава» 16+
04.05 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 0+

07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чи-
поллино» 0+
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+
09.50 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.20 Х/ф «Мертвые души» 0+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.55 Письма из Провинции 0+
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 0+
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Ме-
летина» 0+
14.55 Х/ф «Путь дракона» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Он, она и дети» 0+
21.25 Закрытие хххiх международ-
ного фестиваля «Ганзейские дни Но-
вого времени» 0+
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых

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

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» 12+
16.15 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.55 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Карна-

вал» 16+
10.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
14.40 Х/ф «Курортный роман» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» 16+
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» 16+
03.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

13.00 Х/ф «Близнецы» 6+
15.00 Х/ф «Пиксели» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
21.15 Х/ф «Гостья» 12+
23.30 Х/ф «Последние дни на Мар-
се» 16+
01.30 Х/ф «Жажда смерти 5. Лицо 
смерти» 16+
03.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 12+
05.15, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
05.40 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство кольца» 12+
09.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
12.15 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой му-
зыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

07.10 Х/ф «Тревожный 
вылет» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная прием-

ка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.45 Х/ф «К Черному морю» 0+
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Волей-
бол. Лига наций. 
Мужчины. Рос-
сия - Китай. Пря-

мая трансляция из Австралии
07.55 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 0+
12.15, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - «Ростов». Пря-
мая трансляция из Австрии
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии 0+
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
01.55 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 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 «Росомаха. Бессмерт-
ный» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 
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+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.30, 11.05, 19.20 Моя 
история 12+
06.10 Х/ф «30-го - унич-

тожить» 12+
08.20 Нормальные ребята 12+
09.00 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
10.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.45, 00.25, 01.10 Д/ф «Илья Авер-
бах» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Высший пило-
таж» 12+
16.15 Фигура речи 12+
16.40 Д/ф «С видом на жизнь» 12+
17.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «Русский дубль» 12+
21.40 Церемония закрытия Фести-
валя телевизионных фильмов «Утро 
Родины» 12+
23.10 Х/ф «Ганна Главари» 12+
02.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили 12+

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

кадий Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Домики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 Т/с «Диколесье» 0+
09.45 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 Ералаш
15.50 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
16.50, 04.05 М/с «Смешарики» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Говорящий Том и Дру-
зья» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+

05.00, 03.30 Я тебя лю-
блю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40 Мультфильмы на 

Спасе 0+
08.00 М/ф «Возвращение Саввы» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.30 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 23.45 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна с Владимиром Ле-
гойдой 0+
18.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 0+
19.40 Доброе утро
21.25, 02.55 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.40 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+

05.00, 04.35 
Большие чув-
ства 16+

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
06.05, 02.10 Т/с «Зачарованные» 16+
07.40 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.15 Регина 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.05 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.05, 20.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.05, 18.00, 19.55 Орел и решка. 
Америка 16+
16.05, 18.55 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
23.00 AGENTSHOW 2.0 16+
00.05 Х/ф «Супер Майк» 16+

06.00, 06.25 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.40 Беларусь сегодня 12+
07.05 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 03.05 Т/с «Две 
судьбы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.30, 01.00 Т/с «Темная сторона ду-
ши» 16+
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2019 ИЗ ДНЕВНИКА

ПАЦИЕНТА

«Господи, я смиренный 
практик, я люблю реальность 

в её непосредственной, 
сиюминутной текучести».

Андрей РУБАНОВ.

Павел ФЕФИЛОВ

3 июня. Понедельник
Мне стали замечать, что плохо слы-

шу, а вот о том, что стал хуже видеть, 
догадался сам, – правда, днём могу 
читать без очков. Несладко живётся 
тугим на ухо: смешно без конца повто-
рять: «Пожалуйста, говорите погром-
че!», а когда кричат (например, же-
на), то раздражённо замечать: «Что ты 
кричишь, я не глухой!».

Например, глуховатый Александр 
Цветков, педагог ДШИ-2, общается 
с детьми очень просто: больше гово-
рит сам, в смысле – ставит задачу, а 
от ребят лишь требует рисунок. Объ-
яснения ему не нужны – мол, всё рав-
но ничего путного они не скажут. Это, 
как у Довлатова: «Си-
дят первокурсники. 
На доске тема «Об-
раз лишнего человека 
у Пушкина». Сколько 
необходимо времени, 
чтобы её раскрыть? 
Например, мне – три 
недели. Критику – три 
года, а эти оболтусы 
(педагог показала на 
студентов) за три ча-
са всё напишут».

4 июня. Вторник
Утром был на при-

ёме у ЛОРа Мирзо-
курбона Хамдамо-
ва. Про архивные ма-
териалы академика 
Бутейко, которые я 
позорно потерял, он 
больше не спрашива-
ет и даже не рассказывает про его уче-
ние. Быстро написал на листке бумаги 
адрес ж/д поликлиники и сказал, что 
там есть аппаратура, которая проверит 
степень тугоухости.

В этом году обозреватель Алек-
сей Поликовский из «Новой газе-
ты» предска-
зал победу ан-
глийских ко-
манд в Евро-
лиге. Часть его 
прогнозов сбы-
лась. Тренер 
англичан Хо-
сеп Гвардиола 
– испанец по 
крови,  «мичу-
ринец, занима-
ющийся выве-
дением новых 
сортов футбо-
ла». В «Манче-
стер Сити» он 
создал новый 
синтез игры, в 
которой отлажено всё, даже импро-
визация, потому эта команда и стала 
чемпионом Англии. 

НА  ПОСТОЕ  У  ОТОЛАРИНГОЛОГА
Немец Юрген Клопп привёл «Ли-

верпуль» к победе в Лиге чемпионов. 
В команде теперь есть тренеры на все 
случаи жизни: тренер вратаря, тренер 
по тактике, тренер-аналитик, тренер 
по физике и так далее. И они уже не 
кричат «Давай жми, беги, рви!». Глав-
ный тренер – это маг, он, словно ре-
жиссёр, ставящий игру, как спектакль 
длиной в девяносто минут. 

Самое любопытное, что любимец 
всех футбольных фанатов мира, пор-
тугалец Криштиану Роналду из ма-
дридского «Реала», играющий за ита-
льянский «Ювентус», не забыл и о сво-
ей сборной, которая одержала победу 
над Нидерландами в Кубке наций со 
счётом 3:1. 

5 июня. Среда
С утра поехал в ж/д по-

ликлинику, в которой про-
веряют слух на аппаратуре, 
отсутствующей в ЦРБ, о чём 
оповестил Хамдамов (позже 
он обещал дать направле-
ние в стационар). Всё так и 
получилось. По сравнению 
с городской клиникой «же-
лезка» выигрывает: мень-
ше очередей и раздраже-

ния, больше тиши-
ны и улыбок.

Первым делом 
у меня спросили 
направление го-
родской поликлиники. Ну, а 
поскольку горячий поклон-
ник метода Бутейко мне его 
не дал, я достал свежий но-
мер «РП» со своей статьёй о 
московских встречах, и пред-
ложил вместо направления. 
Шутка сработала – более то-
го, на обратном пути загля-
нул в кабинет, чтобы узнать 
мнение о публикации. «При-
носите газеты с вашими ста-
тьями ещё!» – сказала улыб-
чивая дама.

Заглянул в «Инчермет», но 
Игоря Вишнякова на месте 
не оказалось, зато был пре-

дельно занятой ди-
ректор Алексей Бер-
сенев – подарил све-
жий номер и ему. На 
территории – всё те 
же кучи металла из 
чайников, кастрюль 

и сковородок – ви-
димо, дела со сда-
чей цветного ме-
талла идут не 
очень хорошо, по-
скольку запасы у 
пенсионеров заметно сократились.

6 июня. Четверг
Никогда не думал, что ухо соеди-

няется с горлом через нос (правда, 
и глаза тоже: когда чистят слёзные 
каналы, то жидкость попадает в ро-
товую полость). Помнится, в девя-
ностые, когда с алкоголем была за-
парка, в народе бытовала шутка: 
«Теперь коньяк не рюмками пьют, а 
капают в глаза из пипетки».

Александр Глушаков, крупный 
мужчина в белом халате, оказался 

ЛОР-доктором. 
– На что жалуетесь? – коротко спро-

сил он. 

– Ни на что, – быстро отве-
тил я.

– Так чего же пришли и от-
нимаете время? – сурово пере-
спросил врач.

– Одно ухо не работает, в 
смысле – не слышит.

– Давно?
– Лет пять, но правое рабо-

тает за два.
Врач взял мою голову и скло-

нил вправо, влив в левое ухо 
какую-то жидкость. Потом, ког-
да она вылилась обратно, стал 
называть цифры, которые про-
падали в воздухе, не доходя до 
ушной раковины.

– Всё замечательно, будем лечить, 
ставить уколы, делать ка-
пельницы, промывать...

– Имеете в виду мозги?
– И их тоже.
7 июня. Пятница
Поздравил сына с днём 

рождения. Ему испол-
нилось пятьдесят два, а 
мне, стало быть, восемь-
десят семь – не слишком 
ли много на одного?

Мелькнула интересная 
фигура, попросил запе-
чатлеть мгновение. Фи-
гура остановилась, улыб-
нулась, придержала 
за локоть свою мама-

шу: «Меня рисуют». 
Второй день в хирургии. Говорят, 

ЛОР-отделение прежде находилось 
в разрушающемся дореволюцион-
ном здании. Благодаря новым ве-
яниям и главврачу Анатолию Бе-
гларяну, потеснили глазное и раз-
местили две палаты, не считая ор-
динаторской. Так что мне повезло: 
чистое и светлое помещение, ка-
пельница и возможность рисовать. 

Артём Виноградов, похожий на 
сирийца, показал серию не слиш-
ком выразительных тату на руках, 
а на груди – совсем беспомощный 
рисунок: голова то ли медведя, то 
ли тигра. Зато на спине с гордо-

стью продемонстрировал мастер-
скую работу Артёма Пономарё-
ва, бывшего директора ВЗ, благо-
получно нашедшего себя в другой 
профессии. У татуировщика зар-
плата сдельная и зависит от талан-
та рисовальщика, а он 
у Артёма есть, что по-
зволило ему открыть 
собственный салон.

8 июня. Суббота
Всезнающий ин-

тернет сообщил о га-
лерее Романа Солома-
тина, художника из Рже-
ва, открывшего её близ 
Москвы, в Нахабино. «Это 
новая площадка, где мож-
но выразить себя в искус-
стве. Есть выставочный 
зал, студия для мастер-
классов, «художка» и мно-
го чего ещё – например, 
инсталляции, артобъек-
ты – всё пропитано духом 
свободы и творчества. На 
случай межгалактических 
пленэров предусмотрена 
специальная комната для 

гостей из космоса».
Правда, последняя фраза граничит 

с юмором, но всё надо увидеть свои-
ми глазами. И ещё: «Роман Соломатин 
– художник очень широкий, от аван-
гарда до лирического пейзажа, от аб-
стракции до реализма, солнцепоклон-
ник. Всё, что он делает, свежо, креа-
тивно, несёт огромный заряд энергии». 

Тут же позвонил Роману и выяснил, 
что площадь артцентра – около двух 
тысяч кв. м, где сразу же нашла ме-
сто экспозиция из картин Игоря Рос-
лякова, которых (это уже традиция) 
он привёз туда не менее сотни. Имен-
но они составили костяк первой вы-

ставки, открытой 
в начале июня.

– Пал Саныч, 
готовь акварель, 
твоя выставка не 
за горами, – ска-
зал Р. Соломатин, 
подытоживая на-
шу беседу. 

9 июня. 
Воскресенье
На смену при-

шла медсестра 
Вика, спросила:

– Вы 
художник?

– Да. А что?
– Можете на-

рисовать портрет 
с фотографии?

Я было заартачился, но когда узнал, 
что именно Вика будет ставить мне 
уколы и капельницы, согласился. 

В ВЗ появился новый работник – за-
вхоз Юлия Румянцева, небольшо-

го роста, с пирсингом на ли-
це, сочным грудным голосом. 
К тому же девушка имеет вкус 
к декору: она сама нарисовала 
и заказала в «Антураже» па-
мятный знак, вроде и незатей-
ливый, но с крепкой линией и 
чистым цветом, что заставило 
взглянуть на неё другими гла-
зами и даже сделать набросок. 

Внук Гриша, московский ар-
хитектор, пробыл в гостях два 
дня. Построил два парника 
для огурцов, съездил в ВЗ на 
выставку Ефрема Зверькова, 
поснимал виды города с «бес-
пилотника», который привёз с 
собой. В Москву уехал днём, 
поскольку уже вечером у не-
го был запланирован визит в 
театр.

Рисунки 
автора.

Пациент Артём 
Виноградов

Помощница Настя

 Пациент Костя 
Павловский

Завхоз ВЗ 
Юля Румянцева

Юля Виноградова,
 технический работник

Автор статьи 
П. Фефилов

 В глазном отделении

23 июня в Кашине пройдёт седь-
мой Всенародный фестиваль каши. 
Событие ежегодно объединяет жите-
лей и гостей региона, ценителей здо-
рового образа жизни и питания, тра-
диционной русской кухни и истори-
ческого наследия Верхневолжья. 

В этом году гостей фестиваля в Каши-
не угостят манной кашей, сваренной по 
советским ГОСТам. Мероприятие откро-
ется карнавальным шествием кашева-
ров, в котором примут участие как ка-
шинские кулинары, так и делегации из 
других регионов. На центральной сцене 
гостей ждет «Music kasha» – музыкаль-
ная программа в стиле этно, фолк, джаз, 
классической музыки и других направ-
лений. Лучшие кулинарные достижения, 

уникальные фермерские продукты мож-
но будет купить на «Улице городов и ре-
гионов», развить свои навыки ремеслен-
ника, слепить свой горшочек для каши 
– в «Слободе мастеров», где все время 
праздника будут проводиться мастер-
классы по народным художественным 
промыслам. 

На всей территории фестиваля бу-
дет проходить квест «Горшочек, ва-
ри!». Попробовать чай из самовара, 

познакомиться с мастерами и кулинара-
ми творческого коллектива «Жар-птица» 
можно будет на площадке «Русская чай-
ная деревня Матино». Туристические 
группы и все желающие смогут принять 
участие в мастер-классе по русским, бе-
лорусским, кельтским народным и клас-
сическим танцам. Для любителей фото-
графии будет работать селфи-зона. Тор-
жественное открытие фестиваля прой-
дет в Городском саду Кашина в 11.00.

НА ФЕСТИВАЛЬ КАШИ – В КАШИН!
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ВЫБОРЫ-2019

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов 

Ржевской городской Думы седьмого созыва. Решение о 

назначении выборов принято Ржевской городской Ду-
мой 10 июня 2019 года (решение №300 от 10.06.2019, 
опубликовано в газете «Ржевская правда» от 13.06.2019 
№23).

Полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования город Ржев Тверской области возложе-
ны на территориальную избирательную комиссию горо-
да Ржева (постановление избирательной комиссии Твер-
ской области от 13.03.2019 №142/1843-6)

ВНИМАНИЕ!
Выдвижение кандидатов в депутаты Ржевской город-

ской Думы начинается 17 июня 2019 г. и заканчивается 
в 18.00 14 июля 2019 г. Приём документов на регистра-
цию завершается 19 июля 2019 г.

Документы предоставляются в территориальную из-
бирательную комиссию города Ржева по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб.116, 118. 
Режим работы территориальной избирательной комиссии 

города Ржева с 17.06.2019 с участниками избиратель-
ного процесса: рабочие дни: понедельник-пятница - с 
09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00; в выход-
ные дни: суббота, воскресенье - с 10.00 до 15.00, без 
перерыва; воскресенье, 14 июля 2019 года - с 09.00 до 
18.00, без перерыва.

Средствам массовой информации, желающим предо-
ставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
желающим выполнять работы или оказывать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов, не-
обходимо не позднее 13 июля 2019 г. предоставить в 
территориальную избирательную комиссию города Рже-
ва сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ и услуг, которые пред-
варительно должны быть опубликованы, а также иные 
сведения, предоставление которых предусмотрено дей-
ствующим законодательством. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

16.05.2019 №  223 па
О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 21.12.2017 года № 742 па «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика муниципального  образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»  
На основании Решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 12.12.2018 №231 

«О бюджете муниципального образования «Ржевский  район» Тверской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями) Администрация Ржевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского района от 21.12.2017 

года № 742 па «Об утверждении  Муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области  «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – муниципальная 
программа) следующего содержания:

1).  В разделе Паспорт Муниципальной программы Муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», подраздела «Объемы и источники финанси-
рования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»: 

а) слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2023 годы – 81525,518 
тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-
2023 годы – 90392,518 тыс. рублей». 

б) «2020 г. –  24406,3 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 18,5 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 24387,8 тыс. рублей» заменить словами:
«2020 г. –  33273,3   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6 – 18,5 тыс. рублей;
подпрограмме 7 – 33254,8 тыс. рублей»
2). В Главу 2. Мероприятия программы. п.107 Решение задачи 2 ввести:   
  «м) мероприятие «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет 

районного бюджета».
3). В  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, подраз-

дела VII, подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» внести следующие изменения: 

а) в пункте 111 слова «составляет 789985,418  тыс. руб.» заменить словами «составляет 87852,418  
тыс. руб.»;

б) в пункте 112 Таблицу 7 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Задачи под-
программы 7

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 10,0 10,0 0,0 0,0 300,0 300,0 620,0
2 Задача 2 15707,118 37870,5 33254,8 0,0 200,0 200,0 87232,418

Итого, тыс. руб. 15717,118 37880,5 33254,8 0,0 500,0 500,0 87852,418

в) в пункте 113 Таблицу 8 изложить в новой редакции:       
                                                                                                   

№ 
п/п

Задачи под-
программы 8

Источники фи-
нансирования 

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. 
руб.2018 год 2019 

год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10

1 Задача 1

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

10,0 10,0 0,0 0,0 300,0 300,0 620,0

областной 
бюджет Твер-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Задача 2

2.1

Развитие 
газификации 
в сельской 
местности
(строи-
тельство 
газораспре-
делительных 
сетей)

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет Твер-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
п/п

Задачи под-
программы 8

Источники фи-
нансирования 

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. 
руб.2018 год 2019 

год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10

2.2

Строитель-
ство Дома 
культуры 
д.Хорошево 
сельского 
поселения 
«Хорошево» 
Ржевского 
района Твер-
ской области

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

2500,0 2734,0 2770,0 0,0 0,0 0,0 8004,0

областной 
бюджет Твер-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Внесение 
изменений в 
схему терри-
ториального 
планирова-
ния Ржев-
ского района 
Тверской 
области 

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

800,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 1000,0

2.4

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на внесение  
изменений в 
генеральный 
план терри-
ториального 
планирова-
ния

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0

2.5

Реализация 
мероприятий 
по устой-
чивому 
раз-витию 
сельских 
территорий 
(развитие 
газифика-
ции)

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

3258,3 35036,5 0,0 0,0 0,0 0,0 38294,8

2.6

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на софинан-
сирование 
газификации 
населенных 
пунктов 
Ржевского 
района»

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

2.7

Расходы на 
обеспечение 
разработки 
генеральных 
планов и 
внесение 
изменений 
в них

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

2.8

Развитие 
системы га-
зоснабжения 
населенных 
пунктов 
Тверской об-
ласти

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

0,0 0,0 24387,8 0,0 0,0 0,0 24387,8

2,9
Развитие 
газификации 
в Ржевском 
районе

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

7648,818 0,0 0 0,0 0,0 0,0 7648,818

«Развитие 
системы га-
зоснабжения 
населенных 
пунктов 
Тверской об-
ласти за счет 
районного 
бюджета»

бюджет 
муниципально-
го образова-
ния

0,0 0,0 6097,0 0,0 0,0 0,0 6097,0

2. Приложение 1  к муниципальной программе изложить в новой редакции (Прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-

нистрации Ржевского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

       Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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2019 НОВОСТИ

СПОРТА

Ответы на сканворд в № 23

В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

Спортсмены КСШОР №1 успешно вы-
ступили на втором этапе Спартакиады 

учащихся России по тхэквон-
до, который прошёл в Ряза-
ни 7-9 июня. Андрей Че-
ренков (68 кг) и Констан-
тин Лукашов (78 кг) заня-
ли 3 место. У Дмитрия Чу-
чаева – 2 место в весе 45 кг. 
А вот Кирилл Лукашов за-
нял 1 место в весе свыше 78 
кг, тем самым завоевав пра-
во в составе сборной коман-
ды ЦФО бороться в финале 
Спартакиады учащихся Рос-

сии по тхэквондо в 
городе Новочебоксар-
ске. Пожелаем Кирил-
лу удачи!

НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ   
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

         ВИДОВ СПОРТА
15 июня в Твери, в ФОК име-

ни Султана Ахмерова, состоял-
ся региональный этап Всерос-
сийского фестиваля националь-
ных и неолимпийских спортив-
ных дисциплин – по гирево-
му и городошному спорту, мас-
рестлингу, самбо, армрестлингу 

и перетягиванию каната. Это был на-
стоящий спортивный праздник, кото-
рый был приурочен к юбилейным да-
там – ХХХ Всероссийскому Олимпий-
скому дню и 125-летию создания Меж-
дународного Олимпийского комитета. 

В фестивале приняли участие и вос-
питанники Ржевской СШОР по видам 
единоборств: по итогам состязаний они 
завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 
2 бронзовых медали. Победителями в 
своих весовых категориях признаны: 

Никита Заруцкий, Никита Руд-
зитов и Данил Литовченко; «се-
ребро» – у Антона Гончарова; 
бронзовыми призёрами стали Ки-
рилл Гурьев и Антон Колбасни-
ков. Поздравляем, так держать!

ФУТБОЛ БЕЗ ПЕРЕРЫВА
* 12 июня ФК «Ржев» в 1/8 Куб-

ка Тверской области по футболу 
на выезде встречался с нелидов-
ской командой. Итог встречи – 1:0 
в пользу ржевитян. Единственный 
мяч забил наш Артём Никитин. 

26 июня в 1/4 кубка области 
ржевитяне примут на своём поле 
ФК «Верхневолжье». Начало мат-

ча – в 18.00. 
* 15 июня в рамках очередного ту-

ра чемпионата Тверской области по 
футболу ФК «Ржев» встретился в Тве-
ри с командой «Локомотив». В резуль-
тате упорной борьбы ржевитяне одер-
жали победу со счётом 2:0. Голы заби-
ли ржевитяне Александр Булыгин и 
Максим Коршунов. 

В следующем туре наши игроки при-
нимают на стадионе «Торпедо» гостей 
из Бологого. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 
2 этаж, 15 кв. м, две кла-
довки, южная сторона, до-
мофон, жел. Дверь. Тел. 
8-952-087-61-81.

Комната в коммуналь-
ной кв. по ул. Елисее-
ва, дом 63/35, 2/2 эт. до-
ма, без горячей воды. Тел. 
8-910-842-88-27.

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

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, 5/5 
эт. дома, 18 кв. м. Цена 250 
тыс. рублей. Тел.: 8-915-
717-08-16, 8-930-167-58-62. 

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. 
Филиппова, 1/2 эт. дома, 38 
кв. м. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-921-331-77-02.

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 8/9 
эт. дома, 35,3 кв. м. Це-
на 1 млн. рублей. Тел. 
8-910-842-24-57.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. 
по ул. Телешева, 4/5 эт. до-
ма, 28,3 кв. м. Цена 850 
тыс. рублей, торг!. Тел. 
8-901-798-85-93.

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. Кра-
ностроителей, 4/5 эт. дома, 32 
кв. м. Тел. 8-919-054-40-48.

1-комн. бл. кв. в 3-квар-
тирном бревенчатом доме 
в д. Глебово, 37 кв. м, газо-
вое отопление, водопровод, 
12 соток, хоз. постройки. 
Цена 700 тыс. рублей. 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. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, балкон, 
сч-ки, чистая, тёплая. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Степанченко, дом 31. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-920-183-91-83. 

1-комн. кв. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

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

2-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, с мебелью и быто-
вой техникой, на длитель-
ный срок, желательно семье, 
можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-905-609-98-38.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Со-
гласна на сельскую мест-
ность вблизи города. Тел. 
8-900-013-04-62.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. 
Можно по маткапиталу. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. кв. в Ржеве без до-
платы. Тел. 8-910-937-27-93. 

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 
68 кв. м, коридор – 16 кв. 
м, сарай – 35 кв. м, маги-
стральный газ, свет, во-
да, автобус, электрич-
ка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

Дом деревянный в районе 
1 школы, бл., 71 кв. м, сдан 
в эксплуатацию в 2019 году, 
мансарда, подвал, участок 6 
соток, теплица, пл/яг насаж-
дения.  Цена 4 млн. рублей. 
Тел. 8-915-704-15-57. 

Дом в д. Кокошкино, 15 
км от города, в доме во-
допровод, печное отопле-
ние, гараж, баня, 17 соток, 
сад, всё обработано. Тел. 
8-922-472-23-00.

Дом в д. Тростино, под да-
чу, 19 км от города, печное 
отопление, газ баллон, во-
да колонка, 19 соток. Тел. 
8-915-727-09-50.

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 участ-
ка, 11,4 и 10,4 сотки, заре-
гистрированы отдельно, га-
зовое отопление, есть сква-
жина. Рассмотрю все ва-
рианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, баня, две теплицы, 
летний душ, пл/яг насаж-
дения, 15 соток, 3 км от го-
рода, хоз. постройки. Тел. 
8-920-185-67-22.

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

Дом в Шопорово, ул. Сире-
невая, двухэтажный, 180 кв. 
м, гостиная – 35 кв. м, столо-
вая – 12 кв. м, кухня (с ка-
мином) – 14 кв. м, кабинет – 
12 кв. м, спальни – 15 и 20 
кв. м, мансарда – 53 кв. м, 
гараж в доме, сигнализация, 
камеры наблюдения, баня 
– 36 кв. м, водоём, земля в 

собственности 12 соток. Тел. 
8-920-188-29-04.

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

Дом бл., деревянный в се-
ло Красное, Старицкого рай-
она, новый, внутри и снару-
жи обшит вагонкой, участок 
15 соток, огорожен, подъ-
езд асфальт, свет, газ, во-
да проходит рядом с домом, 
лес, река 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

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

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

Жилой дом в пос. Чер-
толино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое 
отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, ба-
ня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от го-

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

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

ОБМЕН
Дом в д. Звягино, бл., 4 

комнаты, на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с кир-
пичным домом, 10 соток, печ-
ное отопление, газ баллон, 
колодец. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-015-88-56.

Земельный участок в рай-
оне д. Поволжье, 7,5 соток. 
Тел. 8-920-187-74-25.

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

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

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/           

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Renault Logan, 2006 г. 
в., в хорошем состоянии. 

Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

Самокат детский, от 5-13 
лет, цена 1000 рублей. Тел. 
8-910-933-01-72.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

СРОЧНО! Гараж кирпич-
ный с кессоном, 24 кв. м. Тел. 
8-919-068-58-07.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», кессон, 
свет, наливной пол, стан-
дарт. Тел. 8-920-163-84-29.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Жигули», рай-
он краностроения, железные 
ворота, бетонный пол, отде-
лан деревом, яма и кессон. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-910-842-24-57.

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

ЗАПЧАСТИ/   
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ-21150. 

Тел. 8-920-697-65-85. 
Чехлы шерстяные на 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Журнальный столик-тор-
шер. Тел. 8-920-167-01-83.

Диван, обивка «велюр». 
Цена 13 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-19-35.

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

ОТДАМ
Старую мебель. Са-

мовывоз. Тел.: 2-22-78, 
8-910-836-97-57.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Стиральная машинка «Ин-

дезит», загрузка 5 кг, в от-
личном состоянии; духо-
вой шкаф, новый. Тел. 
8-960-512-82-53.

Стиральная машина «Вят-
ка», цена 2500 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

Вытяжка «Ardo», цифро-
вой телефон «Panasonic». 
Тел. 8-905-548-72-47.

Телевизоры. Тел. 
8-904-009-53-16.

Электроводонагрева -
тель (Италия) на 70 ли-
тров, б/у, дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

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

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт, все коммуника-
ции центральные. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу 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 рай-
оне Ржева-2, после ка-
премонта, всё новое. Тел. 
8-900-110-06-36.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 3/9 эт. до-
ма, комнаты раздель-
ные, две заст. лоджии. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. бл. кв. в райо-
не школы №4, 1/1 эт. дома, 
54 кв. м, газовое отопле-
ние, душевая кабина, туа-
лет, сливной колодец. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 2/5 эт. дома, 42,5 
кв. м. Тел. 8-900-014-52-10.

2-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, дом 11, 2/5 эт. до-
ма, 41,6 кв. м, ремонт. Це-
на 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-842-24-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 35, 2/5 эт. 
дома. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-910-846-18-92.

2-комн. бл. кв. в пос. Оле-
нино. Тел. 8-962-240-04-73.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, ремонт. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, 5/5 эт. дома, ев-
роремонт, немецкие стекло-
пакеты, двери натураль-
ный шпон, евролоджия. Тел. 
8-905-742-69-84.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 63 кв. м. 
Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, 70 кв. 
м. Тел. 8-910-535-38-04.

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

3-комн. бл. кв. в пос. Н. 
Бор, 2/2 эт. дома, 67 кв. м, 
пл. окна, газовое отопле-
ние, горячая и холодная во-
да, натяжные потолки, ин-
тернет, Триколор, с/у раз-
дельный, с мебелью и быто-
вой техникой, всё новое. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74.

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

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Ле-

нина, газовая колонка, на 
длительный срок, без мебе-
ли. Тел. 8-904-358-49-12.

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Туфли чёрные, на плат-
форме 7 см, размер 37 (ма-
ломерки), 2 пары. Недорого. 
Тел. 8-910-532-73-39.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза зааненская, возраст 
1 год, дойная, комолая. Тел. 
8-915-724-38-86.

Декоративный рябой пету-
шок. Цена 150 рублей. Мож-
но вместе с курочкой. Тел. 
8-900-011-48-30.

Коза дойная, 1 окот, даёт 
4,5 литра молока. Тел.: 79-
202, 8-920-193-24-75.

Морские свинки поро-
ды «риджбек», две девоч-
ки и мальчик, разноцвет-
ные, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.

Стадо свиней породы 
«венгерская 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.

Котёнка, возраст 3 мес., 
привит, к туалету приучен, 
ласковый, игривый, любит 
смотреть телевизор. Тел. 
8-915-740-25-69.

Ласковый котёнок ищет 
любящих хозяев. Тел. 
8-904-013-21-05. 

Котят породы боб-
тейл, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-707-93-47.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Домашняя свини-
на (туши, полутуши). Тел. 
8-903-630-63-92.

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

Козье молоко. Тел. 
8-915-724-38-86.

Инвалидное кресло-коля-
ска, новое. Недорого. Тел. 
8-910-539-59-65.

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

Бочка пластмассовая на 
120 литров; два молочных 
бидона. Цена 500 руб/шт. 
Тел. 8-960-710-84-06.

Молоко козье, цена 100 
руб/литр. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Канистры алюминиевые 
на 20 литров, цена 500 ру-
блей; памперсы №2. Тел. 
8-915-723-71-30.

Кирпич б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

Сено в тюках (кипах), 
2019 года. Вес 20-25 кг. 
Цена 120 руб/тюк. Достав-
ка (оговаривается отдель-
но). Тел. 8-904-358-94-37. 

Люстры; ковер, ч/ш, раз-
мер 2х3; ковёр на пол, раз-
мер 2х3; зеркала навесные; 
банки трёхлитровые; ткань 
синяя, защитная, по 7 ме-
тров, шерсть с лавсаном. Тел. 
8-905-548-72-47.

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, двух-

колёсная, ширина – 1,5 
м, длина – 2,2 м. Тел. 
8-910-539-08-17.

КУПЛЮ
Сетку-рабицу б/у. Тел. 

8-910-539-08-17.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, изме-
рительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, кни-
ги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел. 
8-920-075-40-40. Е-mail: 
antikvariat22@mail.ru. 

ВАКАНСИИ
Требуется водитель кате-

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

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Ста-
рица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск, 
больничный), зарплата 
30000 рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, 
предоставление обще-
жития и компенсация то-
плива личного автотран-
спорта 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, 
больничный). Возможно 
предоставление общежи-
тия. Тел. 8-920-687-31-89. 

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

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

МУП «Автотранс» требуют-
ся на работу: водители ав-
тобусов на городские и при-
городные маршруты; под-
собный рабочий по убор-
ке автобусов. Оформление 
по ТК РФ. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия. 
Тел. 8(48232) 2-05-99.

Организации требуются 
водитель категории С, Е на 
автомобиль с гидромани-
пулятором (ломовоз). Опыт 
обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-904-025-02-09.

Организации требуется 
системный администратор 
(установка и обслуживание 
видеонаблюдения). Опыт ра-
боты обязателен. Достойная 
зарплата. Тел. 3-40-22.

Организации требуется 
автокрановщик. Опыт ра-
боты обязателен. Достойная 
зарплата.Тел. 8-904-008-10-
01.

Организации требуется 
автослесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Опыт 
работы обязателен. Достой-
ная зарплата. Тел. 8-952-
088-88-2. 

Требуются рабочие по 

уходу за животными, рабо-
чие на заготовку дров в лес, 
тракторист, водитель на ГАЗ-
53, КамАЗ. Тел. 8-903-630-
63-92.

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

Детскому саду №23 тре-
буется воспитатель. Тел. 
8-980-631-42-28.

Детскому саду №2 требу-
ется воспитатель. Тел. 2-04-
10.

Требуются рабочие строи-
тельных специальностей для 
благоустройства территории, 
земляных и монолитных ра-
бот. Тел. 8-980-623-71-23.

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

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

Требуется водитель на 
погрузчик в карьер Сели-
жаровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экс-
каватора в карьер Селижа-
ровского района. Заработ-
ная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 
недели через неделю, жи-
лье предоставляется, трудо-
устройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-ви-
деоаппаратуры всех марок и 
систем. Тел.: 8-910-533-11-
51, 8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

Все виды строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатур-
ка. Плитка. Крыши. Шпа-
клёвка. 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; знание 

законодательства в области гражданского и трудового 
права; уверенный пользователь ПК и оргтехники, хоро-
шее знание пакета MS Office; навыки работы со специали-
зированными справочными системами и иными средства-
ми поиска; знание средств и ресурсов сети Интернет; уме-
ние работать с большими объемами информации; умение 
работать в режиме многозадачности; грамотная письмен-
ная и устная речь; аккуратность в работе с документами; 
умение работать с людьми, коммуникабельность; опыт ра-
боты от 1 года.

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Требования: высшее техническое образование, опыт 

работы 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 

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

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

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие 
и возведение. Опыт рабо-
ты. Помощь в приобрете-
нии материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. 
Лечебные вулканические 
камни с Байкала. Мангал. 
И много-много другого. 
Дёшево! Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

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

Отделочные и стро-
ительные работы. 
Кровля. Сайдинг. Тел. 
8-904-009-90-61.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд 
на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. 
Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. 
Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

27.06.2019 г. с 10.00 до 
12.00 часов  в здании ад-
министрации Ржевского 
района  по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11 будет ве-
сти прием жителей Ржев-
ского района Умников Сер-
гей Иванович начальник 
Главного управления «Го-
сударственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов тех-
ники» Тверской области  
Предварительная запись 
на прием осуществляет-
ся по телефонам:  2-34-05;  
2-11-70 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме по-
дачи предложений на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 22 июля 2019 года в 15 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 Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области  от 11.06.2019 г. 
№ 261 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды – 10 лет.

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 – 21 
июня 2019 года в 08.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 
июля 2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 июля 2019  
года в 12.00 часов.

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 9.00 
до 15.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр земельного участка осуществляется на основании заявле-
ний 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 19.07.2019  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 
69:27:0000052:199 из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Черто-
лино», п.Чертолино, разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное использование, общей площадью 2944 кв.м.;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000052:198 из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Черто-
лино», п.Чертолино, разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное использование, общей площадью 2000 кв.м.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона, опреде-
ленную по результатам рыночной стоимости арендной платы за 
земельный участок (ежегодный размер арендной платы):

ЛОТ 1 – 2400,00 руб. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1600,00 руб. (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной це-

ны предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 72,00 руб. (семьдесят два рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 48,00 руб. (сорок восемь рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 320,00 руб. (триста двадцать рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-

ных участков с победителем аукциона должны быть заключены 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен 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 
«Чертолино» 28648450,  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское 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.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. По-
волжье, с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0192001:ЗУ1, 
площадью 553 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
КПТ и подать  заявление до 19.07.19 г. необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, в рабочие 
дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 
до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в 
случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прила-
гается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ БУДУТ 

ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕГОДНО 
ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

24 апреля 2019 года вступил в 
силу Указ Президента Российской 
Федерации «О ежегодной денеж-
ной выплате некоторым категори-
ям граждан ко Дню Победы». 

В соответствии с этим указом в Ржеве и Ржевском районе уже 
в мае выплату в размере 10 000 рублей получили 64 ветерана 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них 6 инва-
лидов и 58 участников Великой Отечественной войны. 

Обращаться в Пенсионный фонд для получения выплаты не 
надо, она будет выплачиваться в беззаявительном порядке на 
основании данных ПФР. Важный момент: начиная с этого года 
ветераны Великой Отечественной войны будут ежегодно ко Дню 
Победы получать выплаты по 10 тысяч рублей.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
 «ГРАЖДАНИН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 

Начиная с 2019 года, граждане, которым до достижения 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 
по старости, в том числе досрочной, осталось не более пяти 
лет, имеют право на федеральные и региональные льготы. 

Получить  справку «Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» можно на сайте Пенсион-
ного фонда России, в «Личном кабинете гражданина», в  разде-
ле «Пенсии».   Документ формируется на основании сведений 
(индивидуального) персонифицированного учета и подтверж-
дается усиленной квалифицированной электронной подписью).

Граждане вправе обратиться за получением справки в офисы  
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и территориальные органы ПФР. 

Федеральные и региональные органы исполнительной вла-
сти получают информацию об отнесении граждан к категории 
предпенсионного возраста посредством межведомственного 
электронного взаимодействия. Работодателям информация пре-
доставляется на основании Соглашений об информационном 
взаимодействии.

Подробную информацию можно получить у специалистов при 
личном посещении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6) или  по телефону «горячей» линии 2-04-
50. Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30, пятница – 
8.30-12.00, выходной – суббота-воскресенье.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

По действующему закону обязанность применять 
ККТ с 1 июля 2019 года коснётся следующих категорий 
налогоплательщиков:

• организаций и ИП на любом режиме налогообложения, вы-
полняющих работы или оказывающих услуги населению;

• ИП, применяющих ЕНВД и ПСН, работающих в сфере тор-
говли или общепита без наемных работников;

• ИП без наемных работников, торгующих через автоматы;
• организаций и ИП, реализующих в салоне транспортного 

средства проездные документы и талоны для проезда в обще-
ственном транспорте. При продаже проездных билетов в сало-
не общественного транспорта разрешено не печатать бумаж-
ные кассовые чеки. Достаточно, чтобы водитель или кондук-
тор выдал пассажиру билет или талон, на котором будет указа-
но, как можно получить чек в электронной форме (например, 
дана ссылка на сайт). Такой чек необходимо создать до конца 
дня, в течение которого был продан билет. Фактически води-
тель или кондуктор может по-прежнему обходиться без кассо-
вого аппарата – чеки будут формироваться постфактум на ос-
новании данных о проданных билетах.

Получили отсрочку и могут не торопиться с покупкой 
онлайн-касс до 1 июля 2021 года предприниматели, которые 
выполняют работы или оказывают услуги исключительно сво-
ими силами (т.е. без привлечения наемных работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры) До этой же даты впра-
ве работать без ККТ предприниматели, которые реализуют то-
вары собственного производства (опять же при условии, что у 
них нет наемных работников). Указанная льгота пропадет, ес-
ли ИП заключит с работником трудовой договор. В этом случае 
нужно будет в течение 30 календарных дней зарегистрировать 
онлайн-кассу.

Ряд организаций получили полное освобождение от приме-
нения онлайн-касс при осуществлении безналичных расчетов, 
в т.ч. с помощью банковских карт в удаленном режиме (через 
интернет или онлайн-банки). К ним относятся:

• товарищества собственников недвижимости (в том 
числе товарищества собственников жилья, садоводческие и 
огороднические некоммерческие товарищества), жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы и иные специализирован-
ные потребительские кооперативы. От ККТ освобождаются рас-
четы за оказание услуг своим членам в рамках уставной дея-
тельности, а также при приеме оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

• образовательные, физкультурно-спортивные ор-
ганизации, а также различные дома, дворцы и центры куль-
туры  и досуга, которые оказывают соответствующие услуги 
населению.

Отметим, что если указанные услуги оплачиваются налич-
ными или банковскими картами, то необходимо пробивать кас-
совые чеки.

Полностью без онлайн-касс смогут обойтись предпринима-
тели, реализующие с рук и (или) лотка входные билеты и або-
нементы на посещение театров, являющихся государственны-
ми или муниципальными учреждениями. Освобождение пре-
доставляется вне зависимости от формы расчетов (налич-
ные, карты, безналичные, онлайн). Но при этом реализация 
таких же билетов или абонементов через интернет от ККТ не 
освобождена.

За нарушения работы с ККТ применяются штрафные санк-
ции. В соответствии с ч. 6 ст. 14.5 КоАП за невыдачу кассового 
чека (БСО) предусмотрено предупреждение или штраф:

• организации – 10 000 руб.;
• должностные лица (руководитель, его заместитель) – 2000 

руб.
За неприменение ККТ сумма штрафных санкций составит:
• для организации – от 75 до 100 процентов суммы расчета, 

но не менее 30 000 руб.;
• для должностных лиц (руководителя организации, его за-

местителя) – от 25 до 50 процентов суммы расчета, но не ме-
нее 10 000 руб.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 547. Женщина 59 лет, стройная, 
без жил. проблем, хочет познакомиться со сво-
бодным мужчиной близкого возраста, в/п в меру. 
Тел. 8-900-115-21-35.

Абонент № 559. Женщина 59 лет симпатичная, 
общительная, доброжелательная, без жил. и мат. 
проблем. Люблю поездки на природу. Познаком-
люсь с мужчиной добропорядочным, близкого 
возраста.

Абонент № 566. Мужчина 48/188, без проблем, 
не курящий, военный пенсионер, работающий. 
Ищет свободную женщину не склонную к полно-
те, до 48 лет, без жил. проблем, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-904-352-42-42.

Абонент № 568. Симпатичная, спокойная жен-
щина 53 года познакомится с высоким, негрубым, 
образованным мужчиной близкого возраста, без 
жил. и мат. проблем. Тел. 8-962-242-03-53.

Абонент № 572. Привлекательная женщина 54 
года, одинокая, без материальных проблем по-
знакомится с высоким мужчиной 55-65 лет, без 
в/п и мат. проблем, с автомобилем. Тел. 8-915-
734-15-25.

Абонент № 575. Стройная, обаятельная жен-
щина 57 лет, познакомится с мужчиной до 62 лет, 
в/п в меру, без жил. проблем. Тел. 8-910-842-85-
95.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник, с 14.00 
до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.

НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ
Ищет дом Лайра, нежная, ласковая и добрая собака. Пре-

красно ведёт себя в квартире. Приучена к выгулу на поводке, 
спокойная и степенная. Обожает детей, ладит со всеми живот-
ными. Чистоплотная и аккуратная, привита и стерилизована. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Тошка, небольшая (35 см в холке, 12 кг вес) мо-
лоденькая собачка. Обработана от всех паразитов, стерилизо-
вана, здорова. Очень ласковая, послушная и покладистая. Тел. 
8-961-016-03-78. 

Ищет дом Мэри, весёлая, игривая девочка, проявляет охран-
ные качества. Возраст 5 мес., рост средний. От паразитов обра-
ботана, здорова. Тел. 8-910-530-69-99.

Ищет дом Эльза, здорова, обработана от всех паразитов. 
Ожидает вакцинацию и стерилизацию. Возраст 7-8 месяцев. 
Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом Куба, здорова, обработана от всех паразитов. Ожи-
дает вакцинацию и стерилизацию. Возраст около года, очень 
энергичная и сильная, размером с ротвейлера, возможно метис 
этой породы или добермана. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом Пальмира, привлекает красотой, хорошая охран-
ница, душевная подруга и член семьи, знает начальные коман-
ды, стремится к развитию. Привитая, стерилизованная, моло-
дая. Ладит с детьми и другими собаками. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Лайра, нежная, ласковая и добрая, плюшевая 
солнечная шерстка, безграничная любовь и доброжелатель-
ность этой собаки покоряет с первого взгляда. Лайра - соба-
ка домашняя (квартирная). Приучена к выгулу на поводке, спо-
койна и степенная. Обожает детей, ладит со всеми животны-
ми. Чистоплотная и аккуратная, привита и стерилизована. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом молодая кошечка Мурка, стерилизована, кушает 
натуральную пищу, лоток отлично, равнодушна к мебели и обо-
ям, ласковая и любит ручки. Очень ждёт семью. Тел. 8-980-625-
76-01, Татьяна.                                                   

Ищет дом миниатюрная кошечка Венера, стерилизована, об-
работана от внешних и внутренних паразитов. Тихая, спокой-
ная, ласковая. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

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

Ищут дом очаровательные чёрно-белые котятки, мальчики. 
Малыши активные, ласковые, тянутся к людям. Лоточек осво-
ен на отлично! Кушают с удовольствием. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия.

Ищет дом ЧАК, возраст 1 год. Не очень крупный, по харак-
теру весёлый и активный. Знает поводок, кушает натуральную  
пищу. Проходит вакцинацию, здоров. Прекрасно ведёт себя в 
квартире, любит длительные прогулки, для людей с активным 
образом жизни. Тел.: 8-919-065-49-88, 8-961-016-03-78. 

Ищет дом ЧАРА, метис лайки. Возраст 5 мес., рост сред-
ний. Весёлая, смышлёная, проявляет охранные качества. Тел. 
8-910-530-69-99. 

Ищет дом ГРИЛЬЯЖ. Возраст около года, среднего размера, 
звоночек в дом с громким лаем, преданная и послушная. Стери-
лизована, привита. Предпочтительно, в дом с огороженной тер-
риторией.  Можно на цепь, но с выгулом. 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 любимый дом. Молодой, кастрирован. 
Тел. 8-919-067-40-08. 
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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).                                                                                

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  
5-7 июля; 2-4 августа; 20-22 сентября Псков - Изборск – Печоры Пушкинские горы. 

Стоимость тура: 7900 /8400 руб.       
25-28 июля; 15-18 августа 2019 «Замки Белой Руси». 

МИНСК - МИР - НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость: 12100/12300 рублей
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21 и 22 июня 
в клубе железнодорожников
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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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