
ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ:  УТЕЧКА  ГАЗА  ИЛИ  ДЕНЕГ? стр. 7

Ф
от

о 
В

ад
им

а 
А

ф
ан

ас
ье

ва

2019 год, №25 (18970)

«Я ГОВОРИЛА, 
ЧТО ПРИЕДУ К ТЕБЕ. 
И Я ПРИЕХАЛА!..»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

27
июня

Рекомендуемая цена 20 рублей

www.presska.ru

 Стр. 2, 6

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



СТРАНИЦА 2                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                27  ИЮНЯ   2019 ГОДА                   № 25

2019 РЕПОРТАЖ «РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ  ФРОНТ»: 
«МЫ ВАМ ЖИТЬ ЗАВЕЩАЕМ...»

Вадим АФАНАСЬЕВ

ВОЙНА ПОД НАШИМИ 
НОГАМИ

Сводный состав бойцов из отрядов 
«Поиск», «Рубеж Славы», «Журав-
ли», а также поисковики из Башкирии 
в рамках экспедиции обнаружили в де-
ревне Толстиково захоронение совет-
ских солдат. Обычно могилы или, точ-
нее сказать, санитарные захоронения, 
находят на территории уже бывших де-
ревень. В лесах, где скрывались атакую-
щие или обороняющиеся части, в полях 
на направлениях атаки. В д. Толстико-
во всё не так. Это небольшая деревня с 
одной проезжей улицей, которая закан-
чивается тупиком. Дальше ничего нет 
– только река Лоча, заборы и лес. Но 
здесь живут люди, практически в каж-
дом доме. И много детей – относительно 
общего числа населения, естественно. 

– Раскоп был произведён в двадца-
ти метрах от последнего огорода на не-
большом поле, по дороге на речку, – со-
общил начальник экспедиции Сергей 
Баринов. – В своё время здесь паха-
ли и сеяли, десятилетиями бегали ребя-
тишки. Можно сказать, что солдат обна-
ружили прямо в деревне, чуть ли не в 
огороде.

Отряды поднимали красноармейцев 
две смены, два дня. Говорят, «зацепи-
лись» за противогаз – металлодетектор 

среагировал. Откуда у солдата оказал-
ся противогаз – загадка. По предполо-
жениям самих поисковиков, они обнару-
жили место казни: 
на солдатах не бы-
ло касок и обуви, 
практически при 
каждом скелете 
нашли пулю. В рас-
копе обнаружили 8 
военнослужащих 
РККА, а по сосед-
ству с ним – капи-
танские «шпалы», 
личные вещи, лей-
тенантские «куби-
ки», кобура и тот 
самый противогаз.

ЭХО 
ВОЙНЫ

М а с ш т а б н ы е 
операции, кото-
рые проводила ар-
мия противника в окрестностях города, 
практически не оставили от Ржева кам-
ня на камне. Десятки близлежащих дере-
вень подверглись полному уничтожению 
и в настоящее время не значатся как на-
селённые пункты. Здесь погибали целые 
армии. Количество бойцов со всего Со-
ветского Союза, которые навсегда оста-
лись лежать в лесах Ржевско-Вяземско-
го плацдарма, до сих пор ещё не удалось 
оцененить объективно.

Основная задача по-
исковых отрядов – най-
ти и поднять воина Крас-
ной Армии. Очень хоро-
шо, если при нём обна-
ружат солдатский меда-
льон, и по нему – уста-
новят личность, что бы-
вает достаточно ред-
ко по целому ряду при-
чин. Но в ходе раскопок 

22 августа, в День памяти и скорби, заверши-
лась Международная военно-историческая поиско-
вая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Тор-
жественная церемония перезахоронения почти 1,5 
тысяч солдат и офицеров Красной Армии состоя-
лась на Ржевском мемориале советским воинам. 
Кроме 269 останков бойцов, которые были подня-
ты во время проведения экспедиции, в братской 
могиле обрели покой солдаты, обнаруженные в хо-
де поисковых работ, в течение года проводивших-
ся на территории Ржевского района, в том числе – 
прошлогодней «Вахты Памяти». 

поисковики часто делают другие серьёз-
ные находки: помимо  железа, осколков, 
оружия и другого армейского скарба, по-
падаются и снаряды времён войны. Не-
которые – неразорвавшиеся, другими во-
все не стреляли. Тонны взрывоопасных 
объектов рассеяны по всей территории, 
на которой проходили боевые действия. 
Поисковые отряды находят боеприпасы 
практически постоянно. В ходе экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт» удалось 
обезвредить пять боевых снарядов.

На сообщения поисковиков оператив-
но реагирует отряд специальных взрыв-
ных работ аварийно-спасательной служ-
бы ГКУ Тверской области «Управление 
противопожарной службы, защиты на-
селения и территорий Тверской обла-
сти». Отряд разминирования имеет спе-

циальное разрешение на уничтожение 
боеприпасов на собственном полигоне. 
В год взрывники ликвидируют поряд-
ка 2 500 боеприпасов различного кали-
бра и назначения; когда же реализует-
ся какой-то масштабный проект, вроде 
строительства федеральной трассы, ко-
личество возрастает до 10 000 единиц.

ЛЕЙТЕНАНТ ЦЕЙГАЛОВ
– Мы подняли в общей сложности 

269 красноармейцев, – 
говорит Сергей Баринов. 
– На первый взгляд, не-
много, но здесь важно 
не количество. Важно, 
что поисковая работа 
ведётся, мы не забыва-
ем своих предков. 9 про-
читанных медальонов – 
это отличный результат. 
Это девять человек, де-
вять наших дедов. 

Не желает забывать своего 
прадеда и участница экспеди-
ции Алина Кальянова, прие-
хавшая вместе с отрядом Во-
енно-инженерного институ-
та СФУ из далёкого Краснояр-
ска. Перед отъездом девушка 
смогла найти фамилию своего 
родственника в ОБД «Мемо-
риал». В выписке было ука-
зано, что лейтенант Павел 
Афанасьевич Цейгалов, ко-
мандир роты 458-го стрелко-
вого полка 78-й стрелковой 
дивизии погиб 1 августа 1942 
года под Ржевом, в деревне 
Ханино, а похоронен непода-
леку, в Подсосенье. 

На современных картах 
обнаружить эти населённые 

пункты практически невозможно. Как 
невозможно этого сделать и в действи-
тельности: их стёрла с лица земли вой-
на; этих деревень, как и десятков дру-

гих на ржевской земле, больше нет. Но 
на картах боевых действий за 1942 год 
пункты Ханино и Подсосенье обозна-
чены. И находятся они в паре киломе-
тров от д. Горы Казеки (так именовал-
ся в годы войны современный посёлок 
Победа). 

В администрации одноимённого 
сельского поселения не смогли най-
ти информацию о Павле Цейгалове, в 
Ржевском военном комиссариате – то-
же. Единственные ценные сведения, 
которые были получены в ходе поисков 
места захоронения лейтенанта Цейга-
лова, заключались в следующем: в по-
слевоенные годы братское захороне-
ние в д. Подсосенье было ликвидиро-
вано, останки солдат РККА перенесли 
в Полунино, в более крупное, мемори-
альное захоронение, где сейчас поко-
ятся более 11 000 солдат. В военкомате 
Алина написала заявление на имя во-
енного комиссара с просьбой увекове-
чить имя Павла Цейгалова на мемори-
альных досках со списками имён в де-
ревне Полунино. 

Сказать наверняка, что останки близ-
кого человека физически находят-
ся в братской могиле – нельзя. Могло 

случиться так, что всех бойцов не уда-
лось эксгумировать через 10 лет после 
войны, могла иметь место и обычная ха-
латность. Но факт остаётся фактом: под 
Ржевом нашлось место, куда молодая 
студентка из Красноярска смогла прине-
сти цветы. В память о прадедушке, кото-
рый отдал жизнь за родину, находясь в 
четырёх тысячах километров от дома... 

«Я ГОВОРИЛА, ЧТО 
ПРИЕДУ К ТЕБЕ. И Я 

ПРИЕХАЛА!..»
За время работы поисковой экспе-

диции «Ржев. Калининский фронт» от-
ряды обнаружили 15 солдатских меда-
льонов, 9 из них удалось прочитать. 
С родственниками отдельных бойцов 
связались, и некоторые из них прие-
хали на церемонию закрытия экспеди-
ции 22 июня. Кто-то прибыл в Ржев на-
кануне – как Елена Антоновна Ванё-
ва из Хабаровска. 20 июня её достави-
ли в расположение лагеря. Брата Еле-
ны Антоновны обнаружили в ходе экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт» 
в 2018 году, прилететь же на похороны 
она смогла только сейчас. Все эти годы 
она знала, что брат погиб на фронте, 
куда так рвался из далёкого Забайка-
лья. Погиб, примкнув к безвестной ар-
мии своих сослуживцев, поиском кото-
рых сегодня занимаются поисковики.

– Он в прокуратуре работал, брат, – 
захлёбываясь слезами, рассказывает 
90-летняя женщина. – Говорил – мол, 
мне всего 34 года, и что, я буду здесь 
отсиживаться, пока там солдаты поги-
бают? Не будет такого, сбегу на фронт! 
Мы ему отвечали: поймают и посадят. 

А он: «Оттуда я на фронт ещё быстрее 
попаду!». Вот и попал...

Сейчас фраза «каждую семью на-
шей огромной страны коснулась во-
йна» звучит почти по-канцелярски. 
Семью Ванёвых война коснулась на-
столько серьёзно, насколько это вооб-
ще возможно. Старшая сестра Елены 
Антоновны, Мария, участвовала в воо-

ружённом конфликте на Хал-
кин-Голе, прошла финскую 
кампанию, воевала с гитле-
ровской Германией, затем – 
с Японией. Похоронена вме-
сте с супругом в Запорожье, 
куда теперь Елена Антоновна 
не может попасть. Брат погиб 
под Ржевом. Сама Е.А. Ванёва 
за свою долгую жизнь успе-
ла поработать и заведующей 
детским садом, и рабочей у 
станка, и на железной доро-
ге. Во время работы на воен-
ном заводе получила две кон-
тузии, вышла на пенсию по 

инвалидности, но всё равно продол-
жала работать. 

Окончание на стр. 6.
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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

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ!
Выдвижение кандидатов в депута-

ты Ржевской городской Думы 7-го со-
зыва стартовало 17 июня и завершит-
ся в 18.00 14 июля. Крайний срок при-
ёма документов – 19 июля. Докумен-
ты предоставляются в территориальную 
избирательную комиссию города Ржева 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Партизанская, д. 33, каб. 116, 118.

К моменту отправки газеты в печать  
о своём желании участвовать в выбо-
рах официально заявили три кандидата 
(в качестве самовыдвиженцев). По из-
бирательному округу №3 – Пономарёв 
Евгений Павлович (дата рождения – 4 
июля 1955 года, сведения о професси-
ональном образовании – Свердловский 
ордена «Знак Почёта» государственный 
пединститут, 1985 г., занимаемая долж-
ность, род занятий – пенсионер, ме-
сто жительства – город Ржев, член ВПП 
«Родина», председатель местного отде-
ления партии «Родина» в городе Ржеве; 
сведения о судимости – часть 1 статьи 
130 УК РФ). По избирательному окру-
гу №7 – Грезнева Мария Михайлов-
на (дата рождения – 19 апреля 1978 го-
да, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер по инвалидности, место 
жительства – Тверская область, город 
Ржев). По избирательному округу №20 
– Пономарёв Алексей Евгеньевич 
(дата рождения – 23 марта 1980 года, 
сведения о профессиональном образо-
вании – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тверской госу-
дарственный университет», 2002 г., ос-
новное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МКП 
«Комбинат коммунальных предприя-
тий» г. Ржева, директор, место житель-
ства – Тверская область, город Ржев).

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
В администрации города состоялось 

заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения, в ходе которого, в частно-
сти, был принят план действий в отно-
шении аварийного моста через Лочу 
(ул. Автодорожная). Для снижения на-
грузки на мостовое сооружение с 1 ию-
ля решено организовать здесь ревер-
сивное движение со светофорным регу-
лированием – проезжая часть будет су-
жена до одной полосы. В целях недо-
пущения проезда грузового транспорта 
на этом участке установят информаци-
онные аншлаги с указанием путей объ-
езда, а также габаритные рамки. Изме-
нят и маршруты движения пассажир-
ских автобусов, которые осуществляют 
перевозку пассажиров по межмуници-
пальным и междугородним маршрутам. 
Для принятия кардинальных мер по вос-
становлению моста комиссия рекомен-
довала администрации города совмест-
но с Территриальным дорожным фондом 
изыскать средства, необходимые для 
проведения госэкспертизы и подготов-
ки проекта его реконструкции. Рекомен-
дованный срок проведения работ – не 
позднее 1 мая 2020 года. 

МКД И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 
НАЧАЛО

Как мы уже сообщали в прошлом но-
мере, завершились конкурсные про-
цедуры на определение подрядчика в 

отношении благоустройства обществен-
ных зон города и капремонта МКД, бо-
лее того – уже подписаны контракты. По 
итогам конкурса на проведение первого 
этапа реконструкции площади Рево-
люции (ООО «Центрстрой», Тверь) 
удалось сэкономить 27% средств, вы-
деленных на эти цели, что позволит пе-
ренаправить деньги на 2-й этап благо-
устройства сквера Степанченко (ООО 
СК «Партнёр», Тверь) – от ул. Крано-
строителей до ул. Маяковского.  

ООО «КС-Энерго» (Иваново) вы-
ступит в качестве подрядчика на капре-
монте 61 МКД (в 29 домах восстановят 
фасад, в остальных – кровлю). Рабо-
ты на всех названных объектах старту-
ют в самое ближайшее время. А вот вос-
становление кровли многострадального 
дома №18 на ул. Челюскинцев уже за-
вершилось – к вящей радости жильцов.

РЕМОНТОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Генподрядчик – ОАО «МПМК 

«Ржевская-1» (ген. директор – А.М. 
Лабазанов) – приступил к ремонту до-
рожного полотна на ул. Максима Горь-
кого, причём ещё до подписания кон-
тракта с администрацией города (24 ию-
ня). В общей сложности на этом участке 
предстоит восстановить 430 метров до-
рожного полотна (с заменой основания) 
и тротуары. Также здесь заменят дорож-
ные знаки и нанесут дорожную размет-
ку, совмещённую с искусственной до-
рожной неровностью – возле двух дет-
ских садов, которые находятся на этой 
улице. На текущей неделе стартовали 
ремонтные работы и на ул. Косарова.

   ПРОЕКТ НЕ ЗАКРЫТ
Все средства, которые планировали 

выделить из городского бюджета на ре-
ализацию проекта по обустройству си-
стемы водоотведения в районе Опок (в 
рамках областной ППМИ), будут исполь-
зованы строго по назначению. Уже в на-
чале июля состоятся конкурсные проце-
дуры на определение подрядной орга-
низации, которая и приступит к реали-
зации проекта, инициированного мест-
ными жителями. 

АКЦИЯ МИНОБОРОНЫ – В РЖЕВЕ
С мест захоронений советских во-

инов, расположенных на территории 
Ржева и района, накануне Дня памяти 
и скорби были взяты горсти земли, ко-
торые были помещены в специальные 
контейнеры –  так называемые «солдат-
ские кисеты». Их заложат в гильзы ар-
тиллерийских снарядов, а затем с воин-
скими почестями установят на террито-
рии главного храма Вооружённых сил 
России, строящегося в парке «Патриот» 
в Подмосковье.

В ПОДАРОК ГОРОДУ
На ул. Краностроителей (рядом с от-

делом по вопросам миграции) заверша-
ются работы по восстановлению лест-
ницы, которая не ремонтировалась не-
сколько десятилетий. Здесь даже по-
явится пандус, который (будем наде-
яться) позволит передвигаться по это-
му участку мамам с детскими коляска-
ми (а вот для инвалидных, к сожале-
нию, он вряд ли подойдёт – в этом слу-
чае пришлось бы проводить реконструк-
цию всей дороги). Инициатива по ре-
монту лестницы принадлежит депутату 
Ржевской городской Думы Александру 

Пряникову, причём она была реализо-
вана при участии ряда других руководи-
телей города, выделивших средства на 
приобретение необходимых строймате-
риалов. Говорить о том, что давно ожи-
даемый ремонт этого участка специаль-
но «назначен» в преддверии выборов в 
Гордуму, вряд ли имеет смысл: А.Н. Пря-
ников и вне выборных кампаний актив-
но помогает в ремонте различных уч-
реждений и общественных территорий. 
Поэтому просто скажем Александру Ни-
колаевичу спасибо – за этот своевре-
менный подарок родному Ржеву нака-
нуне Дня города.

ГРЯДЁТ «НАШЕСТВИЕ»!
19-21 июля в Конаковском районе 

состоится общероссийский музыкаль-
ный фестиваль «Нашествие». Традици-
онно он собирает отечественных рок-
музыкантов и любителей музыки из раз-
ных регионов России. Кроме концерт-
ных программ, фестиваль включает те-
атральные постановки, кинопоказы, 
выступления реконструкторов, игры и 
спортивные соревнования для детей и 
взрослых, выставки военной техники 
Минобороны РФ, показательные полё-
ты авиационных групп высшего пилота-
жа. Всего на территории фестиваля пла-
нируется организовать более 40 актив-
ных зон и развлекательных площадок, в 
том числе впервые на «Нашествии» бу-
дет открыта выставка от Роскосмоса. В 
выставочном павильоне разместят по-
рядка 50 экспонатов – эксклюзивных 
артефактов от Роскосмоса, собранных 
со всех музеев и хранилищ госкорпора-
ции. Также посетители фестиваля смо-
гут в прямом эфире увидеть запуск кос-
мической ракеты с Земли и пообщаться 
с космонавтами МКС.

РЖЕВСКАЯ ГАРМОНЬ В КРЫМУ
Руководитель ансамбля гармони-

стов «Тальяночка» Ольга Кузьмина на 
этот неделе представляет родной Ржев 
в Алуште, где начал работу III Всерос-
сийский фестиваль «Русская гармонь в 
Крыму». Ржевитянка принимает участие 
в конкурсных отборах и прослушивани-
ях (среди 500 участников со всей стра-
ны), а также концертных выступлени-
ях и творческих встречах. Удачи, Оль-
га Михайловна!

СУДЬБА ЗАВОДА НЕИЗВЕСТНА
На минувшей неделе на пульт пожар-

ной охраны поступило сообщение о го-
рении мусора на территории бывше-
го маслоэкстракционного завода, рас-
положенного на улице Привокзальная. 
Жертв и пострадавших нет, возгорание 
было оперативно ликвидировано. 

Тем не менее, возник законный во-
прос о судьбе этого предприятия. Как 
сообщила на круглом столе с представи-
телями СМИ зам. главы администрации 
Татьяна Марченкова, в настоящее вре-
мя земельный участок площадью око-
ло 9 га и производственные площади 
завода находятся в собственности ООО 
«РусАгрорезерв». В своё время компа-
ния планировала реализовать на нашей 
территории инвестиционный проект. Но 
пока за разрешением на строительство 
или реконструкцию заводских объектов 
в администрацию города собственник 
не обращался и о начале деятельности 
не уведомлял. 

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

На недавнем заседании оргкомите-
та «Победа» было принято решение 
о расширении категорий получателей 
единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2020 году. Ранее она 
предоставлялась инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей, вдовам 
погибших участников войны, жителям 
региона, награждённым знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». Со сле-
дующего года предполагается вклю-
чить в перечень вдов умерших участ-
ников войны, а также тружеников ты-
ла. Планируется, что единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей по-
лучат 15 750 человек.

Вадим Родивилов назвал эту ини-
циативу губернатора важным и своев-
ременным решением, причём не только 
с финансовой точки зрения, но и с по-
зиции отношения к этим людям, заботы 
о них. «Для нас действительно важно 
сделать всё возможное, чтобы они жи-
ли рядом с нами, чтобы наша молодёжь 
черпала от них достоверную информа-
цию о годах Великой Отечественной 
войны», – подчеркнул глава Ржева.

В ПАМЯТЬ 
О ВОИНАХ-КИРГИЗАХ

В правительстве области состоялась 
встреча губернатора Игоря Рудени 
и посла Кыргызской Республики в РФ 
Аликбека Джекшенкулова. Одной из 
центральных тем встречи стало разви-
тие партнёрских связей, направленных 
на сохранение памяти о советских сол-
датах, погибших в годы войны. Свыше 
360 тысяч граждан Киргизской ССР во-
евали на фронтах Великой Отечествен-
ной, более 100 тысяч остались на по-
лях сражений. Сражались они и под 
Ржевом. Губернатор рассказал о строя-
щемся мемориале советскому солдату, 
который будет открыт к 75-летию По-
беды. Аликбек Джекшенкулов подчер-
кнул: это важный патриотический про-
ект, ведь Россию и Кыргызскую Респу-
блику объединяют общие предки и об-
щая Победа. Стороны обсудили воз-
можность создания памятника воинам-
кыргызстанцам, принимавшим участие 
в боевых действиях под Ржевом. 

Ещё одной темой встречи стало раз-
витие сотрудничества в экономике. 
Игорь Руденя перспективными направ-
лениями назвал поставку в Кыргыз-
скую Республику продукции дерево-
обработки, торфа, который может ис-
пользоваться, в том числе в сельском 
хозяйстве. Кроме того, обсуждалось 
взаимодействие в железнодорожной 
промышленности и туризме. В 2018-
м объём экспорта товаров из Тверской 
области в Кыргызстан составил более 
1,5 млн. долларов США – речь идёт о 
лакокрасочной продукции, изделий из 
стекла, пластмассы, металлов, древе-
сины и др. 

Чт 27.06 Пт 28.06 Сб 29.06 Вс 30.06 Пн 1.07 Вт 2.07 Ср 3.07

ДЕНЬ

+22 +16 +11 +18 +21 +24 +20

НОЧЬ

+13 +12 +9 +10 +11 +15 +14
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Доступ без посредников
В Тверской области в 2021 году завершат создание интегрированной системы взаимодействия населения с органами власти

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

В семи районах области 
и в трех районах Твери в те-
чение трех лет откроют до-
полнительные офисы мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ). И два офиса в муници-
пальных образованиях перее-
дут в новые помещения.

Собственно, показатели по 
охвату населения услугами, 
предоставляемыми с помощью 
МФЦ, достигнуты, и установки, 
обозначенные в майских ука-
зах Президента РФ, в нашем 
регионе выполнены. На тер-
ритории Тверской области ра-
ботает 33 филиала МФЦ и 91 
территориально обособленное 
самостоятельное подразделе-
ние, их услуги доступны более 
чем 90% жителей всех муници-
пальных образований региона. 
За два года, если сравнивать 
2018-й с 2016-м, количество 

Николай БАРАННИК, глава Андреапольского района, председатель 
правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской 
области»: 
– Важность работы многофункциональных центров нельзя 
переоценить. Несколько лет назад я износил ботинки, чтобы 
добиться открытия филиала в Андреапольском районе. Теперь 
количество обращений граждан в администрацию сократилось 
на 70%, уменьшилось количество жалоб. МФЦ взял на себя 
значительную часть работы с документами, что ускорило процесс 
и упростило жизнь людям. Игорь Руденя учитывает мнение глав 
муниципальных образований при развитии сети МФЦ. Принятые на 
заседании правительства решения важны, в том числе для жителей 
отдаленных сельских территорий.

го жителя Тверской области. 
Требуется создать дополни-
тельные филиалы. В Твери – в 
связи с высокой численностью 
жителей и с учетом наших 
планов по развитию тверской 
агломерации. В остальных му-
ниципалитетах – с учетом се-
зонных изменений численно-
сти населения в летний период, 

включая туристический поток.
В 2019–2021 годах офисы 

МФЦ будут открыты в районах, 
где сегодня филиалы учрежде-
ния отсутствуют. Это Красно-
холмский, Лесной, Молоков-
ский, Пеновский, Фировский, 
Бельский и Сонковский райо-
ны. До сих пор государствен-
ные услуги по принципу «од-
ного окна» здесь можно было 
получить только в определен-
ные дни, когда специалисты 
проводили выездной прием. В 
Твери в этом году планируется 
открыть дополнительные МФЦ 
на 7 окон в Пролетарском рай-
оне и на 10 окон в Московском 
районе, в следующем году – в 
микрорайоне Юность.

В текущем году из непри-
способленных зданий в но-
вые помещения должны пере-
вести офисы МФЦ в Вышнем 

Александр КЛИНОВСКИЙ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Тверской области, председатель 
постоянного комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению:
– Развивать сеть многофункциональных центров необходимо, 
это позволит сделать менее хлопотным для граждан оформление 
различных документов. Важно, чтобы государственные и 
муниципальные услуги были более доступными. Поэтому я 
поддерживаю губернатора Игоря Михайловича Руденю, который 
поручил проработать вопрос о мобильных группах сотрудников 
МФЦ. Не всегда найдется время, чтобы ездить из деревни в 
райцентр за теми или иными справками. А если такие мобильные 
группы по определенному графику будут приезжать в отдаленные 
населенные пункты, людям будет удобнее.

безопасность 

Лето без огня
Елена СКВОРЦОВА

Как показывает статисти-
ка, в нашей стране каждые 
пять минут вспыхивает пожар. 
Каждый час в огне умирает 
один человек, а около двадца-
ти получают серьезные травмы 
и ожоги. Самая частая причи-
на этих несчастий – пренебре-
жение элементарными прави-
лами пожарной безопасности.

Отправляясь на пикни-
ки или в походы, помните, что 
в лесу и на полях запреще-

но пользоваться открытым ог-
нем, бросать горящие спички, 
окурки, оставлять бутылки или 
осколки стекла – они способны 
сработать как зажигательные 
линзы. Нельзя поджигать тра-
ву под деревьями, на лесных 
полянах, стерню на полях, раз-
водить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесо-
секах, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а так-
же на участках поврежденно-
го леса.

Разводить огонь разреше-

оказанных в МФЦ услуг вы-
росло на 50%. 

Тем не менее, губернатор 
Игорь Руденя считает необхо-
димым продолжить развивать 
сеть МФЦ, чтобы у жителей 
области не возникало затруд-
нений при оформлении необ-
ходимых им документов и вза-
имодействии с органами власти. 
Вопрос стал главным в повест-
ке очередного заседания регио-
нального правительства, кото-
рое прошло 19 июня.

– В Тверской области были 
достигнуты основные показа-
тели по развитию МФЦ, опре-
деленные в майских указах 
президента, – отметил глава 
региона. – В то же время не-
обходимо дополнительно раз-
вивать наши филиалы, чтобы 
получение услуг было не толь-
ко доступным, но и удобным, 
а также полезным для каждо-

Волочке и Оленино. В 19 му-
ниципальных образованиях в 
течение трех лет проведут ре-
монт в действующих филиалах. 
Оформлять МФЦ будут по еди-
ным стандартам, на прилегаю-
щих к учреждениям террито-

Возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть во всех муниципальных районах и городских 
округах Тверской  области

стоянием электрической про-
водки, не включайте несколь-
ко энергоемких приборов в 
одну розетку, не оставляйте без 
присмотра включенный утюг, 
обогреватель, телевизор, све-
тильники, газовую плиту. Ухо-
дя из дома, не забудьте их вы-
ключить. Не допускайте, чтобы 
дети играли с огнем. С ранне-
го возраста формируйте у них 
культуру безопасного бытово-
го поведения, научите прави-
лам поведения при возникнове-
нии пожара. Алгоритм простой: 
надо немедленно покинуть по-
мещение, где случилось воз-

горание, плотно закрыв двери 
и окна. Сразу вызвать пожар-
ных, позвонив в единую служ-
бу спасения по телефону «01», 
«101» или «112» (при этом по-
требуется назвать адрес и фа-
милию), предупредить соседей. 
Взрослые могут попытаться 
потушить небольшое возгора-
ние самос тоятельно, используя 
воду, песок, ковер или огнету-
шитель. Но ни в коем случае не 
лейте воду на электроприборы. 
При задымлении дышите через 
влажную ткань. В случае опас-
ности эвакуируйтесь – жизнь 
дороже имущества.

кументов. Рассматривается воз-
можность запуска мобильного 
приложения, с помощью кото-
рого пользователь сможет от-
слеживать состояние оформля-
емых документов. 

Планируется расширить и 
спектр предоставляемых услуг 
в МФЦ, дополнив перечень бан-
ковскими услугами, возможно-
стью оплатить квитанции ЖКХ, 
подать заявление на получение 
субсидий сельхозтоваропроиз-
водителями, а также на реа-
лизацию проектов в сфере ту-
ризма. Также через МФЦ будет 
доступна электронная запись 
в детские сады и учреждения 
здравоохранения.

В настоящее время уже дей-
ствует дополнительная услу-
га для представителей малого 
бизнеса по подаче документов 
в Фонд содействия кредитова-
нию малого и среднего пред-
принимательства. В Бежецком 
и Торжокском филиалах ведет-
ся прием заявлений по всем го-
сударственным услугам в сфере 
социальной защиты населения. 
Планируется распространить 
этот опыт на все МФЦ региона. 

Для повышения компе-
тенций сотрудников много-
функциональных центров в 
Тверской области создадут ку-
стовые центры обучения. Пер-
вый появится на базе Андреа-

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Губернатор Игорь Руденя проводит большую работу по 
повышению доступности государственных и муниципальных услуг 
в регионе. Взят правильный курс на аккумулирование на базе МФЦ 
сервисов различных организаций, закрывающих свои офисы на 
территориях области.

риях предполагается проводить 
благоустройство. Все центры 
оснастят бесплатным доступом 
к Интернету, установят банко-
маты.

Чтобы государственные и 
муниципальные услуги были 
доступнее и для жителей отда-
ленных сельских территорий, 
Игорь Руденя поручил мини-
стерству экономического раз-
вития Тверской области про-
работать вопрос по созданию 
мобильных групп МФЦ для вы-
ездов на село. 

На заседании обсуждалось и 
совершенствование процессов 
работы МФЦ. В настоящее вре-
мя в тестовом режиме начинает 
работать смс-информирование 
заявителей, благодаря которо-
му можно получить сведения о 
статусе заявки, готовности до-

польского филиала, в котором 
обучающие семинары для 
специалистов из близлежа-
щих районов пройдут в сентя-
бре этого года. Затем подобные 
центры будут созданы в Твери 
и в Вышнем Волочке. 

По поручению губернатора 
Игоря Рудени министерством 
экономического развития ре-
гиона прорабатывается вопрос 
о заключении соглашений с уч-
реждениями профессиональ-
ного образования по вопросам 
прохождения сотрудниками 
МФЦ тестирования и повыше-
ния квалификации. 

До конца 2021 года в Твер-
ской области намерены за-
вершить создание единой, 
интегрированной системы пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг.

но только на специально обо-
рудованных для этого площад-
ках. Перед уходом необходимо 
тщательно залить костер водой 
или засыпать песком (землей), 
не оставляя тлеющих углей. 

За нарушение этих требо-
ваний Административным ко-
дексом РФ предусмотрены 
штрафы для граждан до 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц 
– до 50 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – до 400 тыс. рублей. 
В случае если пожаром унич-
тожено чужое имущество, воз-
можно наступление уголовной 
ответственности.

Не забывайте и об обеспе-
чении пожарной безопасности 
в своем жилище. Следите за со-

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России 
по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
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стоит для специалиста не зарплата, ко-
торая, конечно же, важна, но и кое-что 
поважнее – квартирный вопрос. 

Несколько лет тому назад случилась 
в Ржеве ситуация, когда можно было 
заполучить в город сразу до 10 специ-
алистов-медиков, причём это были вра-
чи узкой специальности. Но жить на 
съёмных квартирах они не желали, а 
хотели получить комфортабельное жи-
льё, чего им предоставить, естествен-
но, не могли. Так на стадии перегово-
ров блистательный проект и заглох. Ду-
маю, подобная проблема отнюдь не яв-
ляется характерной исключительно для 
нашего города. Скорее наоборот – всё 
то же самое происходит повсеместно, 
во всех российских городах и весях, за 
исключением городов-миллионников. 
Отсюда вывод – проблема глобальная, 
которую следует решать стратегически. 
Программой «Земский доктор» и подъ-
ёмными в 1 миллион рублей её, похоже, 
уже не решить.

 Нужны совсем другие меры. Вообще-
то, они были известны во времена СССР. 
Тем специалистам, которые учились на 
бюджете, следовало 2-3 года отрабо-
тать по направлению. А для закрепле-
ния кадров на местах людям следует 
давать квартиры – без права привати-
зации. Приватизировать их можно по 
истечении 15 лет проживания в ней. 
Жильё должно быть в новостройках, 
просторное и комфортное. То есть му-
ниципалитету необходимо либо выку-
пать квартиры в новом фонде, либо са-
мому строить муниципальное жильё. И 
тогда встаёт вопрос о новой федераль-
ной программе. Всё это, конечно, не-
просто, но сложная проблема не пред-
полагает простых решений. 

«МУСОРНЫЙ ВОПРОС»
Когда-то Булгаков написал, что 

москвичей испортил «квартирный во-
прос». Сейчас Россию портит вопрос 
«мусорный». Проблема копилась да-
же не годами – десятилетиями, а при-
ступили к её решению только вчера, 
и пока что дело идёт не лучшим об-
разом. Проблема действительно гло-
бальная, и мы не можем действовать, 
как США, у которых отходы жизнеде-
ятельности оказывались в Мировом 
океане. Теперь там плавают мусорные 
острова размерами с Францию. Ещё 
немного, и человечество просто за-
дохнётся в этих отходах, и Земля пре-
вратится в одно большое Гаити.

Блогер Катя Адушкина поинтересо-
валась, как в нашей стране решают-
ся вопросы экологии. Владимир Пу-
тин пояснил, что страна производит 
в год около 7 миллионов тонн отхо-
дов. Мы превратились в общество по-
требителей. В РФ ранее не заботились 
о переработке отходов. Мусор скапли-
вался десятилетиями. Сейчас этот во-
прос решается с главами регионов. 

Запланировано строительство 200 ком-
плексов по переработке мусора. Реали-
зация этих проектов обойдётся в более 
чем 500 миллиардов рублей. Планиру-
ется, что часть этих средств будет вло-
жена инвесторами в строительство му-
соропереребатывающих комплексов.

Но из разных регионов поступают 
сигналы о том, что реформа началась с 
повышения тарифов, и на этом, к сожа-
лению, затормозилась. В аналогичном 
ключе, не шатко и не валко идёт ре-
форма и в нашем городе. Сейчас, прав-
да, более аккуратно и своевременно 
стали вывозить мусор и убирать кон-
тейнерные площадки, что, конечно, не-
плохо, но явно недостаточно. Хотелось 
бы видеть более осязаемые шаги по ре-
шению «мусорной» проблемы. А это в 
том числе и просвещение жителей, и 
постоянное напоминание им о необхо-
димости быть готовыми к раздельному 
сбору мусора. 

Начать следовало бы с организа-
ции сбора стеклотары и жестяных ба-
нок. Между прочим, их делают из алю-
миния, а это весьма ценный материал. 
Мы же безжалостно давим и закапыва-
ем всё это добро в землю – тогда как, 
например, в Швеции 90% банок идёт 
на переплавку. И даже во всём мире 
этот показатель достигает 50%, а вот 
как дело обстоит у нас, мне даже гово-
рить не хочется.

Конечно, в экологической теме сра-
зу встаёт вопрос рентабельности. Но 
тут дилемма такова – либо бизнес, ли-
бо благополучие, здоровье и долголе-
тие всех жителей нашей страны. И рас-
ходы на лечение, между прочим, – то-
же. Приоритеты, по-моему, очевидны. 
А бизнес этот имеет все шансы быть 
прибыльным, но не с первого дня свое-
го существования, иначе вместо реше-
ния проблемы мы рискуем получить со-
циальный взрыв. 

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Многие мои родные и знако-

мые старшего возраста удивляются то-
му, как сильно возросли запросы граж-
дан в части содержания детей. Все они 
в один голос говорят, что они растили 
своих чад, не рассчитывая на чью-либо 
помощь. И это было нормально. Нет, 
конечно, детские сады, школы, меди-
цина, летний отдых – всё это было бес-
платно и доступно для всех. В осталь-
ном полагаться приходилось исключи-
тельно на самих себя. Теперь не так. От 
государства хотят всё больше и боль-
ше, и порой кажется, что некоторые 
родители были бы не против того, что-
бы государство полностью взяло на се-
бя заботу о содержании их детей. Хотя 
понятно, что непростая демографиче-
ская ситуация подталкивает руковод-
ство к тому, чтобы постоянно повышать 
материальную обеспеченность семей с 
детьми.

На «Прямую линию» позвонили мо-
лодые матери. Они пожаловались, что 
пособие для детей от 1,5 лет до 3 лет 
очень низкое, и поинтересовались, 
планируется ли его увеличение. Путин 
пояснил, что вопрос с повышением по-
собия этим категориям матерей и детей 
назрел уже давно. Над решением про-
блемы уже работают. Планируется, что 
размер пособия на детей от 1,5 до 3 
лет будет равен уровню прожиточного 
минимума ребёнка в регионе (в сред-
нем 11 тысяч рублей). Закон пока не 
принят. По предварительным данным, 
на пособие смогут рассчитывать семьи, 
где доход на человека – не больше 1,5 
прожиточных минимумов. И это, меж-
ду прочим, после принятия и постоян-
ной индексации материнского капита-
ла и приличных денег при нахождении 
мам в послеродовом отпуске, а теперь 
добавляются ещё и выплаты на отцов.

Вообще же за последние несколь-
ко лет в РФ было сделано немало для 
повышения уровня доходов населе-
ния: проиндексировано денежное до-
вольствие военнослужащих, до прожи-
точного минимума поднят МРОТ. Пен-
сии по старости были проиндексирова-
ны на 7% – это больше, чем уровень 
инфляции. И всё это на фоне воплей 
в социальных сетях и на интернет-ре-
сурсах о безысходной нищете населе-
ния. Такие «страдания» сплошь и ря-
дом – враньё, хотя многим действи-
тельно живётся несладко. Но вот уже и 
в городе Ржеве появились в вечернее 
время (с 17 до 18 часов) автомобиль-
ные пробки, и ситуация грозит только 
усугубиться. Не иначе, как нищеброды 
машинами закупаются.

Подводя итоги очередной «Прямой 
линии», большинство комментаторов 
сходилось во мнении: данное меропри-
ятие – великолепный социальный срез 
настроений, самоощущений и пожела-
ний россиян. Спорить с таким утверж-
дением я не стану, потому как не с чем. 
А вот завершить небольшой обзор хо-
телось бы не их выводами, и не соб-
ственными соображениями, а коммен-
тарием обычного интернет-пользова-
теля по фамилии Орлов. 

Он написал следующее: «Путин, как 
всегда, на высоте. Но как хотелось воз-
опить: «Граждане России, неужели вы 
не видите, как устал наш президент, 
его ли это дело – решать наши частные 
проблемы? Может быть, нужно объе-
диняться в общественные организации 
типа «Народного контроля» и застав-
лять нерадивых чиновников выпол-
нять свои обязанности? У президента 
много работы и превращать его в ца-
ря-батюшку (типа барин приедет – ба-
рин рассудит) негоже: так нам никаких 
Путиных не хватит». И с ним трудно не 
согласиться.

Фото: https://iz.ru.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

РАЗГОВОР
С  ПРЕЗИДЕНТОМ

Вера ГЛАДЫШЕВА

У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Каждый год президент России про-
водит «Прямую линию» с граждана-
ми России. Их было всего семнадцать, 
и если некоторые недоброжелатели го-
ворят, что ничего нового не слышат, то 
только по своей зловредности. На са-
мом деле ни один эфир не был похож на 
другой: и по тональности ответов само-
го Путина, и по содержанию вопросов, 
и по использованным информационным 
технологиям. Особенностью нынешнего 
была более значительная роль молодых 
ведущих – Елены Винник и Павла Зару-
бина. Причем порой они даже излишне 
агрессивно перехватывали инициативу, 
в результате чего президенту приходи-
лось их останавливать. 

На протяжении нескольких часов Пу-
тин отвечал на актуальные и важные 
вопросы, интересующие граждан. Каж-
дое обращение россиян записывали и 
по возможности обсуждали в прямом 
эфире. Полученные вопросы и пожела-
ния направили ответственным органам. 
И в нынешнем году, как и в прошлом, 
в некоторых случаях решение удава-
лось найти в режиме реального вре-
мени. И уже одно это говорит о замет-
ном изменении формата «Прямой ли-
нии» – по сравнению с тем, что было 
ещё несколько лет назад, когда неко-
торые вопросы продумывались заранее 
и были часто «хорошо подготовленной  
импровизацией».

Теперь не то. Прозвучало большое 
количество жёстких вопросов, которое 
никто не пытался смягчать. Чего толь-
ко стоит один желчный товарищ, за-
давший вопрос о коррупции и ответ-
ственности за неё президента. А ведь 
он был не один такой «храбрый». Вооб-
ще мы услышали мало текстов и высту-
плений с выражением благодарности 
за что-либо, как это случалось рань-
ше. И не потому, думаю, что благода-
рить не за что, а потому, что было вы-
брано направление честного и откро-
венного разговора с народом. Путин та-
кого формата не боится, более того, хо-
чет быть услышанным и понятым сво-
им народом, потому и идёт на публич-
ный, смелый и искренний разговор че-
рез СМИ.                          

Свой вопрос президенту можно бы-
ло задать до последней минуты прямой 
трансляции. Большинство из них каса-
лись уровня жизни, доходов, здраво-
охранения, работы с ТКО и так далее. 
Улучшение этих сфер связано с нацпро-
ектами, цель которых – поставить эко-
номику на новые рельсы, вывести уро-
вень благосостояния граждан на новый 
уровень, обеспечить безопасность го-
сударства. Я постаралась выделить из 
всего объёма вопросов и ответов те, ко-
торые имеют отношение практически к 
любому региону, любому городу нашей 
страны, – они, естественно, не обош-
ли стороной и Ржев. И вот что из это-
го получилось. 

МЕДИЦИНА В РЕГИОНАХ
На «Прямую линию» обрати-

лась женщина из Рославля – пожалова-
лась на большие живые очереди в по-
ликлинике, несмотря на то, что приём 
осуществляется по записи. Заведующая 
медучреждения пояснила, что персо-
нал старается работать с максимальной 
отдачей. Однако там не хватает тре-
ти врачей, необходимых для выполне-
ния всего объёма работы. Зарплата от 
20 тыс. рублей для молодого специа-
листа не всегда кажется привлекатель-
ной. Скорее, она совсем не привлекает 
молодёжь, потому что она ищет и, как 
правило, находит места поденежнее. 

Проблемы, типичные для российских 
регионов. Но самое главное даже не 
деньги – очень часто на первом плане 
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2019 РЕЗОНАНС

Окончание. 
Начало на стр. 2

«Я ГОВОРИЛА, ЧТО 
ПРИЕДУ К ТЕБЕ. И Я 
ПРИЕХАЛА!..»

И всё это время она вспоминала сво-
его старшего брата: серьёзного, подтя-
нутого, в военной форме, которая так 
шла к его светлым глазам... 

– Знаете, он немножко заикался, – 
вспоминает Елена Ванёва. – У него оста-
лось чуть-чуть рубцов от оспы на ску-
лах, он их очень стеснялся. Я у него 
практически жила с двух до двенадца-
ти лет, он меня плавать научил. Мы за 
ягодами ходили в лес, ему очень нрави-
лось ягоды собирать. Гриша работал в 
прокуратуре и часто повторял: чужого 
не тронь, никогда не обманывай. Так я 
свою жизнь и прожила. 

Поисковый отряд «Веда» из города 
Чебоксары обнаружил Григория Ан-
тоновича Ванёва недалеко от дерев-
ни Знаменское, буквально в пятидеся-
ти метрах от дороги, по которой деся-
тилетиями ездили дачники и местные 
жители. В том месте течёт Волга, про-
тивоположный берег которой пологий, 
а со стороны Знаменского выглядит, как 
настоящий отвесный обрыв. Отчётливо 
видно, как лес постепенно осыпается с 
высоты 12-15 метров. На эту высоту на-
ступавшие советские армии не только 
ворвались, выбив врага, но и подняли 
лёгкие танки и артиллерию. 

Здесь же, в лесу, возле обрыва, по 
заключению поисковиков располагался 
госпиталь или санитарная часть. Когда 
враг опомнился и перешёл в контрна-
ступление, его расположение было уже 
сметено артиллерией. Изрытый ворон-
ками лес, где то тут, то там можно най-
ти солдатские сапоги, лежащие прямо 
на земле, стал последним пристанищем 
Григория Ванёва, который так отчаянно 
хотел защитить от врага свою великую 
родину. И он её защитил. Ценой соб-
ственной жизни – как и миллионы дру-
гих молодых горячих сердец. 

– Я говорила тебе, что приеду, Гри-
шенька, приеду к тебе на фронт! –  не 
сдерживая слёз, сказала Елена Антонов-
на, когда её доставили на место непо-
средственной гибели брата. – И я прие-
хала! Только тебя уж семьдесят семь го-
дочков, как нет. Бедные солдатики, ка-
кая страшная судьба ждала вас всех на 
этой войне!.. 

Младший лейтенант Ванёв Григорий 
Антонович родился в 1908 году в де-
ревне Коротково Красночикайского рай-
она Читинской области. Последнее ме-
сто службы – 379-я стрелковая дивизия. 
Убит 24 августа 1942 в деревне Горбово 
Ржевского района. Награждён медалью 
«За отвагу» – за подвиг, совершённый 
05.08.-10.08.1942 года.

СУТРЫ В РЖЕВСКИХ 
ЛЕСАХ

Советский Союз был многонацио-
нальным государством, и Красная Ар-
мия – в той же мере многонациональ-
ной. Помимо крупных народов в РККА 
влились представители сотен  различ-
ных народностей и этносов. Они отда-
вали себе отчёт в том, что воевать при-
дётся за тысячи километров от дома; и 
очень может быть, останься они на ма-
лой родине, фронт до них никогда не 
докатился бы. Но люди защищали свою 
страну, которая в полной мере была их 
Родиной, и не для себя – для будущих 

поколений, для других. Война на унич-
тожение, устроенная Гитлером, не сули-
ла ничего хорошего не только русским. 
Другие народы тоже ждала незавидная 
участь.

Что конкретно двигало Лхасараном 
Абидуевым, когда он уходил на фронт, 
мы уже никогда не узнаем. Воспомина-
ния современников характеризуют его 
как человека стойкого, упорного, насто-
ящего труженика. Он был уже немолод 
– 33 года. Оставил на родине несколь-
ких детей. Именно их потомки приехали 
из Бурятии под Ржев, чтобы помочь де-
ду вернуться в круг Сансары и переро-
диться вновь человеком. 

– Мы считаем, что он не 
упокоен, прошло 77 лет, как 
его душа витает меж двух 
миров, – сказал внук красно-
армейца Баяр Лхасаранов. 
– Нужно обязательно про-
вести обряд. В буддизме та-
кие правила, иначе душа не 
найдёт дорогу к новой жиз-
ни. Мы думаем, что имен-
но из-за того, что Лхасаран 
сейчас меж двух миров, у 
нас не рождаются мальчики 
в семьях. Дочки – это заме-
чательно, но хотелось бы и 
сыночков.

Наверняка проблемы с 
рождением наследников свя-
заны с генетикой, а не с таинственным 
миром духов. Но легенда, красота веры 
от этого ничуть не становится меньше. 
Для того чтобы отыскать место смерти 
бурятского солдата, нам пришлось от-
правиться в лес неподалеку от прошло-
годней стоянки лагеря «Ржев. Калинин-
ский фронт» вместе с антропологом Та-
тьяной Пантелеевой и представите-
лем штаба экспедиции Дарьей Воро-
бьёвой. Довольно долго мы ходили по 
обманчивым ржевским лесам, но, в кон-
це концов, нашли тот огромный раскоп. 
Внучка Лхасарана Жаргалма Банза-

рова осталась возле машины на опуш-
ке леса: насколько я понял, женщинам 
нельзя принимать участие в обряде. А 
внуки отправились с нами по тропинке 
в сторону лесной чащи. 

Там, на самом краю могилы, зажгли 
чабрец, другие благовония, а буддий-
ский монах Гармажап Банзаров запел 
длинную и красивую молитву. Он сидел 
прямо на земле, вокруг роились насеко-
мые, которых отгоняли его бра-
тья, а монах пел. Самозабвенно, 
не отвлекаясь, прерываясь толь-
ко для того, чтобы вновь зажечь 
благовония. Это было совершен-
но неожиданное зрелище: среди 
привычной зелени наших лесов, 
в круге из опутанных паутиной 
ёлок услышать нечто настолько 
не вписывающееся в привычный 
нам мир! Неизвестно, насколько 
действенной оказалась молитва 
об усопшем, спустя десятки лет 
после смерти воина, но братья 
верят, что сделали всё правиль-
но. По крайней мере, они успоко-
ились и обрели мир в душе. 

ТРАГИЧНЫЙ ФИНАЛ 
День памяти и скорби для участ-

ников экспедиции начался в три часа 
ночи, когда за бойцами отрядов приеха-
ли автобусы. Они отвезли поисковиков 
в д. Кокошкино, на акцию «Свеча Па-
мяти». На церемонии не было пафосных 

слов, лампадки не выкладывали по фор-
ме памятника Воину-освободителю. Под 
Ржевом этого вообще не требуется. Нам, 
ныне живущим, достаточно просто при-
йти на эту акцию и помолчать несколь-
ко минут...

Под торжественную и печальную му-
зыку в небо выпустили белые воздуш-
ные шары, и только тогда на глазах при-
сутствующих стали наворачиваться слё-
зы. С очевидным усилием сохранял са-
мообладание и глава Ржевского района 
Валерий Румянцев. Но совладал с бу-
рей эмоций и напомнил участникам ак-
ции её цель. Над лесом, на месте кото-
рого когда-то стояла деревня Ножкино 

и откуда вела прорыв через Волгу 39-я 
армия Калининского фронта, занимался 
рассвет...

В закрытии экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт» приняли участие заме-
ститель полномочного представителя 
президента РФ по ЦФО Алексей Ере-
мин, исполнительный директор Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства Александр Барков, заместитель 
председателя правительства Тверской 
области Андрей Белоцерковский, а 
также родственники военнослужащих, 
обнаруженных при проведении поис-
ковых работ. Торжественную обстанов-
ку мероприятия создал Государствен-
ный академический русский хор име-
ни А.В. Свешникова. Гробы с останками 
269 солдат погрузили в военные «Ура-
лы», и торжественный трагический 
марш подошёл к своему финалу.

Церемония перезахоронения остан-
ков почти полутора тысяч солдат и 
офицеров Красной Армии состоялась 
на мемориале 22 июня около полудня. 
Традиционный митинг, традиционные 
слова – это всё было на одной чаше ве-
сов и на некотором отдалении. А ос-
новное действие происходило там, воз-
ле дальней ограды кладбища, где ква-
дратными метрами зияла яма. Могила, 
обрамлённая красной тканью, прини-
мала солдат со значительно большим 
почтением, нежели это сделала в своё 
время политая красной кровью ржев-
ская земля. Их всё несли и несли, и, ка-
залось, конца гробам вообще не будет. 

Вокруг могилы стояли неравнодушные 
люди – равнодушным здесь не место. 
На мемориале в этот день собрались 
те, кто болеет душой, кто не может сто-
ять в стороне, кто помогает поискови-
кам, а таких немало. Например, отряду 

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»: 
«МЫ ВАМ ЖИТЬ ЗАВЕЩАЕМ...»

«Память 29-й армии» автозапчастями 
помогает предприниматель Алексей 
Белов – просто так, от чистого серд-
ца. Помогают трактористы и бульдозе-
ристы. Помогают те, кто рассказывает о 
поисковой работе. Потому что отказать 
– невозможно. 

Могила смотрела в небо своим ква-
дратным зрачком, пока в неё погружа-
ли гробы с останками безымянных бой-
цов. Тех, кто обрёл не только покой, но 
и имя. Родственников таких солдат бы-
ло немало. Каково это – второй раз пе-
реживаться смерть деда, отца, брата? 
Ведь похоронка уже пришла: «пропал 
без вести», слёзы выплаканы, потеря 
изгладилась из памяти. И вдруг, спустя 
семь десятков лет, раздаётся телефон-
ный звонок, и дрожащий голос на том 
конце провода сообщает: «Мы нашли 
его». Это тоже часть поисковой работы.

Многие поисковики не могут общать-
ся с родственниками – совсем. Не хва-
тает сил. Их хватает только на то, что-
бы, не покладая рук, копать всё глуб-
же, докапываясь до самого ада Вели-
кой войны; хватает на распределение 
останков по антропологическим банне-
рам. На церемонию закрытия тоже хва-

тает нервов, но уже кое-как. А вот гро-
бы носят с каменными лицами и глаза у 
всех – стеклянные. 

Под пристальным взглядом братской 
могилы с канцелярского «патриотиз-
ма» мигом сдувает напускные глупости, 
никчёмные слова, призывы и пафос, 
в которые он одет. Когда пришедшие 
бросают по горсти земли солдатикам, 
весь «патриотизм» уже давно раство-

рился и пропал. Остаются толь-
ко обнажённые чувства – на-
стоящие, подлинные: жалость, 
скорбь, ощущение немыслимой, 
непомерной трагедии, которая 
произошла даже не с тобой – со 
всеми нами. Остаётся человеч-
ность. Потому что большего нет, 
да и не нужно: все пришедшие 
сюда депутаты, священники, по-
литики и чиновники, рабочие и 
предприниматели, взрослые и 
дети – все равны перед солда-
тами, которые смотрят на нас из 
небытия. Все равны, потому что 
все и так равны; мы забываем 
это, занавесившись регалиями и 
статусами. 

Они отдали жизни за нас, за то, что-
бы мы были. Больше жизни у них ниче-
го не было. Они – назидание. Они – ме-
ра. Поэтому – помните о них.

Фото автора и 
Виктора Выпольского.
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– Жители с Торопецкого тракта, ку-
пившие по завышенной цене газовый 
анализатор, стали жертвой классиче-
ской схемы по психологическому воз-
действию, – прокомментировала ситу-
ацию практикующий психолог. – Афе-
ристы в первую очередь ищут сво-
их покупателей среди людей, не све-
дущих в технике – в основном, это 
пенсионеры и женщины. Оно и по-
нятно: если продавец газоанализато-
ров придёт к мужчине, который пони-
мает специфику вопроса, то не толь-
ко ничего не добьётся, но и рискует 
быть спущенным с лестницы. Отсюда 
второй критерий выбора «жертвы» – 
она не должна представлять потенци-
альной опасности для продавца. Ну и, 
конечно, не последнюю роль играет 
фактор внушаемости – в основном ему 
подвержены опять-таки пожилые лю-
ди и женщины в состоянии повышен-
ной тревожности.

Вот и на законопослушных хозя-
ев дома на Торопецком тракте слова 
«газовых коробейников» о возможной 
перспективе остаться без газа произ-
вели неизгладимое впечатление. Всю 
жизнь люди жили, строго следуя бук-
ве закона, – и вот, достигнув преклон-
ных лет, стали его нарушителями. До-
верчивые граждане отсчитали от сво-
их пенсионных сбережений 15 тысяч 
рублей и, расписавшись в бумагах, ко-
торые  предоставили визитёры, полу-
чили газовый анализатор. Осознание 
того, что их попросту обманули, при-
шло к ним позже.

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ В 
ЧИСТОМ ВИДЕ

По словам Валерия Андреева, 
главного инженера филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» в го-
роде Ржеве, коммерсанты просто 
пользуются доверчивостью граждан. 

И навязывают им свои услуги по гра-
бительским ценам. 

– У нас только АО «Газпром газора-
спределение Тверь» имеет статус спе-
циализированной организации, кото-
рая на законных основаниях может за-
ключать договоры и выполнять рабо-
ты по техническому и аварийно-дис-
петчерскому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования. Наши 
сотрудники делают подомовые обходы 
только после предварительного уве-
домления. И в природе не существует 
каких бы то ни было законодательных 
актов, которые обязывали бы жильцов 
устанавливать в своих домах бытовые 
газоанализаторы. К сожалению, в по-
следнее время широкое распростра-
нение получило мошенничество, когда 
неизвестные люди, представляясь га-
зовиками, навязывают людям сигнали-
заторы загазованности, – пояснил Ва-
лерий Анатольевич. – Мы знаем случаи, 
когда за свои услуги они брали больше 
10 тысяч рублей, хотя тот же сигнали-
затор стоит на порядок меньше. 

– Мы не оказываем подобных услуг: 
не продаем газовые анализаторы, не 
ходим по домам, не «впариваем» газо-
вые приборы гражданам, – подчеркнул 
мой собеседник. – Это  сетевой марке-
тинг в чистом виде! С таким же успехом 
к вам могут прийти с предложением 
купить «чудо-ножи», «супер-кастрю-
ли» и так далее. К сожалению, в дей-
ствиях продавцов нет состава престу-
пления – люди добровольно отдают им 
свои деньги. Но можно попробовать об-
ратиться в полицию или прокуратуру.

К сожалению, таков сегодня бизнес 
в России. Судя по поступающим обра-
щениям, продавцы газовых анализато-
ров отметились не только в Ржеве, но и 
в Конакове, Осташкове, других городах 
Тверской области.

2019 СИТУАЦИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ: 
УТЕЧКА ГАЗА 
ИЛИ ДЕНЕГ?

ДЕТЕКТОР 
ДОВЕРЧИВОСТИ 

Валерий Андреев также напомнил, 
что по всем вопросам приобретения и 
установки сигнализаторов загазован-
ности предварительно необходимо по-
лучить консультацию у специалистов 
филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» в Ржеве. Если человек 
сомневается, не мошенники ли пожа-
ловали в его дом, позвоните по теле-
фону 2-06-69 – вам ответит непосред-
ственно начальник внутридомовой га-
зовой службы или мастер. Именно он 
запросто подтвердит или опровергнет 
озвученную вами информацию.

Доверчивые ржевитяне обратились 
с жалобой на действия мошенников 
ещё и в  Роспотребнадзор. 

– Хотя продавцы и имеют необходи-
мые документы на свой товар, но, рас-
сказывая о газовых детекторах (ана-
лизаторах), сознательно вводят граж-
дан в заблуждение. В частности, отно-
сительно того, что если они не устано-
вят этот прибор в своём доме, то оста-
нутся без газа или будут вынуждены 
заплатить крупный штраф. Тем не ме-
нее, надежда остаётся – жертвам мо-
шенников можно попытаться вернуть 
деньги через суд. Недавно одному 
истцу из нашего города это удалось, – 
отметили сотрудники Роспотребнадзо-
ра в г. Ржеве.

Одним словом, бдительность и ещё 
раз бдительность, которую нельзя ос-
лаблять никогда! У закоренелых скеп-
тиков есть принцип: если кто-то тебе 
слишком искренне улыбается, то те-
бя либо хотят использовать, либо обо-
красть. В случаях, когда незнаком-
цы стучатся к вам в дом и предлагают 
приобрести какой-нибудь «супернуж-
ный» товар, стоит вспомнить об этом 
постулате.

Ирина КУЗНЕЦОВА 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Июньским днём в дверь частно-

го дома уверенно постучали: на поро-
ге стояли молодой человек и блондин-
ка средних лет. Опасения перед незна-
комцами развеяло продемонстриро-
ванное ими удостоверение. Удовлетво-
рённый «документом», хозяин впустил 
незнакомых людей в дом.

Визитёры с порога заявили, что 
уполномочены на проведение  пла-
нового осмотра газового оборудова-
ния. Молодой человек повертел кран, 
поинтересовался состоянием плиты, 
спросил, если ли жалобы на состояние 
труб, предложил заменить шланги, – 
рассказывает потерпевший. – Спросил, 
не было ли утечек газа, и как давно ре-
монтировалось газовое оборудование. 

После беглого осмотра лжепроверя-
ющие предложили хозяевам приобре-
сти бытовой газоанализатор – прибор, 
который в случае утечки газа преду-
предит об опасности. 

– Вам необходимо уставить сигна-
лизатор утечки газа – в соответствии 
с постановлением правительства. Без 
специального сигнализатора вас как 
потребителя имеют право и вовсе от-
резать от газовых сетей, – запугали хо-
зяина дома визитёры. – С его установ-
кой проблем не будет: прибор следует 
повесить на стену и включить в розет-
ку – дополнительных подключений не 
требуется.

По словам потерпевших, пришель-
цы вели себя весьма самоуверенно. 
Принцип действий прост: если прода-
вец сам искренне не будет верить в то, 
что говорит, ему не удастся убедить в 
этом и собеседника. Ко всему проче-
му в процессе общения «обрабатыва-
емому» клиенту чисто по-человечески 
приятно внимание, забота о его жиз-
ни и здоровье. Подстёгивают реше-
ние о покупке ненужной вещи и сооб-
щения об ограниченном предложении 
и существенных льготах для ветера-
нов и пенсионеров. В итоге правиль-
но подобранная потенциальная жерт-
ва, как правило, приобретает ненуж-
ный товар.

Давно гуляющая по просторам страны афёра с газоана-
лизаторами теперь добралась и до Ржева. Так, жительница 
частного дома по Торопецкому тракту рассказала «РП», как 
её семья стала жертвой «газовых» аферистов.

и взрывчатых веществ в соответствии 
с действующим законодательством 
граждане освобождаются от уголов-
ной ответственности за их незаконное 
хранение. 

Названные выше предметы следу-
ет сдавать в отделения МО МВД Рос-
сии «Ржевский» по адресам: г. Ржев, 
ул. Советская, д.12; Старица, ул. 
Ленина, д.73; г. Зубцов, ул. Ок-
тябрьская, д.3. Подробную информа-
цию можно получить по телефонам: 
в Ржеве – 8(48232) 2-29-02, Ста-
рице – 8(48263) 2-18-05, Зубцове 
– 8(48262) 2-13-39. Отделение ли-
цензионно-разрешительной работы: 8 
(48232) 3-23-59 (г. Ржев, Волосков-
ская горка, д.8).

ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ 
СБЫТА НАРКОТИКА

Сотрудники Наркоконтроля обнару-
жили в одном из гаражей Ржева под-
польную лабораторию по изготовле-
нию наркотических препаратов. Как 
выяснилось, 33-летний мужчина про-
изводил амфетамин для продажи. Он 
был задержан оперативниками при по-
пытке сбыта наркотика в своём автомо-
биле. В машине полицейские обнару-
жили и изъяли свёрток с 3,4 граммами 
наркотического вещества, – сообщают 
в пресс-службе УМВД по Тверской об-
ласти. Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотиче-
ских средств», подозреваемому грозит 
до 10 лет лишения свободы.

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
До 10 декабря 2019 года на тер-

ритории Тверской области будет про-
ходить операция «Оружие», цель кото-
рой – пресечение его незаконного обо-
рота. Для оздоровления криминальной 

обстановки и успешного решения по-
ставленных задач отделение лицензи-
онно-разрешительной работы по Ржев-
скому и Нелидовскому районам Управ-
ления Росгвардии по Тверской об-
ласти и МО МВД России «Ржевский» 
предлагают гражданам добровольно 
сдать оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые материалы за вознаграждение.  
Во всех случаях добровольной сдачи 
огнестрельного оружия, боеприпасов 

ДТП НА ТРАССЕ
Около 23.06 20 июня с 81-го кило-

метра автодороги «Тверь – Старица 
– Ржев» Старицкого района поступи-
ло сообщение о ДТП. В район деревни 
Кореничено выехали сотрудники МЧС 
России, ДПС и бригада скорой помощи 
– всего 14 человек и 5 единиц техни-
ки. Как выяснилось, легковой автомо-
биль врезался в выбежавшего на трас-
су лося. После удара машина съехала 
в кювет, но, к счастью, дело обошлось 
без жертв. Водителю и трём пассажи-
рам была оказана необходимая меди-
цинская помощь.  

22 июня, в 19.50, на 201-м киломе-
тре трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском 
районе было зарегистрировано очеред-
ное ДТП. На этом участке, как сообща-
ет отдел ГИБДД МО МВД России «Ржев-
ский», 52-летний водитель автомоби-
ля «Hyundai Elantra», двигаясь со сто-
роны Москвы в направлении Зубцова, 
не выбрал безопасную скорость движе-
ния, в результате чего съехал в кювет, 

где машина опрокинулась. В аварии по-
страдала 33-летняя пассажирка. Прие-
хавшие на место ДТП медики достави-
ли пострадавшую в Ржевскую ЦРБ с за-
крытой черепно-мозговой травмой и со-
трясением головного мозга.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
Судебный пристав-исполнитель не-

однократно предупреждал должника о 
последствиях неуплаты долга по али-
ментам, однако 43-летний мужчина ни-
каких мер по выплате задолженности 
не предпринимал – забывал, видимо. 
Тем не менее,  ему всё-таки пришлось 
всё вспомнить и оплатить 59 тысяч ру-
блей долга – после того, как его ограни-
чили в праве управления транспортным 
средством (хотя незадачливый папаша 
получил водительское удостоверение 
буквально несколько месяцев назад). 

УФССП России по Тверской области 
напоминает безответственным родите-
лям о том, что дети имеют полное пра-
во на их финансовую поддержку, чело-
веческие внимание и заботу. 
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В СПОРТЕ
ИМЕНА

Ирина КУЗНЕЦОВА

СЕМЕЙНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

И это совсем не удивительно, ведь ма-
ма Михаила и Елизаветы, Елена Кры-
лова, – мастер спорта международного 
класса по самбо и мастер спорта по дзю-
до, а также чемпионка Мира и Европы, 
почётный работник физической культу-
ры и спорта, отличник физической куль-
туры и спорта.

– Для  сына, как он сам говорит, самбо 
– это  жизнь, настоящая и будущая. Для 
дочери – занятие, которым она хотела 
бы заниматься всегда и везде, – расска-
зывает Елена Сергеевна.

– Самбо я занимался с самого юного 
возраста, – подтверждает Михаил. – В 
детстве очень любил перебирать мами-
ны медали, наблюдать, как она работает 
на ковре. Поэтому совсем не удивитель-
но, что я сам очень рано начал трениро-
ваться. Самбо «красной нитью» прохо-
дит через мою жизнь – именно с борьбой 
связаны самые яркие её моменты. Этот 
вид спорта, помимо физических качеств, 
отлично развивает характер и умствен-
ные способности. Это происходит благо-
даря не только тренировочному процес-
су, но и непосредственному участию тре-
неров в жизни учеников. Школа самбо 
для меня – как семья, второй дом. Всё, 
что связано с этим видом спорта, очень 
повлияло на становление моего харак-
тера, помогло в достижении конкретных 
целей, способствовало знакомству с не-
заурядными людьми. 

Очень благодарен своим тренерам – 
Александру Образцову, Сергею Лебеде-
ву и, конечно же, маме. В том, чего я до-
стиг на сегодняшний день, есть их несо-
мненный вклад. Выражаю родной шко-
ле безмерную признательность! Уверен: 
если бы не тесная связь с борьбой, на-
чиная с раннего детства, моя жизнь мог-
ла пойти совсем по другому сценарию...

– Самое сложное – это воспитание 
собственных детей. В школе самбо их 
поддержали, помогли пережить трудно-
сти подросткового периода. Сейчас, ког-
да сын приезжает домой из Москвы, где 
учится в магистратуре (по специально-
сти «юриспруденция»), думаю: неужели 
это мой ребёнок? А всё, благодаря то-
му «локомотиву» в лице Александра и 
Людмилы Образцовых, которые и созда-
ли школу самбо...

– Самбо – наш семейный образ жиз-
ни. Занятия в школе очень многое зна-
чат для меня, – говорит младшая дочь  
Елены Крыловой, Лиза. – В будущем 
планирую поступать в военное училище 
– тренировки наверняка в этом помогут. 
Намерения самые серьёзные: плох тот 
солдат, который не мечтает стать гене-
ралом! Так и у меня: в планах – выпол-
нение норматива мастера спорта Рос-
сии, ну, а дальше буду штурмовать ми-
ровой Олимп. Хочу стать мастером спор-
та международного класса, выступать 

на чемпионатах Мира и Европы! Кста-
ти, целеустремлённость, стрессоустой-
чивость, воспитанные во время трени-
ровок, очень помогают в учёбе. Как го-
ворится, проверено на себе!

Елизавета занимается самбо седьмой 
год. В спорт пришла в трёхлетнем воз-
расте. Мнение мамы было безапелля-
ционным: ребёнка всему научат в шко-
ле самбо! Как и саму Елену научили в 
своё время.

УЧИТ САМБО  
– Детей очень важно научить об-

щаться, дружить, переносить трудности. 
А девочке ещё следует научиться терпе-
нию – этого качества современным жен-
щинам очень не хватает, – считает Еле-
на Сергеевна. – Мы же всегда на конях, 
с шашками наголо – образ жизни такой, 
что готовы сразу «взорваться», а на-
до бы – успокоиться, потерпеть, выслу-
шать. Самбо и этому учит. Порой дохо-
дишь до точки кипения, кажется – вот-
вот взорвёшься, но ты, оказывается, со-
всем не знаешь себя... 

Спорт в детстве никогда не был мо-
ей стихией. Я жила на Ленинградском 

шоссе, напротив ДК РМЗ, и конечно же, 
посещала самые разные кружки. Но всё 
было не то. И вот однажды в ж/д школу 
№5 (ныне – СОШ №12) пришёл человек, 
представился Александром Образцовым 
и сказал, что проводит набор мальчишек 
и девчонок, желающих заниматься сам-
бо. Тогда решила просто попробовать. 
Но оказалось, это – судьба! 

Когда мы впервые пришли на трени-
ровку, и Александр Николаевич только 
начал говорить, мы пропали. Точнее, по-
пали в поле его обаяния и энергетики. 
Сумасшедшая харизма, вера в то, что у 
нас обязательно будет своя школа сам-
бо, в будущие успехи своих учеников. 
Нам тогда казалось: этот человек с дру-
гой планеты, он рассказывает о том, что 
в принципе невозможно. Но Образцов и 
сам верил в то, что говорил, и детей за-
ражал своим оптимизмом.

Занимались мы сначала в спортивной 
школе, где сейчас располагается епар-
хиальное управление. У нас была не-
большая комнатушка, в которой занаве-
ска висела, за ней переодевались снача-
ла мальчишки, затем – девочки. Позже 
переехали в помещение нынешней ДШИ 
№2, которое показалось нам хоромами! 
Мы, подростки 14-15 лет, в этих хоромах 
сами и ремонт делали, и тренировались 
– да что там говорить, буквально там 
жили! Называли себя «живущие в аква-
риуме», ведь в помещении были огром-
ные окна. Жизнь в школе кипела и бур-
лила. С Людмилой Васильевной и Алек-
сандром Николаевичем мы общались 
больше, чем с родными родителями. Их 

влияние на наше становление как спор-
тсменов, будущих тренеров – огром-
но! Эти два человека – словно пылаю-
щие факелы. Сколько они отдали нам 
душевных, эмоциональных, физических 
сил! Кажется, у Александра Николаеви-
ча есть вечный двигатель – он и сейчас 
воспитывает себе подобных. Например, 
у Даниила Аникина почерк школы Об-
разцовых отлично чувствуется. 

Александр Николаевич очень любит 
детей. С его подачи они учатся трудо-
любию, работоспособности, преодоле-
нию себя. К каждому ребёнку – инди-
видуальный подход.  Одного достаточно 
выслушать, другого – поругать, третьего 
– пожалеть, четвёртого – поддержать. А 
кому-то достаточно одного понимающе-
го взгляда тренера...

Когда я пришла в самбо, у меня не бы-
ло ни физических качеств, ни скорост-
ных, ни гибкости – ничего, что могло бы 
мне помочь остаться в спорте. Отзани-
малась несколько тренировок, устала до 
сумасшествия, но так комфортно вну-
тренне никогда ещё себя не чувствова-
ла! Когда поняла, что такое борьба, уже 
поздно было с ней завязывать. 

Впервые выиграв большие соревно-
вания, мы дали интервью организатору 
местного радиовещания Вячеславу Ива-
нову. Он всё спрашивал: «Девочки, как 
вы можете заниматься таким не женским 
видом спорта?». Удивительно, но ещё 
совсем недавно считалось: спортивные 
единоборства – занятие исключительно 
мужское. Тем более, когда речь идёт о 
спорте высоких достижений! 

Но меня и тогда такая постановка во-
проса удивляла: что же не женского в 
борьбе? Ведь нам всегда прививали чув-
ство, что мы – женщины. Когда выезжа-
ли на чемпионаты, обязательно брали с 
собой красивое платье и туфли. После 
соревнований устраивали приём для по-
бедителей, поэтому мы и тащили в сум-
ке спортивную форму и обязательно – 
«форму на выход». 

ДУХ САМБО
– Вспоминается наш командный 

дух. У меня уже родился сын, и я высту-
пала на всероссийских соревнованиях. 
Мои подруги кричали: «Лена, ну, бро-
сай же! За сына, Лена!». Сейчас нам уже 
за 45, но мы чувствуем в общении ту же 
надёжность, уверенность,  спокойствие. 
Нам даже не надо ничего объяснять 
друг другу: 10 лет могли не видеться, а 

встречаемся, словно расстались вчера.
Поэтому, имея такой опыт человече-

ских отношений, мне очень хотелось 
приобщить к нему и своих детей. Хоте-
лось, чтобы мои дети стали причастны к 
тому удивительному  духу, который жи-
вёт и сегодня в ржевской школе едино-
борств, чтобы они прониклись, пропита-
лись им, научились работать, выигры-
вать, дружить!

Конечно, выбор сейчас огромный, но 
самбо – отечественное единоборство, 
которое вобрало в себе всё лучшее из 
различных видов, включая и борцов-
скую технику, и ударную. Самбо – не 
только вид спортивного единоборства, 
это система воспитания, способствую-
щая развитию морально-волевых ка-
честв человека. Самбо  формирует нрав-
ственную опору и личную позицию в до-
стижении жизненных целей. Формиру-
ет твёрдый характер, стойкость и вынос-
ливость, которые так необходимы нам 
сегодня! 

У нас в школе на три года вперёд рас-
писан учебный план. Александр Нико-
лаевич просто фонтанирует идеями, по-
прежнему всех заряжая своей энергией. 
Добрые, светлые люди, супруги Образ-
цовы, поддержали меня, помогли найти 
себя в этом мире. Я ведь была  заком-
плексованным ребёнком – трудно входи-
ла в контакт с окружающими, могла рас-
крыться лишь с близкими. Навыки обще-
ния оттачивались годами. Даже не пред-
ставляю, как у супругов Образцовых на 
всех нас хватало терпения и сил!  

Порой прихожу к Александру Нико-
лаевичу, говорю: «У меня с детьми бе-
да. Помогите, дома не справляемся!». – 
«Лена, не переживай!» – отвечает. По-
дойдёт, два слова им скажет – и всё в 
порядке. Для нас это всегда оставалось 
подлинной загадкой. Для детей  главный 
тренер – безусловный авторитет. Ведь 
они прислушиваются к человеку, кото-
рый на самом деле – старший, мудрый 
товарищ. Он ведёт за собой людей, все 
мы чувствуем, что перед нами – глыба, а 
не человек!

ВСЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ!
Тренер, наставник, учитель... В 

жизни каждого спортсмена есть чело-
век, благодаря которому он полюбил вы-
бранный вид спорта, впервые поднялся 
на пьедестал и услышал гимн родной 
страны, не потерялся в жизни, а выбрал 
правильное направление. 

– Благодаря «школе Образцовых» 
мы состоялись, – уверена Елена Крыло-
ва. – У нас отличный тренерский кол-
лектив единомышленников. Я искренне 
благодарна супругам Образцовым, кото-
рые смогли привить нам любовь к сам-
бо, чувство плеча, уважение друг к дру-
гу. И очень надеюсь, что мы сможем пе-
редать всё это следующему поколению 
юных жителей Ржева!

На 2020-й в школе запланировано 
огромное количество мероприятий. В бу-
дущем году грядёт наш юбилей – 30-ле-
тие СШОР по видам единоборств. Но 
где они, эти три десятилетия? Как гово-
рят мои бывшие ученики при встречах, 
«Елена Сергеевна, вы совсем не измени-
лись!». Конечно, ведь прошло всего 30 
лет! И это здорово – значит, всё  у нас 
ещё впереди! Фото из личного архива.

САМБО – 
НАШ ВЫБОР!

«РП» продолжает рассказывать о лю-
дях, для которых самбо – не просто вид 
спорта, а образ жизни. Мы знакомим наших 
читателей с его лучшими представителя-
ми – спортсменами, тренерами, родителя-
ми и детьми. Одним словом, со всеми, для 
кого самбо – спорт №1. Наша сегодняшняя 
встреча – с яркими представителями СШОР 
по видам единоборств, дружной и спортив-
ной семьёй Крыловых, где в качестве сред-
ства воспитания детей выбрали самбо.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1  ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь нянек» 0+
09.30 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.15 Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы 12+

05.10, 04.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с «Спецы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов на-
скальных» 0+
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 0+
15.10 Спектакль «Таланты и поклонни-
ки» 0+
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг 
и Готье Капюсон. Концерт на фестивале 
в Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 18+
02.40 Pro memoria 0+

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «Предложение» 16+
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Громобой» 12+
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» 0+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/ф «За любовью. 

В монастырь» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
03.00, 04.00, 04.45 ТВ-3 ведет расследо-
вание 12+
05.30 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.10 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.20, 08.20 Легенды ки-
но 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Вы-
зов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Простая история» 0+
01.30 Х/ф «Преферанс по пятницам» 
12+
03.00 Х/ф «Алый камень» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+

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

ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 
22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Бразилии 0+
12.05, 16.30 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - «Ростов». Трансля-
ция из Австрии 0+
14.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии 0+
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Германии
19.00 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. Ги-
льермо Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
22.20 «Профессиональный бокс. Нока-
уты». Специальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «Полицейская история» 12+
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай. Трансляция из Ав-
стралии 0+
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Сербии 0+
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, 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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+
01.05, 02.10 STAND UP 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+
05.55, 12.05 Большая 

страна 12+
06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Девчата. История о первом 
поцелуе» 12+
08.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
08.55 М/ф «Высокая горка» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич Эймс. 
О ком звонил «Колокол» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Бах-
ча» 12+

05.00 М/с «Паро-
возик Тишка», «Ма-
ленькое коро-

левство Бена и холли», «Волшебный фо-
нарь» 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+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 М/с «Доктор малышкина» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+

07.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Д/ф «Иов Многострадальный» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.05 Д/с «Иуда Фаддей и Симон Ка-
нанит» 0+
10.35 Х/ф «Был месяц май» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Доброе утро
20.10 Х/ф «Два голоса» 0+
21.30, 02.15 Новый день. Новости на 
Спасе 0+

05.00 Т/с «Недо-
трога Джейн» 
16+

05.40, 07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю света 16+
12.20, 20.00, 21.00 Орел и Решка. По мо-
рям 3 16+
14.00, 19.00, 22.00 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 3
23.00 Х/ф «Супер Майк» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00, 10.10, 02.55 Т/с «Две 
судьбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 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 «Пляж» 16+
00.55 Д/ф «История Беларуси. На рубе-
же веков» 12+

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 01.55 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+

09.50 Х/ф «Исправленному верить» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.15 90-е. Звезды из «ящика» 16+

05.10, 04.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Ошибка молодости» 16+

06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 18+
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.50 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+
16.20 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф «План б» 16+

02.30 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» 16+
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+

06.50 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Курортный Роман-2» 16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
01.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «5-я волна» 16+
01.30 Х/ф «Последние дни на Мар-
се» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 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 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.. Спецназ города ан-
гелов» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» 16+

06.00, 08.20 Легенды му-
зыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
03.20 Х/ф «Простая история» 0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

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

ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
12.35, 17.35 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против Геор-
гия Караханяна. Трансляция из США 16+
15.30 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
17.05 «Спортивные итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адам-
са. Бой за титул временного чемпио-
на мира по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии
00.05 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 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 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+

05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 
жизни» 12+
08.35 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
08.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Красные 
аристократы» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Венец 
творения» 12+

05.00 М/с «Паро-
возик Тишка», «Ма-
ленькое королев-

ство Бена и холли», «Волшебный фо-
нарь» 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+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лапы, Морды и хвосты 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Тайны сказок 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 Д/ф «Владыка Иоанн - объедини-
тель» 0+
11.50 Д/с «Иоанн Марк.» 0+
12.25 Бесогон 12+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Иуда Фаддей и Симон Кана-
нит» 0+
15.35 Х/ф «Два голоса» 0+
19.50 Х/ф «Музыкальная история» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недотро-
га Джейн» 16+
05.40, 07.30 Т/с «За-
чарованные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.10 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+
23.00 Х/ф «Свадебный переполох» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
04.30 Рыжие 16+

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

13.15, 02.55 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 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 «Пляж» 16+
00.55 Д/ф «История Беларуси. На рубе-
же веков» 12+
03.40 Ой, мамочки! 12+
04.10 Т/с «Супруги» 16+
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СРЕДА, 3  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 4  ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Испытательный 

срок» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет» 16+
04.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

05.10, 04.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Падчерица» 16+

06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+
15.10 Спектакль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 18+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения» 0+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.45 Х/ф «Джуниор» 0+
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении» 12+
23.50 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+
06.55 Д/ф «За любо-

вью. В монастырь» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.50, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 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 заблужде-
ний 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» 16+

06.20, 08.20 Легенды ар-
мии с Александром Мар-
шалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с «Вы-
зов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
01.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 0+
04.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 
21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.00 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. Ги-
льермо Ригондо против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
11.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
13.10 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Бразилии 0+
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии
18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая транс-
ляция из Австрии
21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии
01.00 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+
01.55 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй» 16+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала. 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 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, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 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 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая 
страна 12+

06.20, 00.05 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Легендарная тройка» 12+
08.35 М/ф «Т/с «Стрела» улетает в сказ-
ку» 0+
09.05 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Неулови-
мый мститель» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Горе 
луковое» 12+

05.00 М/с «Паро-
возик Тишка», «Ма-
ленькое королев-

ство Бена и холли», «Волшебный фо-
нарь» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Д/ф «Святой Максим 

Грек» 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Владыка Иоанн - объеди-
нитель» 0+
11.50 Д/с «Лука» 0+
12.25 В поисках Бога 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.15 Х/ф «Музыкальная история» 0+
20.05 Х/ф «На привязи у взлетной по-
лосы» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+

05.40, 07.30 Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.15 Адская кухня 2 16+
22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Х/ф «Голая правда» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.00 Т/с «Древние» 16+
04.30 Рыжие 16+

06.00, 04.10 Т/с «Супру-
ги» 16+
06.50, 10.10, 20.40 Т/с 
«Пляж» 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 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 Военный парад и праздничное 
шествие, посвященное Дню Независи-
мости Республики Беларусь. Трансля-
ция из Минска 12+
01.20 Гала-концерт, посвященный Дню 
Независимости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.15 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

09.50 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наследни-
ков 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

05.10, 04.30 Т/с «Адво-
кат» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. На пороге смерти» 16+

06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Лу-
ны» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.50 Х/ф «Приключения Электрони-
ка» 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+
15.10 Спектакль «На дне» 0+
17.50 Ближний круг Адольфа Шапи-
ро 0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 0+
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом» 0+
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» 0+

06.00, 07.30, 05.15 Ера-
лаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Халк» 16+
23.50 Х/ф «Ярость» 18+
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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

07.05 Д/ф «За любовью. В монастырь» 
16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
13.05, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
15.25 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

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 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Тринадцать» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» 16+

06.15 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Короб-
ков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 

13.15, 14.05 Т/с «Курсанты» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
01.30 Х/ф «Иду на грозу» 0+
03.50 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.40 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 
21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов». Трансляция из 
Австрии 0+
11.00, 13.45 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00 «Спортивные итоги июня». Спе-
циальный репортаж 12+
12.30, 05.30 Команда мечты 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая трансляция 
из Италии
17.05 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция из Австрии
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Сербии
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Летняя 
Универсиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+

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 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, 20.30 Т/с «Ольга» 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+
01.05, 02.05 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 Прав!Да? 12+

05.55, 12.05 Большая 
страна 12+
06.20 Большая нау-

ка 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 
заблуждения» 12+
08.35 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 6+
10.40 М/ф «Высокая горка» 0+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Иракская 
головоломка» 12+
23.40 За строчкой архивной… 12+
00.05 Дом «Э» 12+
00.30 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
День огурца» 12+

05.00 М/с «Парово-
зик Тишка», «Малень-
кое королевство Бе-

на и холли», «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 Ералаш
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель зази» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00, 00.15 Новый завет 
вслух 0+
05.15 Д/ф «Иов Многостра-
дальный» 0+

06.00, 17.00, 01.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Владыка Иоанн - объеди-
нитель» 0+
11.45 Д/ф «Святой Максим Грек» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/с «Левий Матфей» 0+
15.35 Х/ф «На привязи у взлетной по-
лосы» 0+
19.50 Х/ф «Первая перчатка» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00 Т/с «Недотрога 
Джейн» 16+
05.40, 07.30 Т/с «За-

чарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+
10.10 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.10 Орел и решка. На краю све-
та 16+
12.10 Орел и Решка. Райское 16+
13.00, 19.00 Кондитер 3 16+
14.10 На ножах 16+
22.30 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03.40 Т/с «Древние» 16+
04.40 Рыжие 16+

06.00, 03.05 Т/с «Супру-
ги» 16+
07.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Пляж» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 02.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.55 Такому мама не нау-
чит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
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244 млн куб. м. На созданных 
компанией в области рабочих 
местах трудоустроено свыше 
350 человек.

Газотранспортная сеть  – слож-
ный комплекс объектов, который 
требует регулярного и системно-
го обслуживания. Поэтому самое 
пристальное внимание  уделяет-
ся диагностированию, своевре-
менной реконструкции и техни-
ческому перевооружению про-
изводственных мощностей. Не-
смотря на возрастающую нагруз-
ку на эксплуатируемую газотран-

спортную систему, предприятие обе-
спечивает высокое качество работ про-
изводственных объектов в строгом со-
ответствии с мировыми и российскими 
стандартами. Комплексный подход к во-
просам безопасности технологических 
процессов позволяет третий год подряд 
избегать аварий на производстве. 

Постоянно ведутся работы над со-
вершенствованием технического уровня 

специалистов, качественного обслужи-
вания и безаварийной работы оборудо-
вания, энергосбережения и роста эф-
фективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов, в том чис-
ле за счёт транспорта на газовом топли-
ве; экономии средств, затрачиваемых 
на ремонт и текущую эксплуатацию. Всё 
это очень важно для функционирования 
газотранспортной системы.

Основные производственные пер-
спективы развития компании в регио-
не связаны со строительством 5 ГРС для 
обслуживания нового газопровода-от-
вода протяжённостью 100 км. 

Ржевское ЛПУМГ как филиал соци-
ально ответственного предприятия за-
ботится о жителях и состоянии окружа-
ющей среды в зоне производственной 
деятельности. Также сотрудники пред-
приятия проводят  профориентацион-
ную работу среди школьников, направ-
ленную на широкую популяризацию 
идей энергосбережения и повышения 
эффективности производства.

осуществляет бесперебойную подачу 
газа потребителям Тверской и Смолен-
ской областей. В зоне ответственности 
управления находятся участки маги-
стральных газопроводов «Торжок – До-
лина», «Торжок – Минск – Ивацевичи», 
«Ямал – Европа» и газопроводы-отводы 
общей протяжённостью более 650 км,  
8 ГРС. За 2018 год объём газа, достав-
ленного потребителям, составил свыше 

2019 ПРЕДПРИЯТИЯХ

РЕГИОНА

Компания эксплуатирует более 11 
тыс км магистральных газопроводов. 
Темп роста потребления природных 
энергоресурсов увеличивается год от 
года. Так, по итогам 2018-го газотран-
спортная система, обслуживаемая пред-
приятием, довела до потребителей свы-
ше 158 млрд куб. м углеводородного 
сырья. 

В зону ответственности ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» вхо-
дят 32 компрессорные станции (КС) 
со 192 газоперекачивающими агре-
гатами, 244 газораспределительные 
станции (ГРС), объекты тепло-, энерго- 
и водоснабжения, связи, метрологии, 
автоматики. В составе компании 18 фи-
лиалов, в том числе 14 линейных про-
изводственных управлений магистраль-
ных газопроводов. Эффективную рабо-
ту предприятия обеспечивают свыше 7 
тысяч высококвалифицированных 
специалистов.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Ржевское линей-
ное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. БЕЗАВАРИЙНОСТЬ. РАЗВИТИЕ

НА

ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – компания с  богатой 
70-летней историей,  которая за годы 
своего существования прошла большой 
путь от начала эксплуатации в 1948 го-
ду газопровода «Кохтла-Ярве – Ленин-
град» протяжённостью 200 км до круп-
ного газотранспортного предприятия. 
Сегодня предприятие осуществляет бес-
перебойную поставку газа в 9 субъектов 
Российской Федерации, а также транзит 
природного газа в страны ближнего и 
дальнего зарубежья.  

2019 СИТУАЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В последние годы она становится всё 
мельче и мельче – намываются новые 
острова, берег всё дальше врезается в 
тело реки, и в летнюю пору её можно не 
только перейти вброд, но даже не замо-
чить при этом подола платья. Ещё не-
сколько таких катастрофических лет, и 
великая русская река практически пре-
вратится в ручей. Но самое главное – мы 
в своей беде не одиноки: об этой пробле-
ме уже не говорят, а кричат в голос жите-
ли самых разных регионов.

Ульяновская, Тверская, Костромская, 
Ярославская, Нижегородская, Астрахан-
ская области, Татарстан. С конца апреля 
сразу в нескольких регионах России жи-
тели делятся фотографиями обмелевшей 
Волги. Впрочем, одной лишь рекой дело 
не ограничивается. В Татарстане, напри-
мер, критическая ситуация сложилась на 
Казанке и Свияге. В целом же уровень 
воды в Куйбышевском водохранилище 
достиг критической отметки – чуть боль-
ше 50 метров при норме в 53. Рыбаки на-
стаивают, что вода продолжает уходить. 
Представители ведомств в части регио-
нов говорили об обратном. Правда, ровно 
до того момента, пока в Москве не прове-
ли экстренное совещание на уровне Фе-
дерального агентства водных ресурсов.

Что касается Поволжья и Нижней Вол-
ги, то здесь вопрос, скорее всего, упи-
рается в плохое гидрорегулирование. 
Средняя и Нижняя Волга – это каскад ги-
дроэлектростанций и водохранилищ, по-
этому роль человеческого фактора чрез-
вычайно высока. Воду из Куйбышевско-
го водохранилища стали сбрасывать, 
опасаясь паводка. Угроза действитель-
но была высокая. Запасов снега после 
этой зимы оказалось в два раза больше. 

Специалисты руководствовались прогно-
зами метеорологов, поэтому воду и спу-
стили. Однако в результате она ушла в 
почву – свою роль в этом сыграла слиш-
ком мягкая зима, в результате реки так и 
не наполнились. 

Вопрос с обмелением рек становится 
актуальным каждый год, однако работа 
на перспективу, по всей видимости, про-
водится не самая эффективная. А допу-
щенные ошибки приносят слишком боль-
шой ущерб. «Почему обмеление Волги 
случилось в этом году? Потому что гидро-
геологи не смогли предсказать слабый 
уровень промерзания почвы, и вода уш-
ла в почву,  –  объясняет руководитель 
проекта Русского географического обще-
ства «Экспедиция «Плавучий универси-
тет Волжского бассейна», доктор физи-
ко-математических наук Станислав Ер-
маков. – Дальше – больше: отсутству-
ют комплексные экологические исследо-
вания состояния реки на всём её протя-
жении. Между тем на основе существую-
щих недостаточных изысканий пытаются 
принимать какие-то серьёзные решения. 
На мой взгляд, чиновники не взаимодей-
ствуют с экспертами по самым острым 
вопросам жизнедеятельности реки. Всё 
это вместе ведёт к отсутствию комплекс-
ного подхода к исследованию проблем 
Волги».

В среднем и нижнем течении ре-
ки более или менее понятно, в чём суть 

проблемы. Но на Верхней Волге нет ги-
дроэлектростанций и водохранилищ, 
следовательно, отсутствует проблема 
неверного регулирования, а река меж-
ду тем мелеет. Года два тому назад бы-
ла принята федеральная программа по 
спасению великой русской реки. Вклю-
чили в неё и Верхневолжье. В програм-
ме прописано строительство очистных 
сооружений, углубление и очищение дна 
реки, и много чего ещё.  Однако за два 
прошедших года не увидели мы ни дра-
ги, углубляющей дно, ни водолазов, чи-
стящих его от всевозможного хлама, ни 
волонтёров, облагораживающих бере-
га. Об очистных сооружениях пока гово-
рят исключительно в качестве планов и 
прогнозов. А река, пока молчат учёные, 
гидрологи и практики водопользования, 
постепенно мелеет.

Прогнозирование – дело неблагодар-
ное. В общем и целом, не пересохнет зав-
тра великая Волга. Слава Богу, не может 
пока человек взять верх над природой. 
Но люди порой просто не понимают, что 
глобальные негативные изменения на-
капливаются постепенно – это не дело 
нескольких дней. Понимание это долж-
но быть на самом верху, и меры противо-
действия следует разрабатывать там же. 
Так что подождём ответа на мой вопрос, 
который раньше или позже обязательно 
придёт. И лучше, чтобы раньше – до того, 
как начнутся необратимые изменения. 

2019
ВЕСТИ

ИЗ РАЙОНА

ИЗДАЛЕКА  ДОЛГО…

ГАЗ НА 
СЛУЖБЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Практически не-
делю я раздумывала 
над тем, стоит ли об-
ращаться со своим во-
просом к президенту, 
ведь у него и так же-
лающих пообщать-
ся – сотни тысяч. Но 
в последний момент 
решила, что стоит и 
отправила на «Пря-
мую линию» SMS. Во-
прос касался состоя-
ния нашей Волги.

Группа компаний «Агропромком-
плектация» продолжает реализа-
цию инвестиционного проекта по 
строительству новых животноводче-
ских комплексов и комбикормового 
завода с элеватором на территории 
Ржевского района. 

В середине июня на площадке сви-
нокомплекса «Звягинский» были вы-
полнены строительные работы по про-
кладке подводящего газопровода к ре-
продуктору, в настоящее время – к це-
ху доращивания и откорма. Аналогич-
ный процесс идёт и на свинокомплексе 
«Успенский». 

– На площадке строящегося комби-
кормового цеха выполнены работы по 
прокладке сетей газоснабжения, сейчас 
проводится оформление технической 
документации, необходимой для нача-
ла пуско-наладочных работ, – проком-
ментировал последние события техни-
ческий директор ГК «Агропромкомплек-
тация» Игорь Крикун. 
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2019
«А  МЫ  ВЕСЁЛЫЕ,  АКТИВНЫЕ,  СПОРТИВНЫЕ!..»

быстрыми и сплочёнными вновь ока-
зались юные туристы из команды 
«Триумф». 

А вот в соревнова-
нии-конкурсе «Пред-
ставление команд» су-
дьями стали сами дети. 

Хочется от-
метить арти-
стизм и хо-
рошую под-
готовку всех 
команд без 
и с к л ю ч е -
ния – их выступления полу-
чились яркими и весёлыми. 
Но особенно преуспели «Го-
рячие сердца» из школы 
имени Обручева. Ну, а на-
градой для всех участников  
состязаний стала вечерняя 
дискотека.

Во второй день турслёта ребят жда-
ли полоса препятствий и тестирование 
на знание топографических знаков. Ис-
пытание это не из лёгких: участникам 
предстояло перелететь на верёвке че-
рез обрыв («Маятник»), пройти по на-
тянутым канатам («Параллельная пере-
права»), выполнить спуск и подъём по 
верёвке, перепрыгнуть «Болото», пере-
нести пострадавшего, преодолеть «Пау-
тину» и без потерь проползти по «Мы-
шеловке». Лучший результат в этом ви-
де соревнований показала команда 
Глебовской средней школы. Во вто-
рой половине дня состоялся зачётный 

конкурс «Топография»: юные туристы 
разгадывали кроссворд и расшифро-
вывали текст, применяя топографиче-

ские знания. Места по 
его итогам распредели-
лись следующим обра-
зом: Становская, Ефи-
мовская и Тудовская 
школы.

Вечер того дня завер-
шился концертом худо-
жественной самодея-
тельности: ребята пели 
и танцевали, разыгры-

вали сказки и сценки. И тут уже пришла 
пора отдать должное юным туристам из 
Глебовской и Ефимовской школ.

И вот он – третий день туристическо-
го слёта! Несмотря на то, что его пред-
варительные итоги уже бы-
ли подведены, интрига, кто 
же станет победителем, со-

хранялась 
до конца. 
Всё решали 
последние 
зачётные 
соревнова-
ния – «Вяз-
ка узлов». 

С уд ь ё й 
в этом ви-
де состяза-
ний высту-
пила Люд-
мила Матвеева, она и 
определила победите-
ля – команду Артёмов-
ской школы.

ТУРСЛЁТ

Сергей ТИХОМИРОВ,
 начальник туристического слёта. 

В Ржевском районе есть замеча-
тельная традиция – в летние кани-
кулы проводить для школьников ту-
ристический слёт, ведь ребята по-
том целый год вспоминают, как ве-
село и увлекательно, а самое глав-
ное – с пользой провели время вме-
сте со своими друзьями. Вот и в этом 
году в привычном месте – в д. Соло-
мино, прямо на берегу Волги, разби-
ли свои палатки более 100 туристов-
школьников и их педагоги из девяти 
школ района. И тотчас угодили в на-
стоящий водоворот событий!

Уже в первый день слёта состоялись 
сразу несколько соревнований – «Ту-
ристическая техника», «Кругосветка», 
«Представление команд». Быстрее всех 
и без ошибок поставить палатку и раз-
жечь костер удалось команде «Три-
умф» из Становской средней школы. 
В «Кругосветке-2019», нелёгком полу-
торачасовом марафоне, юные спортсме-
ны испытали себя в ловкости, силе, бы-
строте, выносливости и, конечно же, в 
наличии командного духа. Весь марш-
рут состоял из несколько станций, и 
все их ребята прошли достойно, отме-
тив наиболее интересные и необычные 
эстафеты – такие, как «Сороконожка», 
«Все вместе», «Эстафета с фитболом», 
«Попрыгунчики» и «Боулинг». Самыми 

 А вскоре был готов и итоговый про-
токол районного турслёта. Он выглядел 
так: 1 место – за «Триумфом» (Ста-

новская средняя школа), 2-е – у коман-
ды Глебовской школы, 3-е завоевала 
Чертолинская СОШ. Команды были на-
граждены кубком, медалями, грамота-

ми и подар-
ками. В этом 
момент све-
тило яркое 
летнее солн-
це, и все по-
нимали, что 
пришла пора 
расставаться. 
Но ведь но-
вая встреча, 
уже на турс-
лёте-2020, – 
не за горами!

Фото 
автора.

Булыгин). По 
итогам сорев-
нований ко-
манда города 
Ржева заня-
ла третье ме-
сто. Лучшим 
нападающим 
турнира был 
признан юный 
р ж е в и т я -
нин Дмитрий 
Ефремов. 

В ПОЛЬЗУ 
РЖЕВИТЯН

22 июня на стадионе «Торпедо» в 
рамках 9-го тура чемпионата Тверской 
области по футболу ФК «Ржев» прини-
мал футболистов из Бологого. Резуль-
тат матча – 2:0 в пользу ржевитян. Го-
лы у наших футболистов забили Артём 

Никитин и Илья Чижов. 29 июня, в 
День города, ржевитяне на стадионе 
«Торпедо» встречаются с ФК «Торжок». 
Начало матча – в 13.00.

РЖЕВИТЯНЕ – ПЕРВЫЕ!
В тот же день спортивный зал СОШ 

№9 встречал участников Пятого от-
крытого первенства и чемпионата Рже-
ва по каратэ. В поединках по трём ви-
дам программы: ката, кихон-иппон-ку-
митэ и кумитэ – сошлись спортсмены из 
Ржева, Удомли, Твери и Москвы (всего в 
соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов). В итоге первое об-
щекомандное место завоевала команда 
Ржева, второе – Удомля, третье – Мо-
сква. Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города выра-
жает благодарность директору СОШ №9 
Ольге Бобковой за помощь в органи-
зации и проведении соревнований. 

ЛИДИРУЮТ «КИРПИЧИ»
Продолжается чемпионат 

города по футболу 8х8. Ре-
зультаты игр 5-го тура таковы: 
«Кристалл»-«Титан» – 1:0, 
«СТ-М»-«К11» – 5:1, «РЖД»-
ЦСКА – 6:2, «Ленинградка»-
«514-й АРЗ» – 3:1, «Скилла»-
«Тройка» – 1:0, «Аякс»-
«Олимп» – 0:5, «Кирпичи»-
«Волга» – 2:0. После пяти ту-
ров первое место по-прежнему 
занимает команда «Кирпичи».

ПУТЁВКА 
НА КУБОК МИРА

В середине июня в Москве 
прошёл турнир «Abu Dhabi 
Grand Slam Moscow-2019». 
Ржевитянин Иван Самарин 

2019
СПОРТА

НОВОСТИ
(СШОР по видам единоборств) до-
стойно представил родной Ржев на 
этих соревнованиях, завоевав бронзо-
вую медаль. Ещё 
один воспитан-
ник и тренер шко-
лы Образцова – 
Даниил Аникин 
– успешно высту-
пил в г. Медынь 
Калужской обла-
сти, где состоялся 
чемпионат Европы 
по универсально-
му бою (в разде-
ле «лайт»). Дани-
ил завоевал бронзовую медаль и пу-
тёвку на чемпионат и Кубок Мира, ко-
торые пройдут в Грузии и на Украине. 
Желаем ярких побед на предстоящих 
соревнованиях!

«ИГРА МИРА» – 
С УЧАСТИЕМ РЖЕВИТЯН

С 6 по 13 июня в Анапе состоялся 
турнир «Футбол – игра мира» сре-
ди юношеских команд 2007 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие 8 фут-
больных дружин из Анапы, Ессентуков, 
Ставрополя, Самары, Краснодара, Ла-
заревского и Ржева. Наш город в Ана-
пе  представляли воспитанники отделе-
ния футбола КСШОР №1 (тренер – С.А. 
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НАШИ

ПРАЗДНИКИ2019

Сергей НИКОЛАЕВ.

Погода в этот день выдалась заме-
чательная. Нет, с утра, конечно, до-
ждик как следует полил окрестно-
сти, зато потом был отличный лет-
ний день. В такую благодать дома 
не усидишь, особенно есть у народа 
есть повод разгуляться. А повод на-
шёлся, да ещё какой: 15 июня ми-
крорайон льночесальной фабрики 
отметил День Ральфа. Не больше и 
не меньше! Хотя – нет, больше: клуб 
«Текстильщик», чьими силами этот 
праздник и был организован, в этот 
день отметил 55-летний юбилей! 

Широко отмечать день своего микро-
района на Ральфе умеют. Вот уже не-
сколько лет подряд здесь разворачива-
ется многочасовое действо: коллективы 
и исполнители сменяют друг друга, раз-
нообразные викторины и конкурсы со-
бирают самых активных зрителей, детей 
и взрослых. Не стал исключением и этот, 
юбилейный для клуба праздник. Тради-
ционное дневное шествие по улице Чер-
нышевского растянулось на сотню ме-
тров. Всё, как положено: разноцветные 
шары над головами, отличное настро-
ение, крики «Ура!» (правда, пока ещё 
робкие), но то ли ещё будет! 

На торжественном открытии, как и 
подобает, звучали поздравления в адрес 
жителей района и самого клуба – куль-
турного сердца Ральфа. Ещё пару лет 
назад «РП» писала о подъёме, который 
переживает это учреждение. В 2015-м, 

с приходом нового директора 
Дианы Родионовой, клуб 
преобразился и вновь гром-
ко заявил о себе, заняв осо-
бое место в культурной жиз-
ни нашего города – в каче-
стве «Цен-
тра искусств 
на Ральфе».

Вот и сей-
час, в свои 
55, он бли-
стает но-
веньким фа-
садом сна-
ружи и рас-
п о л а г а -
ет уютны-

ми помещениями вну-
три. Работающие в этих 
стенах коллективы и 
вышли на импровизи-
рованную сцену пе-
ред клубом в этот день.  
Кого здесь только не 
было: и Пушкин в ба-
кенбардах засветился, 
и воины в доспехах кра-
совались, и находчивых пиратов в тре-
уголках тут тоже видели. Пираты, кста-
ти, действительно оказались находчи-
выми: и детей на конкурсы собрали, и 
взрослых канат перетягивать заставили, 

НА ДНЕ РАЛЬФА С ЮБИЛЯРОМ 

и на вопросы хитроумные отвечать – ре-
спект, как говорится! Здесь можно было 
увидеть выставки картин – прямо 
на траве, уютные столики, «серви-
рованные» на радость книголюбам, 
и не только. На «вкус и цвет» зву-
чали песни – сольные и в хоровом 
исполнении, а юные воспитанни-
ки клуба выступили с целой эстрад-
ной программой. И всё это – «Тек-
стильщик», такой разный и такой 
знакомый! 

Из атрибутов – так 
сказать, не творче-
ских, а массовых, на 
Дне Ральфа были и 
батут, и сладости, и 
шары, и всячина вся-
кая. Приятным сюрпри-
зом для собравшихся ста-
ло появление трансфор-
мера Бамблби: в костюме 
(самодельном!) известно-
го героя вы-
мышленной 
в с е л е н н о й 
на праздник 
прибыл ржев-
ский умелец 
Виктор Мо-
розов. Вме-
сте с ним по-
зировала на 
камеры ещё 

одна городская звезда – 
птичка Додо. Кстати, поми-
мо позитива и улыбок, Додо 
принёс с собой ещё и сер-
тификаты на бесплатную 

пиццу (они достались победителям 
конкурсов).

Ну, а во главе угла, конечно, на Дне 
Ральфа была песня. Пели на праздни-
ке много и ярко – афиша буквально пе-
стрела талантами. Ожидаемое выступле-
ние клубной кавер-команды «Old time 
radio» явно пришлось по вкусу. Ребя-
та долго настраивались, выставлялись, 
проверяли звук. Их композиции, что на-
зывается, от Валерия Сюткина до «Pain» 
и «Pink», радовали уникальным звучани-
ем и качеством исполнения – браво му-
зыкантам! Полюбившийся тверской кол-
лектив «Янжима» пусть и не в полном 
составе, но приехал и выступил с при-
сущим напором и талантом. Профессио-
нально отточенный голос в сочетании с 
мастерством ритм-гитары – порой это-
го вполне достаточно для успеха у ауди-
тории. Ну, а в завершение музыкальных 
подарков состоялись программа «Ребята 

с нашего двора» от ржевских музыкан-
тов и зажигательная дискотека дотемна! 

Что и говорить, на таких праздни-
ках следует присутствовать лично. Надо 
уметь отдыхать душой, и на Ральфе это 

умеют. Стараниями кол-
лектива клуба «Текстиль-
щик» (как, впрочем, и 
всегда) удалось создать 
замечательную атмос-
феру, в которой прият-
но просто быть. Спаси-
бо ему за это! Пожелаем 
этой дружной команде не 
терять энтузиазм и через 
год собрать ещё больше 
зрителей, а нам всем – не 
пропускать столь яркие и 
добрые праздники! 

Фото из архива 
клуба.

Владимир НИКОЛАЕВ

Традиционная праздничная про-
грамма изначально была намече-
на на День России, 12 июня. Но по-
скольку погода с самого утра не за-
далась, праздник решили перенести 
на ближайшее воскресенье, 
и от перемены даты он ни-
чуть не пострадал: отличный 
летний день позволил полу-
чить от него удовольствие по 
полной программе. 

Действо происходило, как 
обычно, на берегу Волги, на 
Филипповой даче, под «бди-
тельным оком» Тертия Ива-
новича Филиппова – нашего 
прославленного земляка, По-
чётного гражданина г. Ржева, 
памятник которому установ-
лен в этом живописном месте 
города. 

подопечные конного дво-
ра «Волга» – пони и ло-
шадки, организованные на месте фо-
тозоны. Чай из самовара? Пожалуйста! 
Шашлыки «с пылу, с жару»? Нет про-
блем! Тем более что на празднике мож-
но было с комфортом устроиться для 

перекуса за столиками в тени деревьев.
В полдень над Волгой разнеслись 

звуки муниципального духового орке-
стра, под который учащиеся кадетских 
классов СОШ №7 продемонстрировали 
своё танцевальное мастерство. А через 
час ржевитяне услышали «России воль-

ные края» – концертную 
программу с участием на-
родных певческих коллек-
тивов города.

Тем временем на ниж-
ней площадке разверну-
лась «Ржевская палитра» 
(выставка-продажа ра-
бот ржевских художни-
ков и участников одно-
имённого пленэра). Бо-
лее того, здесь мож-

но было заказать и экспресс-пор-
трет. Вскоре на «нижней» эстраде 
началась программа «Ликуй и пой, 
моя Россия!». Её ведущая, директор 

ГДК Оксана Суслова рас-
сказала о традиции празд-
нования Дня России. По-
сле торжественного звука 
фанфар, символизирую-
щего начало официальной 
части праздника, на сцене 
выступили воспитанники отде-
ления эстрадно-джазового 
вокала ДШИ №3.  

Вадим Родивилов со сцены 
поздравил жителей города и 
наших гостей с Днём России, а 
заодно – с праздником Святой 
Троицы. В торжественной об-
становке глава города вручил 

паспорта юным ржевитянам – гражда-
нам России. Затем Вадим Вячеславович 
кратко рассказал о состоявшемся в ны-
нешнем июне пленэре, а также пообе-
щал в следующем году открыть в Рже-
ве давно ожидаемую картинную гале-
рею. Такая необходимость назрела дав-
но, ведь в запасниках ВЗ хранятся бо-
лее 500 картин, но люди не имеют воз-
можности их увидеть. К тому же художе-
ственная галерея – это знаковый объект 
туризма. 

В концертной программе «Ликуй и 
пой, моя Россия!» выступили практиче-
ски все творческих коллективов горо-
да. Здесь пели и плясали – и ребятишки, 
и взрослые. А вот завершающую часть 
программы взяли в свои руки гости из 

Москвы – шоу-балет «Фестиваль» под 
руководством гармониста-виртуоза, ба-
яниста, лауреата международных кон-
курсов Святослава Шершукова. Ребя-
та выложились «по полной»: зрители 
с удовольствием подпевали москвичам 
и даже приплясывали. Одним словом, 
праздник удался на славу – собственно, 
как и всегда!                          

Фото автора.

Уже с 11.00 начала рабо-
ту «Торговая ярмарка». Здесь 
можно было приобрести све-
жие хлебобулочные изде-
лия, напитки и сладости; по-
бывать на выставке-продаже 
сувенирной продукции; по-
сетить мастер-
классы и экс-
позицию работ 
мастеров деко-
ративно-при-
кладного твор-
чества. Детво-
ру радовали 
аттракционы, 

«РЖЕВСКИЕ ГОСТЕВАНИЯ»-2019
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ АКВАРЕЛЬНЫЙ ДУЭТ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед,

 член Союза художников РФ.
– Лучше бы его не было, этого дуэ-

та! – жёстко заявил Геннадий Орели-
ков, один из двух авторов экспозиции 
в малом зале ВЗ, отвечая на мой теле-
фонный звонок ранним утром суббот-
него дня.

Спросил его довольно прозаично: 
– Как получилось, что два художни-

ка, живущие в разных местах, одно-
временно оказались в одних стенах?

К слову сказать, Геннадий Николае-
вич (по возрасту почти мой ровесник – 
в прошлом году ему исполнилось 80) – 
архискромнейший человек. Из таких, 
если верить клас-
сикам, чиновни-
ки вьют верёвки, 
а добряк только 
диву даётся, как 
это ловко у них 
получается. 

– У меня нема-
ло работ, которые 
вполне могли бы 
заполнить малый 
зал полностью, – 
продолжил бесе-
ду художник, – но 
администрация ВЗ 
почему-то реши-
ла разместить ещё 
и  Веру Полякову 
из Сычёвки. Мо-
жет быть, потому 
что она – наша ро-
весница? (Смеёт-
ся). Но школа-то 
разная – вы в этом 
сами убедитесь. 
Не спорю, картины размещены удач-
но, освещение хорошее, лучше, чем в 
малом зале в Твери, где недавно со-
стоялась моя выставка.

За плечами Г. Ореликова – бога-
тый послужной список. После школы – 
худграфучилище, после него – другой 
худграф, в пединституте им. Герцена, 
– всё это в Ленинграде. Он – участ-
ник всех без исключения выставок 
Тверского отделения Союза художни-
ков РФ – не только в области, но и за 
рубежом. Награждён золотой меда-
лью СХР «Духовность. Традиции. Ма-
стерство» (2013) – за вклад в музей-
ное дело области, которому отдал луч-
шие годы жизни.

Впечатлила фраза из пресс-релиза: 
«... Его пейзажи отличаются тщатель-
ной прорисовкой деталей», что со-
вершенно не соответствует действи-
тельности. Геннадий Ореликов – не 
раб рисунка, а свободный импровиза-
тор, то есть, как он сам говорит, «ри-
сую, пишА», и этим гордится. Худож-
ник не склоняет голову над карандаш-
ной линией, хотя, разумеется, не по-
зволяет краске растекаться по огром-
ной поверхности холста, который сам 

покупает в магазине, затем грунту-
ет и только потом пишет, отказавшись 
не только от бумаги, но и от стекла (в 

этом – его авторская 
находка). Правда, 
новая техника не-
сколько непривыч-
на для зрителя, при-
выкшего к традици-
онной, многослойной 
акварели, – именно 
такой учат в художе-
ственных школах. 

На центральной 
стене разместились 
сразу четыре рабо-
ты: «Утро на озе-
ре», «Последний 
снег», «Копчение» 
и «Ледоход» – они 
и держат весь зал 
своей композицион-
ной устойчивостью. 
Из этих четырёх вы-
деляется портрет ма-
тери, улыбающей-
ся женщины в белом 
платке, занятой не-

хитрым, но важным делом – копчени-
ем рыбы. Есть ощущение, что она бе-
седует с кем-то, кто находится за пре-
делом холста. Её лицо выражает ско-

рее беззаботность, не-
жели скуку от проза-
ического занятия. Со-
храняя единый цвето-
вой ключ, художник 
по-разному пишет ли-
цо, одежду и фон. Ли-
цо выполнено со зна-
нием каждой морщин-
ки, тончайшими лес-
сировками, нежней-
шей светлой краской. 
Одежда прописана ши-
рокой кистью, легко 
и свободно, она даже 
чуть утоплена в «воз-
духах». Руки, заня-
тые делом, чётко про-
рисованы светлой ох-
рой. Слева виднеются 

золотистые контуры рыбы, готовой к 
употреблению. 

«Победители» (2011) – рабо-
та, посвящённая военной поре, на-
поминает кадр из художественно-
го фильма. Она слегка вытянута по 

горизонтали и восприни-
мается с любого рассто-
яния, подтверждая эпич-
ность жанра. Художник 
решает две задачи: вы-
разительную и изобрази-
тельную. Следуя логике 
времени, он применил ис-
пытанный приём экспрес-
сивного искажения – по-
езд словно идёт на излом, 
его вагоны, наполненные 
солдатами, трещат от пе-
регрузки. Но сами воен-
нослужащие, выжившие 
в кровавой мясорубке во-
йны, – наоборот, улыба-
ются, смеются, поют пес-
ни: «Победа!». Женщина 

с детьми, изображённая на переднем 
плане, словно родных, приветствует 
победителей. 

Художник выбрал угол зрения не-
сколько снизу, что помогло акцентиро-
вать внимание на теплушках, придать 
им монументальность, вовлечь зрите-
ля во взаимодействие с изображён-
ным на картине, стать участником ра-
достных событий. Композицию можно 

назвать динамичной за счёт жёсткой 
эвольвенты визуального ракурса ваго-
нов, уравновешенных фигурой в голу-
бом платье в центре композиции. Ил-
люзия пространственной глубины до-
стигается с помощью изменения раз-
мера ж/д состава и 
градации цвета товар-
няка. Можно выделить 
ритмические повторы 
в использовании ох-
ристо-красного цве-
та вагонов, исчезаю-
щих на горизонте. При 
этом фактура живопи-
си настолько рельеф-
на, что, кажется, кар-
тина написана не ак-
варелью, а маслом.

«Портрет дочери» 
(1981). В пору его на-
писания художник ещё 
не увлекался акваре-
лью на холсте, поэтому 
портрет создан в усто-
явшейся реалистической манере. Тем-
новолосая девушка с нежной, перла-
мутровой кожей. Грудь и лицо пропи-

саны размывкой по 
чуть влажной бумаге. 
Мягко смоделирован-
ное лицо с больши-
ми, словно увлажнён-
ными глазами. Неж-
но-розовые губы, вы-
дающие юный воз-
раст. Мазок художни-
ка почти неуловим, 
цвет растекается на 
шее, руках, корсаже, 
лицо модели, насы-
щенное красотой мо-
лодости и женствен-
ности, будто светит-
ся. Серый спокойный 
фон подчёркивает до-
бродушный характер 

девушки – работа написана в лучших 
традициях реализма, добросовестно  
изученного художником в институте 
им. Герцена.

В натюрморте «Розы» поражает 
лаконизм содержания цветовой гаммы 
любимых многими цветов, слитность 
серебристого фона и стекла, фактура 
которого отчётливо выделяется в про-
странстве холста небольшого размера. 
Сам цветок написан обобщённо, но ле-
пестки строго выделены мягким, неж-
ным валёром, отличающим его от всех 
остальных – например, от лохматого 
пиона.

***
Вера Полякова известна ржевско-

му зрителю много лет, ещё с той поры, 
когда она работала на комбинате жак-

кардового ткачества, 
участвуя в каждой 
городской выставке. 
После выхода на пен-
сию стала препода-
вать изобразительное 
искусство в Сычёв-
ской художественной 
школе, являясь неиз-
менным участником 
экспозиций в Смолен-
ске, Вязьме, Гагари-
не, Новодугино. Ху-
дожницу воодушев-
ляет красота родно-
го края – с храмами, 
осенними берегами и 
букетами цветов в на-
тюрмортах. Полякова 
далека от экстрава-

гантных экспрессий, авангардных те-
чений и сверхмодных новшеств. Как и 
все женщины, она приземлена и видит 
прекрасное рядом с собой.

В календаре «Художники горо-
да 800-летию Ржева» есть работа В. 

Поляковой «Старый 
Ржев». На картине изо-
бражён дом близ Покров-
ской старообрядческой 
церкви (странно, что не 
наоборот), причём на пе-
редний план попали же-
лезные гаражи. Написа-
но звонко, хлёстко, муж-
ской рукой, без скидки на 
женскую слабость. Ма-
зок уверенный, жёсткий, 
взятый от лучших пред-
ставителей акварельной 
школы, форма предель-
но обобщена, фактура, 
взятая в сочной, холод-
ной, серо-зелёной гам-
ме, лишена случайных 

оттенков.
Последнее качество – жёсткость 

письма – видимо, и побудило органи-
заторов выставки к объединению та-
ких разных авторов. Скромные по раз-
мерам работы Поляковой нашли место 
в малом зале, чем и удовлетворили че-
столюбие художницы.

По поводу художественной галереи, 
в которой так нуждается город, есть 
хорошая новость, вероятно, послед-
няя. Она будет открыта в год 75-ле-
тия Победы, то есть в 2020-м. Об этом 
мне сообщила Ольга Машкова, заме-
ститель руководителя городского от-
дела  культуры – мол, помещение най-
дено, осталось только довести дело до 
ума – произвести ремонт, переехать и 
торжественно открыть. Ну, что же, бу-
дем жить в ожидании столь знакового 
события!

Фото автора.На Валдае

Сельский храм

Портрет дочери

Победители

Копчение рыбы

Берег детства
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ПЯТНИЦА,  5  ИЮЛЯ СУББОТА,  6  ИЮЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. «Ты моя мело-
дия...» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 
г. Зенит - Локомотив. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на борт» 
16+
01.45 Х/ф «Рокки 4» 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Штрафной удар» 
12+
08.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
17.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+
23.00 90-е. Преданная и проданная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+
04.35 Удар властью. Муаммар Кадда-
фи 16+
05.30 Линия защиты 16+

05.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Спортло-

то-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «Старый новый год» 0+

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 09.40, 
10.20 Т/с «Детективы» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 

14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «След» 16+
00.40 Светская хроника 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 

«Ну, погоди!» 0+
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 0+
09.50 Передвижники. Константин ко-
ровин 0+
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф «Дача» 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-
сковском государственном театре 
эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 0+
22.30 Авишай коэн и «Нью-Йорк ди-
вижн» 0+
23.30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02.05 Искатели 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Алоха» 16+
13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 12+
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» 16+

06.30, 06.10 6 ка-
дров 16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+

06.55, 03.00 Х/ф «Впервые замужем» 16+
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
10.45 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.30 Х/ф «Жена офицера» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. Исто-
рии чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 

«Гримм» 16+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 12+
19.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21.15 Х/ф «Время псов» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

05.00, 16.20, 03.50 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
9 фальшивок, которые портят нам 
жизнь» 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» 16+
01.40 Х/ф «Без лица» 16+

06.05 Х/ф «Ветер «Надеж-
ды» 6+
07.40 Х/ф «Золотой гусь» 
0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Первая Мировая» 12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

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

мечты 12+
07.00 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй» 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из Австрии 0+
10.30 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Португалии
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
13.45 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+
14.55, 17.35 Летняя Универсиада - 2019 
г. Прямая трансляция из Италии
16.25 Пляжный футбол. Евролига. Муж-
чины. Россия - Турция. Прямая трансля-
ция из Португалии
18.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта
21.35 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
01.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Великобритания. 
Трансляция из Португалии 0+
02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из Италии 0+

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, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 Ко-
меди Клаб 16+

20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего бу-
дущего» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30, 21.45 Концерт 
«Вот и стало обручаль-
ным…» 12+

06.15, 00.40 Х/ф «Моя Кармен» 0+
07.15 Д/ф «Послушаем вместе. Шоста-
кович» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.30 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.50, 03.15 Регион 12+
12.45, 17.30 Д/ф «Человек родился» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
16.50 Большая наука 12+
17.17 Новости Совета Федерации 12+
17.45 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
20.00 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
23.35 Х/ф «Три лимона для любимой» 
12+
01.45 Х/ф «Эффект домино» 12+
04.00 Д/ф «Петербург. Портреты. Исаак 
Шварц» 12+

05.00 М/с «Заботли-
вые мишки. Добрые 

истории» 0+
06.50 М/с «Аркадий паровозов спешит 
на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура!0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 Трио!0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 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, 18.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+

07.45 М/ф «Заступница» 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.50 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 Дон-
цова. 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
17.00 Д/с «Святые Борис и Глеб» 0+
17.30 Д/ф «Ледовое побоище. По сле-
дам забытой экспедиции» 0+
20.00, 02.45 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.15 Х/ф «Два голоса» 0+
23.35 Женская половина 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
01.50 Парсуна 0+
03.45 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.30 Ры-
жие 16+
05.10, 02.40 Т/с «За-

чарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «Детсадовский полицейский 
2» 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
23.00 Т/с «Гудини» 16+

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

природе 6+
06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
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 «Небо моего детства» 6+
13.10 Х/ф «Путь лидера» 12+
16.15, 19.15 Т/с «Измена» 16+
00.45 Х/ф «Месть и закон» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 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 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» 12+
20.05 Х/ф «Механик» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «Бессмертие» 18+
04.50 Обложка. Войны наследни-
ков 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

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

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью или 
веселые похороны» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 0+
17.15 Ближний круг Марка Захаро-
ва 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
23.20 Х/ф «Частное торжество» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 07.30, 05.15 Ера-
лаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.50 Х/ф «План б» 16+
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Брак по 
завещанию» 16+

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23.20 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
03.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+

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

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Погоня» 12+
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 
16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного Генсе-
ка 12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Колдуны. Божий дар или 
яичница?» 16+
21.00 Д/ф «Цены вверх. как не 
остаться без копейки?» 16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 
16+
03.00 Х/ф «Конченая» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня
08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 

22.00, 22.55, 02.45 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

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

сильные 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 
Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Красно-
дар». Трансляция из Австрии 0+
11.20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе Ко-
ты. Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. Трансляция из США 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Прямая трансляция 
из Италии
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Португалии
21.25 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
00.25 Кибератлетика 16+
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+

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, 04.20 Открытый микрофон 
16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

05.00, 11.05 За де-
ло! 12+

05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых» 12+
07.25 Вспомнить всё 12+

07.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-
го» 12+
08.35 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+
08.55 М/ф «Чудо-мельница» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Агент особого на-
значения 3» 12+
10.45 М/ф «Сердце храбреца» 0+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Иде-
альный агент» 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Шо-
стакович» 12+
00.30 ОТРажение 12+

05.00 М/с «Па-
ровозик Тишка», 
«Маленькое ко-

ролевство Бена и холли», «Волшеб-
ный фонарь» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 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 «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 
0+
05.15, 15.00 Вся Рос-
сия 0+

05.30 Как я стал монахом 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый 
день. Новости на Спасе 0+
08.30 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 0+
11.35 Я хочу ребенка 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.15 Х/ф «Первая перчатка» 0+
19.50 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
00.00, 04.20 День Патриарха 0+
02.40 И будут двое... 0+
03.35 Бесогон 12+
04.05 Тайны сказок 0+

05.00 Т/с «Недо-
трога Джейн» 16+
05.40, 07.30 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
10.15 Орел и решка. На краю све-
та 16+
12.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.10 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
14.10 Орел и Решка. По морям 3 
16+
16.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.30 Т/с «Гудини» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
04.50 Рыжие 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
07.50, 10.20 Т/с «Пляж» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара 
- 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Акселератка» 0+
21.45 Х/ф «Месть и закон» 16+
01.40 Держись, шоубиз! 16+
02.10 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ИЮЛЯ
05.45, 06.15 Х/ф «Старшая 
сестра» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верно-
сти 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.35 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с 
«Сваты» 12+
07.30 Смехо-

панорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+
07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 16+
16.30 Хроники московского быта 12+
17.25 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+
01.20 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
04.55 Дикие деньги. Убить банкира 16+

05.10 Таинственная Рос-
сия 16+
06.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Адвокат» 16+

05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, кофе, 
какао 12+
08.00 Вся правда о... космето-

логии 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с 
«Глухарь» 16+
03.15 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
Богом 0+

07.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» 0+
07.40 Х/ф «Выше Радуги» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» 0+
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский 0+
15.10 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постиже-
ния свободы» 0+
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Оперный бал Елены Образцо-
вой 0+
23.10 Х/ф «Дача» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» 16+
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» 16+
03.50 Х/ф «Алоха» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+
06.50 Х/ф «Бала-

мут» 16+
08.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
16+
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14.35 Х/ф «Мама Люба» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
22.55 Х/ф «Жена офицера» 16+
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее предска-
зание» 16+
04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. Фран-
кенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Время псов» 16+
00.45 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти» 16+
03.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.30 Х/ф «Центурион» 16+
08.20 Х/ф «Без лица» 16+

11.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Концерт «Гарик Сукачев «11.59» 
16+
01.00 Военная тайна 16+

06.15 Х/ф «Золотая ми-
на» 0+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная прием-

ка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 0+
00.45 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
03.45 Х/ф «Дерзость» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

06.00 Команда 
мечты 12+
06.30 «Спортив-

ные итоги июня». Специальный ре-
портаж 12+
07.00 Х/ф «Пеле» 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 
Новости
09.25 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+
09.55, 14.35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный репор-
таж 16+
10.25 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55, 16.55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Прямая трансляция из Италии
15.05 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
15.35 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Египта
20.55 «Суперкубок России. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Прямая трансляция из Бразилии
01.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Испания. Трансляция из Порту-
галии 0+
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Трансляция из Ита-

лии 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 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40, 23.05 Звук 12+
05.40, 16.25 Х/ф «Три ли-
мона для любимой» 12+

06.50 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
07.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» 0+
08.00, 03.55 Легенды Крыма. Секреты 
крымского виноделия 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 Х/ф «Бинго Бонго» 12+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.50, 00.30 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
17.30 Х/ф «Моя Кармен» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «Агент особого назначения 
3» 12+
21.35 Х/ф «Эффект домино» 12+
00.05 Большая наука 12+
01.10 Д/ф «Человек родился» 12+
01.25 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» 12+
03.10 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+
04.20 М/ф «Братья Лю» 0+
04.50 М/ф «Карандаш и Клякса. Весе-
лые охотники» 0+

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

дий паровозов спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, Малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.20 М/с «Домики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого!0+
11.10 М/с «Маша и медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.50 Ералаш
16.00 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
17.00 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
17.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, Малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 
на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

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

07.40 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.00 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, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00 Д/ф «Рождество Иоанна Пред-
течи» 0+
18.10 Спектакль «Дальше - тиши-
на» 0+
21.20, 02.55 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.40 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+

05.00 Рыжие 16+
05.20, 02.30 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.40 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.05 Регина 16+
10.00 Я твое счастье 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 
16+
13.05, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Затерянный город Z» 
16+

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

06.40 Беларусь сегодня 12+
07.10 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дур-
ная кровь» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф «Небо моего детства» 6+
05.00 Т/с «Измена» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители и гости Ржева! 

Сердечно поздравляю вас с Днём города!
Героическое прошлое Ржева хранит множество знаменательных событий, сы-

гравших важную роль в истории нашего государства. В Великую Отечественную 
войну ожесточенные бои на ржевской земле стали символом мужества и стойко-
сти защитников Родины в борьбе за свободу и независимость страны, счастливую 
жизнь новых поколений.

В память о бессмертном подвиге павших героев войны под городом воинской 
славы Ржевом будет установлен самый масштабный в России мемориал советско-
му солдату.

Сегодня гордость историей и забота о развитии родной земли объединяют жи-
телей Ржева, которые в своём труде держат равнение на поколение победителей, 
всех тех, кто возродил край из руин и пепла.

Наш долг – сделать всё возможное, чтобы город воинской славы встретил 
75-летие Великой Победы красивым и благоустроенным, с новыми достижениями 
в экономике и социальной сфере.

Желаю вам реализации всех планов и успехов в созидательном труде на благо 
Ржева! Счастья, благополучия, мира и добра вашим семьям!

С праздником!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые жители города Ржева, дорогие земляки!

День города – отличная возможность ещё раз признаться в любви к родному 
Ржеву. Мы гордимся его историей, благодарны людям, которые в разные годы и 
эпохи трудились ради его процветания и блага. Мы помним их имена, их дела и 
поступки. 

Ржев переживал разные времена. Но всегда оставался настоящим сердцем Рос-
сии, её гордостью и опорой. Ржевитяне по первому зову грудью вставали на за-
щиту родной земли. Ратные подвиги сменялись трудовыми – нашим предкам не 
раз приходилось восстанавливать свой любимый город.  Ничего не изменилось и 
в наши дни. По-прежнему в Ржеве живут люди, для которых понятия «малая ро-
дина», «любовь к родной земле», «патриотизм» – не просто красивые фразы. Как 
и раньше вы, дорогие земляки, доказываете это своими делами, делая всё воз-
можное для того, чтобы наши дети с гордостью говорили: «Я – ржевитянин!». 

От всего сердца поздравляем вас с Днём города, 803-й годовщиной Ржева! Же-
лаем  вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, а нашему любимому 
городу – стабильности и процветания!

Заместитель председателя Законодательного собрания Тверской 
области

 В.В. Константинов, 
депутат Законодательного собрания Тверской области.

***
Уважаемые ржевитяне! 

Поздравляем вас с Днём города Ржева!
В этом году Ржеву исполняется 803 года. Многовековая история города насчи-

тывает множество событий, которые сделали его известным практически во всех 
уголках нашей огромной страны. Ржев – первый город на Волге, город-воин, го-
род-труженик с древней и богатой историей. 

История нашего города – это история его жителей. Достижения ржевитян в 
экономике, образовании, спорте, культуре и других отраслях жизни – вот, чем 
славится Ржев! Ныне город воинской славы, в годы Великой Отечественной вой-
ны он был фактически стёрт с лица земли, но силами ржевитян – восстановлен, и 
сейчас является красивым и благоустроенным.

У Ржева немало перспектив, есть стремление стать ещё лучше и краше, раз-
виваясь во всех отраслях жизни. Эти цели вполне осуществимы, благодаря за-
мечательным людям – вам, ржевитяне! Старожилы города бережно сохраняют 
его историю, а молодёжь приумножает и прославляет Ржев своими успехами и 
достижениями!

В этот праздничный день хотим пожелать вам здоровья, мира и процветания, 
успехов во всех начинаниях, благополучия – вам и вашим семьям!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 

***
Уважаемые ржевитяне!

От всей души поздравляем вас с Днём города! 
Сплочённость ржевитян и их верность родному Ржеву формировались веками. 

Особый характер жителей проявляется и в дни испытаний, и в праздники. Сегод-
ня один из таких радостных дней. Он даёт возможность продемонстрировать всё, 
чем гордится современный Ржев: промышленный и инвестиционный потенциал, 
духовно-нравственные традиции, и, конечно, замечательная молодёжь. Именно 
с новым поколением горожан город связывает особые надежды на дальнейшее 
развитие Ржева. Молодые жители города должны стать достойными продолжате-
лями традиций, заложенных их предшественниками.

Вслед за праздником неизбежно придут будни. Пусть они будут посвящены 
плодотворной работе, нацеленной на решение самых актуальных вопросов го-
родской повестки дня. В их числе – развитие экономического потенциала, мас-
штабное благоустройство, совершенствование социальной сферы. Мира, счастья 
и благополучия всем жителям города!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района  А.М. Канаев.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

ДЕЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

Надо сказать, что на «Ральфе» и в 
«Розполе» трудились ударно, в основ-
ном перевыполняя план. Об этом мы 
знаем доподлинно – «Ударница» ин-
формировала читателей о результатах 
производственной деятельности. В га-
зете сообщается, что в 1928-1929 годах 
на фабрике выпустили 12 281 тонн ва-
ловой продукции (+125,95 процентов 
к 1927-1928 г.г., или 107,2% к плану), 
за первый квартал 1929-1930 г.г. – 5 
289,6 т (101,6% плана), за январь-фев-
раль – 4 262 т (104,79% плана). 

Выработка одной машино-смены в 
1928-1929 годах – 1 111,9 кг (100,74% 
плана), в 1 квартале 1929-1930 г.г. – 1 
141,4 кг (98,67% плана), в январе-фев-
рале – 1 255 кг. (104,9% плана). Рос-

ла и производительность труда: в 1928-
1929 г.г. – 67,43 кг за смену, в 1 квар-
тале 1929-1930 г.г. – 72,37 кг, в январе-
феврале – уже 82,3 кг.

Себестоимость 100 кг продукции по 
№14 в 1928-1929 г.г. составила 75 р. 60 
к., в 1 кв. 1929-1930 г.г. – 67 р. 38 к. 
(96,06% плана), а в январе-феврале – 
68 р. 25 к. (97,3% плана).

А вот как на предприятиях изменя-
лось количество работников. Так, к на-
чалу 1928-1929 г.г. здесь трудились 667 
человек, а к концу этого периода – уже 
1060. На 1 февраля 1930 эта цифра со-
ставила 1316 человек. Таким образом, 
в связи с расширением и переходом фа-
брики на непрерывную производствен-
ную неделю штат рабочих увеличился 
фактически вдвое. Самовольные прогу-
лы за 1928-1929 г.г. составляли к обще-
му количеству рабочих 0,24% – против 
0,65% в 1927-1928 г.г. 

В этот период «Ралф» и «Розпол» пе-
реживали период расширения произ-
водственных площадей и масштабное 
переоборудование. Так, в самом первом 
номере «Ударницы» №1 речь идёт о за-
водских перспективах: «Завод с неко-
торыми изменениями первоначального 
плана по переоборудованию будет пу-
щен с 16 апреля. По проекту должны 
работать три турбины... Также будут по-
ставлены: 2 кудельные машины, 1 тря-
силка, 3 бельгийских колеса. Отжимной 
пресс будет установлен вне завода. Су-
шилка по плану должна быть убавле-
на наполовину, но последним распоря-
жением правления временно оставле-
на в прежнем виде – как и вытяжная 
вентиляция. 

Что же касается приточной вентиля-
ции и костротранспорта, проекты на ко-
торые до сих пор не утверждены, уста-
новка их будет производиться по полу-
чении таковых... Старое мочильное от-
деление будет пущено, как только по-
зволит погода, а новое мочильное от-
деление будет пущено после оконча-
тельное приёмки от «Текстильстроя». 
И тут же – важная приписка: «В свя-
зи с нахождением рабочих в декрет-
ном отпуске, не удалось проработать те-
му в массах, поэтому, как только завод 

«УДАРНИЦА» – ГАЗЕТА РАБОТНИКОВ ЛЬНООТРАСЛИ
будет пущен, сейчас же нужно будет 
поставить вопрос по проработке пром-
финплана на рабочих собраниях. Что-
бы цех бригады и индивидуально рабо-
чие или работницы знали не только ко-
личественные, но и качественные пока-
затели, которые нужно не только выпол-
нить, но и перевыполнить». 

Про взятые на себя обязательства и 
соцсоревнование внутри коллективов 
предприятий, а также с другими завода-
ми и фабриками «Ударница» пишет поч-
ти в каждом номере. Подготовка кадров 
– также ключевая задача, она решалась, 
благодаря специально организованным 
курсам, школам и кружкам. Привычны 
и лозунги того времени: «На высшую 
скорость заготовку и приёмку льна!»; 
«В 13-ю годовщину Октября построим-
ся в боевые колонны на штурм ударного 
квартала!»;  «Усилим борьбу с прогула-
ми простоями, браком! На чёрную доску 
– цеха, смены, терпящие брак и прогу-
лы, лодырничинье и беспорядок!».

С ЗАБОТОЙ О РАБОЧИХ
Впрочем, не только делами про-

изводственными жили коллективы обо-
их предприятий. Об этом мы узнаём из 
корреспонденций врача В. Мотова, ви-
димо, работавшего здесь в штатном по-
рядке. Вот, например, что он пишет в 
заметке «Освежим воздух вокруг фа-
брики и завода!»: «Фабрика и завод 
загрязняют воздух пылью и запахами 
мочильных баков. Производство расши-
ряется, а совершенно не видно заботы 
об очистке воздуха... Древонасаждение 
– лучший и единственный способ, поэ-
тому на свободных участках необходимо 
разбить аллеи. Запылённые в корпусах 
лёгкие рабочих такие образом найдут 
достаточно воздуха для освежения кро-
ви, а переутомлённые нервы – покой».

Врач Мотов также сообщает, что в 
1930 году на территории фабрики нач-
нётся постройка яслей на 60 человек: 
«Здание будет кирпичное, просторное, 
со всем необходимым оборудованием. 
Участок земли в 3 га даёт возможность 
рассадить парк, устроить необходимые 
площадки и в будущем сосредоточить 
здесь все детские учреждения. Откры-
тие яслей ещё больше раскрепостит на-
ших работниц, ребятам же даст возмож-
ность расти и развиваться в здоровой 
обстановке», – резюмирует автор.

Высказывает он и озабоченность от-
сутствием собственной больницы, ведь 
возможностей медпункта, оказывающе-
го рабочим первую помощь, уже недо-
статочно (его посещают более 100 че-
ловек в день). Если же необходимы бо-
лее серьёзные процедуры, людям, про-
живающим в рабочем посёлке, дерев-
нях около фабрики, а также в Казан-
ском крае, приходится отправляться в 
Советскую больницу, что в центре горо-
да, тратя при этом «много времени на 
ходьбу». «Почему бы не подумать об от-
крытии на территории фабрики больни-
цы на 15-20 коек при 4 врачах (терапев-
те, по женским болезням, профилактике 
и зубном) – за счёт квартир служащих, 
могущих свободно жить в городе?» – во-
прошает беспокойный доктор.

Есть в «Ударнице» и информация о 
работе местного клуба. Например, в од-
ном из номеров читаем: «Клубная рабо-
та приспособлена к отпускникам: после 
каждого собрания для них будет прово-
диться постановка спектаклей. Работает 
читальня, где можно слушать радиога-
зету. В праздничные дни – вечера, через 

день – киносеансы . Кроме того, читают-
ся лекции с диапозитивами – о проис-
хождении жизни на земле, кремации, на 
тему «Женщина и религия».

ДИРИЖАБЛЬ 
«ПРАВДА» И ЛИНКОР 

«ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Как раз в тот период в Советском Со-

юзе решили построить первый совет-
ский дирижабль. Напомним читате-
лям, что это такое. Вот статья их энци-
клопедии: «Дирижабль (с французско-
го) – управляемый аэростат. Дирижабль 
как транспортное средство почти полно-
стью вытеснен самолётами и вертолёта-
ми». Опять не очень понятно. А что та-
кое аэростат? Ответ – в этом же слова-
ре: летательный аппарат легче воздуха, 
используемый до сих пор. Так вот, пер-
вый советский дирижабль должен был 
защищать советское небо от вражеских 
самолётов. 

В №6 «Ударницы» вышла заметка 
«Дадим стране Советов советский 
дирижабль имени «Правды»!». В 
ней шла речь о том, что председатель 
редколлегии газеты, отвечая на вызов 
редакции «Ржевской правды», внёс на 
постройку дирижабля 3 рубля и призвал 
более десятка своих товарищей после-
довать своему примеру. И действитель-
но, люди стали сдавать активно деньги 
на дирижабль «Правда». А уже в сле-

дующем номере сообщалось, что сорти-
ровщица завода «Розпол» Румянцева 
внесла вклад в фонд создания летатель-
ного аппарата 2 рубля, а рабочий-уче-
ник Попков – 1 рубль на постройку ди-
рижабля имени Клима Ворошилова. 

Ко всему прочему комсомольцы льно-
отрасли Ржева присоединились к почи-
ну по укреплению связей с флотом. Ком-
сомольская организация фабрики от-
правила письмо на линкор «Парижская 
коммуна» (Черноморский флот) и полу-
чила ответ. В своём ответном послании 
моряки писали: «Вы с сего дня являе-
тесь нашими шефами, и нам нужно тес-
ней связать шеф-работу – для того, что-
бы вместе укреплять оборону и эконо-
мику страны». Более того, одна из ра-
ботниц в составе ржевской делегации 
побывала в Севастополе и даже выхо-
дила на линкоре в море.

Увы, в «Ударнице» вообще нет фото-
графий – только рисунки. По-видимому, 
размещать их было дешевле, проще и 
удобней.

ПИСЬМА ИЗ ЦЕХОВ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Большой объём печатной площади, 
наряду с информацией о соцсоревнова-
нии и партийной работе, занимают ко-
роткие корреспонденции под рубри-
кой «Письма из цехов» и ряда других, 
разоблачающие негативные явления 

советской действительности. Большин-
ство из них либо вообще не подписаны, 
либо в качестве авторов фигурируют то-
варищи под «псевдонимами» Знающий, 
Зоркий, «Гребень», а то и вовсе дело 
ограничивалось инициалами. Предста-
вим некоторые из этих публикаций – уж 
слишком колоритно они передают дух 
того времени.

Вот, например, письмо под названи-
ем «Надо изжить»: «Давно добива-
лись рабочие фабрики «Ралф» и заво-
да «Розпол», чтобы правление открыло 
столовую. С 8 марта была открыта сто-
ловая №7 и, казалось бы, всё хорошо: 
и обеды недорогие, и поесть есть что. 
Но некоторые несознательные рабочие 
приходят в столовую не обедать, а ста-
щить ножи, ложки, вилки. Стали про-
падать даже чашки и тарелки. Позор, 
кто занимается воровством! Сознатель-
ные рабочие выявляйте таких, чтобы 
отдельная кучка не ставила позорное 
клеймо на честных рабочих!». 

В заметке «Тоже соревнование» 
– вновь речь про столовую, правда, на 
другую тему: «Столовая ЦРК при фа-
брике «соревнуется» с производством. 
Котлеты в столовой с каждой десятид-
невкой  понижаются в весе. Раньше бы-
ла в 150 гр., теперь в 100 гр., не при-
шлось бы через 2 месяца смотреть через 
увеличительное стекло. Производство в 
такой срок снизить прогулы до нуля не 
сможет и «вызов» столовой не примет». 

Неизвестный автор в своём письме 
«Неповоротлива» искренне негоду-
ет: «В лавке №10 при фабрике «Ралф» 
есть кассирша, которая очень медленно 
производит подсчёт получаемых денег 
от потребителя. Не мешало бы этой кас-
сирше ускорить подсчёт для того, чтобы 
не задерживать потребителей!».

Видимо, несладко пришлось и герою 
публикации под заголовком «Ударник 
по 40-градусной»: «У нас на фабрике 
есть механик Дмитрий Иванович, люби-
тель ударять по 40-градусной. Вот при-
мер: 10 февраля, в 9 часов вечера, шла 
на работу ночная бригада и вдруг видит, 
что кто-то замерзает у Волги близ лесо-
завода. Смазчик Свешников подошёл и 
вдруг видит, что это наш механик Дми-
трий Иванович. Нельзя ли Дмитрия Ива-
новича протрезвить, кому следует?».

Ну, и для полноты картины – заметка 
«Проигрался еси»: «Ученик по льно-
соломке Морозов И. любит сыграть в оч-
ко. Получив отпускные деньги, задумал 
сыграть и в процессе игры проиграл не-
сколько рублей денег, тужурку, брюки и 
ботинки. Комсомольской ячейке необхо-
димо провести среди молодёжи воспи-
тательную работу, а этому игроку вну-
шить, как нужно проводить свободное 
время».

НАША
В довоенное время в Ржеве выходила не только 

«Ржевская правда», но и многотиражки. Скажем, на 
колодочной фабрике (сейчас – ООО «Элтра») с 1932 
года выпускалась многотиражная газета «Вороши-
ловец» (фабрика носила имя Климента Ефремови-
ча Ворошилова – наркома обороны нашей страны). 
Но для меня стало открытием, что издавали свою 
многотиражку также на льночесальной фабрике и 
льнозаводе. Об этом сообщила Надежда Максимова, 
историк из Москвы, инициатор и создатель выстав-
ки «Ржев в ХХ веке». Краеведы Олег и Наталья Дра-
новы отсканировали номера этой газеты и подарили 
копии нашему музею. 

«Ударница» начала выходить 13 апреля 1930 го-
да в типографии издательства «Ржевская правда» 

– в качестве «газеты рабочих и служащих Ржевской льно-
чесальной фабрики, бывшая РАЛФ, завода «Розпол» и 
опытного поля», как значится на первой странице изда-
ния. Адрес редколлегии: «Гор. Ржев, коллектив ВКП (б), 
фабрика б. РАЛФ». Тираж газеты составлял 1000 экзем-
пляров, она выпускалась на 4 страницах. В общей слож-
ности увидели свет семь номеров (правда, №4 по каким-
то причинам отсутствует), последний – в ноябре 1930-го. 

В Ржеве до сих пор целый микрорайон называют «Раль-
фом». Видимо, так (РАЛФ – Ржевская ассоциация льноче-
сальных фабрик) фабрика именовалась ещё до револю-
ции. Вероятно, что льнозавод называли «Розпол» – Ржев-
ский опытный завод первичной обработки льна. Что такое 
опытное поле? Предполагаю, что значительный участок 
земли, на котором ставили свои опыты льноводы.
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Ржевский выставочный зал (ул. К.Маркса, д.53/4) 
«Акварельный дуэт» – выставка работ члена Союза художников 

России Г.Н. Ореликова (Тверь) и В.И. Поляковой (Сычёвка). 

28 июня 
Центральная библиотека им. А.Н. Островского (ул. К Маркса, 

д.46) 
14.00 – «Ржев в истории России», научно-практическая 

конференция. 

29 июня 
Храмы города 

8.00-10.00 – Праздничные молебны во здравие жителей города. 

Советская площадь (парк справа за сценой) 
9.00-00.00 – «Фестиваль барбекю», работают шашлычные и 

уличные кафе. 

Советская площадь (напротив магазина «Люкс») 
С 10.00 – «Аллея мастеров», выставка-продажа изделий масте-

ров декоративно-прикладного, народного и художественного твор-
чества, работ умельцев, выступление музыкально-этнической груп-
пы (Москва).

Советская площадь (у пруда) 
12.00-17.00 – «Арт-полянка», интерактивные площадки (творче-

ские мастерские, игровые программы) 
– «Ржев. Археология возможностей. XX век», краеведческая 

площадка. 
– Пешеходные экскурсии по городу для всех желающих. 

Советская площадь 
11.00 – Фестиваль баскетбола 3х3; соревнования по воркауту и 

мас-рестлингу;  фестиваль «Чудо-чадо». 
13.00 – «Вот он! Наш Бибигон!», спектакль Детского эстрадного 

театра «Мальчишки и девчонки». 
14.00 – «Дети рулят!» – детская эстрадная программа.
15.00 – Концертная программа учреждений дополнительного 

образования. 
16.00 – Фестиваль национальных культур. 
– Награждение победителей городского конкурса «Кукла в нацио-

нальном костюме». 
17.00 – «Всем сердцем с тобой, мой город родной!», торже-

ственное открытие праздника. 
– Приветствие гостей праздника 
– Церемония награждения ржевитян, внёсших большой вклад в 

развитие города Ржева 
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управлению 
имуществом 
города Ржева

100% новостные 
контракты 400 000,00 да

Сведения о  муниципальных организациях телерадиовещания, которые обязаны предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации при проведении 
выборов  депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовеща

ния

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовеща
ния

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном 
(складочном) 
капитале

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета 
на её 

функционирова
ние

Наименование 
организации 

телерадиовещания

Наименование 
выпускаемого 

этой 
организацией 
средства 
массовой 

информации

Форма 
периодического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространен

ия
 СМИ в 

соответствии с 
лицензией на 
телевизионное

 вещание, 
радиовещание

Регистрационный 
номер 

свидетельства о 
регистрации 

средства массовой 
информации

Объем 
выделявшихся

 бюджетных 
ассигнований
 из местного 
бюджета на 

её 
функционирова

ние

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 

являются 
специализированны

ми

N п/п

ВЫБОРЫ-2019
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает о го-

товности предоставить бесплатную печатную площадь для прове-
дения агитации на выборах депутатов Ржевской городской Думы 
седьмого созыва 8 сентября 2019 года (в период предвыборной 
кампании) – общим объёмом 14,4 полосы.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает о го-

товности предоставить платную печатную площадь для проведе-
ния агитации на выборах депутатов Ржевской городской Думы 
седьмого созыва 8 сентября 2019 года (в период предвыборной 
кампании) по следующим расценкам. Стоимость 1 (одной) полосы 
составляет: чёрно-белая – 20 тысяч рублей, цветная – 25 тысяч 
рублей, первая – 30 тысяч рублей.

***
СМИ «Независимая студия «РиТ» доводит до сведения рас-

ценки на предоставление платного эфирного времени для агита-
ции на выборах депутатов Ржевской городской Думы седьмого со-
зыва 08 сентября 2019 года.

Изготовление новостного сюжета – 3000 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (вклю-

чая 1 повтор) –  2000 рублей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование 

и 1 повтор) – 1000 рублей за одну минуту (длительность одного 
прямого эфира составляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 500 рублей за од-
ну секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 30 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются ими на CD, DVD 

– дисках, флеш-накопителях или видеокассетах формата MINI-
DV не позднее, чем за 5 суток до предполагаемого выхода их в 
эфир.

***
СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведения расценки на пре-

доставление платного эфирного времени для агитации на выборах 

депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 08 сентября 
2019 года.

Изготовление новостного сюжета – 3000 рублей за одну минуту.
Размещение новостного сюжета в «Ржевской неделе» (включая 

1 повтор) –  2000 рублей за одну минуту.
Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая анонсирование и 1 

повтор) – 1000 рублей за одну минуту (длительность одного прямо-
го эфира составляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 500 рублей за одну 
секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 30 рублей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются ими на CD, 

DVD – дисках, флеш-накопителях или видеокассетах формата 
MINI-DV не позднее, чем за 5 суток до предполагаемого выхо-
да их в эфир.

– Чествование «золотых» медалистов и учащихся колледжей, окон-
чивших учебные заведения с красным дипломом 
– Концертная программа. 
18.00-19.00 – Технический перерыв. 
– Фестиваль любимых хитов: 
19.00 – Концертная программа группы «C.D.Band» (Тверь) 
20.00 – Концертная программа вокального трио «BEYS» (Москва) 
21.00 – Концертная программа группы «Люкс-меломания» (Москва) 
22.00 – Шоу-программа с участием студии современного танца «FLASH» 
23.00 – «Dance time», праздничная диско-программа. 
00.00 – Праздничный фейерверк над Волгой. 

Театральная площадь, аттракцион «Выше радуги» 
С 9.00 «НОРД-АВТО Ржев» – выставка автомобилей отечественных и за-

рубежных производителей. 
– «Ретро-авто-вернисаж», выставка ретро-автомобилей 
С 11.00 – Развлекательные и концертные программы для детей и 

молодёжи. 

Парк Грацинского 
С 10.00 – «Ржев – голубиное сердце России», выставка голубей 
11.00 – «Белая ладья», турнир по шахматам 
18.00-21.00 – «Арт-пикник», театральные, интерактивные, ярмарочные 

программы, мастер-классы: студия йоги, художественная галерея. 
– «С Днём рождения, мой любимый город!», арт-микс. 
– «И грянет медью духовой оркестр», танцевальная программа.
– «Не знают скуки золотые руки», мастер-классы (бисероплетение и 

т.д.). 

Парк на пересечении улиц К. Маркса и Ленина 
С 15.00 – Фестиваль авангардных культур «Ржевский Арбат». 
– «Художественный бомонд». 
– «Street-Арт» (граффити). 
– Концертная программа с участием ржевских музыкантов. 
– Презентация клуба исторической реконструкции. 
18.30 – «Росэкстрим» – выступления канатоходцев (Краснодар) 

Площадка у гостиницы «Ржев» (ул. Ленина д.2) 
19.00-00.00 – «Большой пенный Оpen air», молодёжная программа. 

Стадион «Горизонт» 
10.00 – Тестирование норм ВФСК «ГТО». 

Стадион «Торпедо» 
10.00 – Турнир по мини-футболу среди детских команд. 
13.00 – Чемпионат Тверской области по футболу. 

Площадка для пляжного волейбола (стадион «Горизонт») 
12.00 – Турнир по пляжному волейболу.

ДЕНЬ ГОРОДА-2019: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!
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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 бывшем обще-
житии «Элтры», ул. Мира, 
дом 10, 16,8 кв. м. Недоро-
го. Тел. 8-909-265-39-55.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина. Тел. 8-904-003-25-49.

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. Ле-
нина, дом 28, 5/5 эт. до-
ма. Или СДАЮ с после-
дующим выкупом. Тел. 
8-915-728-47-09.

1-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, дом 7, 2/5 эт. 
дома, 33,3 кв. м. Тел. 
8-904-004-15-63.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, 29 кв. м. Тел. 
8-903-034-54-69.

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.

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.

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.

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. 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 райо-
не Кирпичного, ремонт. Тел. 
8-910-840-00-17. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Вокзальная, 3/3 эт. дома, 
41,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, с/у совмещённый, пл. 
окна, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 
кв. м, пл. окна, сч-ки, ком-
наты раздельные, требу-
ется частично ремонт. Це-
на 700 тыс. рублей. Тел. 

доплатой. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-734-67-69.

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 в пос. РТС, шлакоза-
ливной, 12 соток, газ, вода. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом благоустроенный по 
ул. М. Горького, 60 кв. м, 15 
соток. Тел. 8-910-538-01-30.

Дом 2-х этажный с ман-
сардой, район ул. Н. Голов-
ни, без отделки, 230 кв. м, 
участок 8 соток. Цена 2 млн. 
рублей, торг. Документы го-
товы. Тел. 8-910-535-66-77.

Дом благоустроен-
ный в Захолынском райо-
не, 65 кв. м, 9 соток. Тел. 
8-910-538-01-30.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 5 соток, дом, ко-
лодец, пл/яг насаждения. 
Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», участок 4,7 со-
ток, с 2-х этажным кирпич-
ным домиком, свет, пруд. 
Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-708-77-51.

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, за-
регистрированы отдель-
но, газовое отопление, есть 
скважина. Рассмотрю все 
варианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75.

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

Дом в Шопорово, ул. Си-
реневая, двухэтажный, 180 
кв. м, гостиная – 35 кв. м, 
столовая – 12 кв. м, кухня (с 
камином) – 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., 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.

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. 

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

сарай, 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.

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 в чер-
те города, для строитель-
ства жилого дома. Цена до-
говорная. Тел.: 8-980-640-
41-36, 8-915-749-01-17.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 
7,5 соток, вагончик. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок по ул. 
Володарского, с домом под 
снос, 14 соток, вода, свет. 
Тел. 8-991-112-94-31.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, рядом 
свет, газ, вода, Волга. Тел. 
8-910-930-45-30.

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

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

ВАЗ-2114 по запчастям. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Renault Symbol, 2007 г. в., 
пробег 152 тыс. км, в хоро-
шем состоянии, резина зима-
лето. Цена 220 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-680-40-55.  

Детский велосипед, но-
вый. Тел.: 2-89-12, 8-920-
183-54-64, 8-920-683-61-59.

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

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Таврия», с подва-
лом. Тел. 8-906-656-38-10.

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

Гараж металлический, но-
вый. Тел. 8-904-009-06-63.

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Жигули», район 
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
Колёса на Ниву «Cordiant 

Off Road», 205/70/R15, 4 
шт., пробег 1000 км, цена 
12 тыс. рублей; диски ли-
тые на Ниву, б/у, ЕТ-50, R15, 
4 шт., цена 6 тыс. рублей; 
резина KUMHO, 185/60/
R14, 5 шт., пробег 2 тыс. 
км, цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55. 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу, 
цена 12 тыс. рублей; шифо-
ньер; два журнальных сто-
лика со стеклом; бар боль-
шой, дорого; два польских 
пуфика, цена 1500 руб/шт.; 
подвесной кухонный шкаф. 
Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

ОТДАМ
Старую мебель. Са-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; газовая 

плита. Тел. 8-920-199-85-69.
Телевизор «Toshiba», ди-

агональ 52, цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-904-027-76-02.

Компьютер в комплекте. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-906-655-59-09. 

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

Элек троводона грева -
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.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Щенки померанского 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

8-901-780-16-60.
2-комн. бл. кв. по ул. Бех-

терева, 1/5 эт. дома, 44 кв. 
м, кухня – 6 кв. м, новые пл. 
окна. Цена 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-968-939-52-02.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, 46 кв. м, индивидуаль-
ное отопление и горячее во-
доснабжение от котла, бал-
кон, пл. окна, рядом школа 
и детсад. Цена 1650000 ру-
блей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по Зуб-
цовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м, без ремонта. 
Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 43,7 
кв. м, полы ламинат, на-
тяжные потолки, пл. ок-
на, балкон. Тел.: 6-62-62, 
8-903-809-60-18. 

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 28, 5/9 эт. дома, 
67,4 кв. м, жилая площадь 
41,7 кв. м (19,6/11,9/10,2), 
кухня – 8,1 кв. м, кори-
дор – 12,2 кв. м, две лод-
жии (4,3 и 1,6 кв. м). Тел. 
8-904-002-86-30.

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

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.

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 бы-
товой техникой, всё новое. 
Цена 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
Комната в частном бл. до-

ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, с мебелью, на 
длительный срок. Опла-
та 5 тыс. рублей. Тел. 
8-905-164-21-45.

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

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. по ул. 
Большевистская, дом 7, 3/5 
эт. дома, 68 кв. м, ремонт, 
на 1-комн. бл. кв. с вашей 

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

шпица, возраст 3 мес., 
без родословной. Тел. 
8-904-012-54-93.

Две свинки породы «дю-
рок», возраст 3 и 5 мес., на 
племя. Тел. 8-915-712-37-54.

Куры-молодки, цыпля-
та чешского доминанта. 
Утята, гусята, муларды. 
Цена от 40 рублей. Тел. 
8-952-067-43-75.        

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Котят, возраст 2 мес., 
мальчики, красивый окрас, 
к лотку приучены. Тел. 
8-920-699-50-22.

Котят от кошки-крысолов-
ки. Тел. 8-904-002-67-57.  

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. 

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.

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. 

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

Дрова берёза; карто-
фель мелкий, старый. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64, 
8-920-683-61-59.

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

Шпалы ж/б, цена 350 руб/
шт. Возможна доставка. Тел. 
8-910-936-20-45.

Матрас, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; три па-
рика, дёшево; миксер; ка-
стрюля от скороварки; фу-
жеры новые; книги, дёше-
во; брюки мужские, чёрные, 
размер 50, рост 3, цена 600 
рублей. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

Памперсы №2, 4. Недоро-
го. Тел. 8-915-739-23-02.

Велотренажёр. Це-
на 1500 рублей. Тел. 
8-910-841-07-39. 

DVD-диски по здоровью и 
бизнесу из личной домаш-
ней коллекции. Очень дёше-
во. Тел. 8-915-740-25-69.

ОТДАМ
Оконные стёкла разных 

размеров. Тел. 2-01-31. 
КУПЛЮ

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

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. 

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуют-
ся: водитель грузового а/м, 
водитель погрузчика, бун-
керовщик, машинист кон-
вейеров. Работа в горном 
цехе (карьере). Обращаться: 
пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

Организации требуется 
экскаваторщик. Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Работа на новой технике. 
Тел. 8-904-025-02-09.

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 питомни-
ку «Прессинг» требуются 
рабочие. Тел.: 8-910-939-
18-19, 8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» требу-
ются на работу: водите-
ли автобусов на городские 
и пригородные маршруты; 
подсобный рабочий по 
уборке автобусов. Оформ-
ление по ТК РФ. Достав-
ка на работу транспортом 
предприятия. Тел. 8(48232) 
2-05-99.

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.

Требуются рабочие стро-
ительных специальностей 
для благоустройства терри-
тории, земляных и монолит-
ных работ. Тел. 8-980-623-
71-23.

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

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

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

Требуются грузчики. 
Тел. 6-54-14.

Организации требу-
ется оператор на пере-
гружатель металлолома 
(SENEBOGEN,LIEBHERR). 
Опыт приветствуется. До-
стойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09. 

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.

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 
обоев, шпаклёвка, лами-
нат, укладка линолеума, 
гипсокартон. ПОТОЛКИ 
любой сложности. Уста-
новка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд 
на дом по городу и райо-
ну. 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. 

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 
- маляра-жестянщика
- ученика автомеханика
- 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.

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
Ищет дом Лайра, нежная, ласковая и добрая собака. Прекрасно ве-

дёт себя в квартире. Приучена к выгулу на поводке, спокойная и сте-
пенная. Обожает детей, ладит со всеми животными. Чистоплотная и 
аккуратная, привита и стерилизована. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом Тошка, небольшая (35 см в холке, 12 кг вес), молодень-
кая собачка. Обработана от всех паразитов, стерилизована, здорова. 
Очень ласковая, послушная и покладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

Ищет дом Мэри, весёлая, игривая девочка, проявляет охранные 
качества. Возраст 5 мес., рост средний. От паразитов обработана, здо-
рова. Тел. 8-910-530-69-99.

Ищет дом Эльза, здорова, обработана от всех паразитов. Ожи-
дает вакцинацию и стерилизацию. Возраст 7-8 месяцев. Тел. 
8-980-640-77-38.

Ищет дом Куба, здорова, обработана от всех паразитов. Ожидает 
вакцинацию и стерилизацию. Возраст около года, очень энергичная и 
сильная, размером с ротвейлера, возможно метис этой породы или до-
бермана. Тел. 8-980-640-77-38.

Ищет дом Пальмира, привлекает красотой, хорошая охранница, 
душевная подруга и член семьи, знает начальные команды, стремит-
ся к развитию. Привитая, стерилизованная, молодая. 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 доброжелательность этой собаки по-
коряет с первого взгляда. Лайра – собака домашняя. Приучена к вы-
гулу на поводке, спокойна и степенна. Обожает детей, ладит со все-
ми животными. Чистоплотная и аккуратная, привита и стерилизована. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом молодая кошечка Мурка, стерилизована, кушает нату-
ральную пищу, лоток – на отлично, равнодушна к мебели и обоям, 
ласковая и любит руки. Очень ждёт семью. Тел. 8-980-625-76-01, 
Татьяна.                                                   

Ищет дом миниатюрная кошечка Венера, стерилизована, обрабо-
тана от внешних и внутренних паразитов. Тихая, спокойная, ласковая. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

Ищет дом Тимка, возраст 8 месяцев, кастрирован, обработан от па-
разитов. Кушает корм и натуральную пищу, лоточек отлично, ласко-
вый, озорник. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищут дом очаровательные чёрно-белые котятки, мальчики. Ма-
лыши активные, ласковые, тянутся к людям. Лоточек освоен на отлич-
но! Кушают с удовольствием. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия.

Ищет дом Чара, метис лайки. Возраст 5 мес., рост средний. 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. Стерилизована, при-
вита. Предпочтительно, в дом с огороженной территорией.  Можно на 
цепь, но с выгулом. Телефоны: 8-919-065-49-88, 8-961-016-03-78. 

Ищет дом Билли. Активный и жизнерадостный пёс небольшого ро-
ста, чуть выше спаниеля. Любит играть и резвиться. Умеет охранять 
любимый дом. Молодой, кастрирован. Тел. 8-919-067-40-08. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении закрытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 29 июля 2019 года, в 11.00, по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области № 267 па от 18.06.2019 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельного участка на тер-
ритории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 июня 
2019 года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 
июля 2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 июля 2019 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – 
с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, 
обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. 
Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
26.07.2019  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000022:1169 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское», в районе д.Мануйлово, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 1504013 
кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 1940000,00 руб. (один миллион девятьсот сорок тысяч ру-

блей 00 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 58200,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 

коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 388000,00 руб. (триста восемьдесят восемь тысяч рублей 

00 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола, направляется заявителю три экземпля-
ра подписанного договора купли-продажи земельного участка. При 
этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка 
на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447 КБК 
603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона 
(в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане и 

КФХ.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к из-

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация горо-
да Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в целях стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являть-
ся  только граждане. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области.

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

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

Основание для проведения аукциона: постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 07.06.2019г. № 464 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Декабристов, дом 23/28,  в целях строительства инди-
видуального жилого дома», Решение о проведении аукциона Комите-
та по управлению имуществом города Ржева от 13.06.2019 г. № 144

Дата проведения аукциона: 02 августа 2019 года в 11 часов 00 
минут  по московскому времени 

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 02 августа 
2019 года, с 10.00 до 10.50 по московскому времени. Место регистра-
ции: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
отдел земельных отношений, кабинет №8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка

ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым но-
мером  69:46:0090749:25. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, 
ул. Декабристов, д. 23/28, общей площадью 897 кв.м., в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной пла-
ты составляет: 14927,38 рублей РФ (четырнадцать тысяч девятьсот 
двадцать семь рублей 38 коп.); 

Размер задатка: 2985,48 рублей РФ (две тысячи девятьсот во-
семьдесят пять рублей 48 коп.);

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 447,00 рублей РФ (четыреста сорок семь рублей  00 коп) не 
изменяется в течение всего аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№8. Срок приема заявок:  с 01 июля 2019 г.  по 31 июля 2019 г. до 12 
час 00 мин., в рабочие дни – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин., 
по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона по утвержденной форме заявки на участие в аукцио-
не (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисля-
ет единым платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). За-
даток должен поступить не позднее 31 июля 2019 г. на лицевой счет 
для учета операций. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (на 31 июля 2019 г.) (условия внесения задатка в сведениях о 
предмете аукциона) 

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о зе-
мельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра 
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline – портал услуг «Публичная 
кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства, техни-
ческие условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок 
приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения 
аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с 
Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом до-
говора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская прав-
да» www.presska.ru, а также на официальных сайтах в сети «Интер-
нет»: Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.
ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информиру-

ет о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, назначенного на 24 июня 2019 г., в 15.00, по адресу Ор-
ганизатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион по продаже земельного участ-
ка по Лоту №1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. С единственным участником, Ористовым Дмитрием Михай-
ловичем будет заключен договор купли-продажи по ЛОТу 1 земель-
ный участок с видом разрешенного использования «Обслуживание 
автотранспорта» с кадастровым номером 69:46:0070251:348. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, 
улица Кирова, общей площадью 54 кв.м., для использования в целях 
обслуживания автотранспорта без права строительства. Право на зе-
мельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Размер цены, приобретаемого по договору купли-
продажи земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона 81710,10  рублей РФ (восемьдесят одна 
тысяча семьсот десять рублей 10 коп.).

***
Администрация Ржевского района 

информирует:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-н, с/п «Успенское»,ООО «2-я Пятилетка», кадастровый номер 
69:27:0000000:562, площадью 487 900 кв.м., для ведения сельско-
го хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ 
и подать  заявление до 26.07.19г. 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 по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вруче-
нии, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в слу-
чае подачи заявления представителем заявителя, требуется доку-
мент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагает-
ся на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Администрация города Ржева Тверской области 

информирует:
Федеральным законом от 13.07.2015 № 249-ФЗ «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2018 бы-
ла введена обязанность оформления электронных ветеринарных сер-
тификатов и сопроводительных документов к ним. Формировать их 
в электронной форме обязаны все организации и индивидуальные 
предприниматели, которые производят, перевозят и реализуют то-
вары, подлежащие обязательному ветеринарному контролю, Веде-
ние электронного документооборота в области ветеринарного кон-
троля осуществляется в государственной информационной системе 
«Меркурий».

С 1 июля 2019 года вступает в силу Приказы Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, согласно которым электрон-
ной сертификации также подлежат готовые пищевые продукты, со-
держащие компоненты животного происхождения. Вопросы оформ-
ления электронных ветеринарных сопроводительных документов 

курирует Главное управление «Государственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области (далее – Управление ветеринарии Твер-
ской области).

На основании вышеизложенного руководителям предприятий 
торговли и общественного питания города Ржева необходимо заре-
гистрироваться в реестре информационной системы «Цербер» и по-
лучить код доступа к информационной системе «Меркурий».

С письмом Управления ветеринарии Тверской области более под-
робно можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в 
разделе «Новости».

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №31188; являющимся работником юридического лица МУП 
«Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
дом 27/51, в отношении земельного участка №69:46:0080157:11, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Красная Звез-
да, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кудряев А.В., адрес: Тверская область, г. Ржев, пл. Совет-
ская, д. 8, кв. 17, тел. 8-919-051-76-79. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 29 июля 2019 г. в 9 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

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

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

***
СТАТУС «ГРАЖДАНИН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 
ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ 
НА САЙТЕ ПФР,  В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФОНДА  

И В ОФИСАХ МФЦ
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 граждани-
на к категории граждан предпенсионного воз-
раста» можно на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии  в «Личном кабинете гражданина» в  разде-

ле «Пенсии».  Документ формируется на основании сведений (ин-
дивидуального) персонифицированного учета и подтверждается 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Граждане вправе обратиться за получением справки в офисы  
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и  территориальные органы ПФР. 

Федеральные и региональные органы исполнительной власти 
получают информацию об отнесении граждан к категории пред-
пенсионного возраста посредством межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Работодателям информация предоставляет-
ся на основании Соглашений об информационном взаимодействии.

***
БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРЕРАСЧЕТ
 СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ СВЕРХ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Неработающим пенсионерам Тверской области, которым 

установлена федеральная социальная доплата к пенсии до ве-
личины прожиточного минимума пенсионера, произведён пе-
рерасчет. Прибавку, в среднем размере 324 рубля, получили 
2182 неработающих пенсионера Ржева и Ржевского района. 

Напомним: новый механизм исчисления размера социальной до-
платы к пенсии предусматривает индексацию пенсии и ежемесяч-
ных денежных выплат сверх прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе проживания.

 В Тверской области прожиточный минимум пенсионера в 2019 
году равен 8846 рублям. Неработающие пенсионеры Тверской об-
ласти, у которых сумма материального обеспечения не превышает 
этой величины, имеют право на федеральную социальную доплату 
к пенсии. Новый порядок распространен на прошедшую в январе 
2019 года индексацию страховых пенсий, ежемесячных денежных 
выплат в феврале и социальных пенсий в апреле.

***
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО  (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Средства материнского (семейного) капитала можно на-

править на улучшение жилищных условий семьи, образова-
ние любого из детей, формирование накопительной пенсии 
мамы, приобретение товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, а также полу-
чать  ежемесячную выплату из этих средств. 

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму 
ребенка в регионе и в 2019 году в Тверской области он составляет 
10710 рублей 64 копейки.  Выплату могут получить семьи, в ко-
торых второй ребенок родился или  усыновлен после 1 января 2018 
года, и в которых доход на каждого члена семьи не выше полутора-
кратной величины установленного в регионе прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина за второй квартал предшеству-
ющего года. В Тверской области этот показатель составляет 16 432 
рубля 91 копейку.  Ежемесячная выплата из средств материнско-
го (семейного) капитала (МСК) семьи выплачиваются до достиже-
ния ребенком полутора лет. 

Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление и пакет документов на её назначение. По-
дать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в те-
чение полутора лет со дня рождения второго ребенка. С заявлени-
ями на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)  
капитала (МСК) в УПФР в Ржевском районе Тверской области и фи-
лиал ГАУ МФЦ  с начала этого года братилась 71  семья. Всего, на-
чиная с 2018 года, заявления подали 133 семьи.

Подробную информацию можно получить у специалистов при 
личном посещении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6), по телефону 3-19-45 или телефону «горя-
чей» линии 2-04-50. Для удобства заявителей прием по вопросам 
МСК ведется по предварительной записи. Запись осуществляется 
по телефону 3-19-45 или у вахтера на первом этаже. Часы приема: 
понедельник-четверг –  8.30-16.30, пятница –  8.30-12.00, вы-
ходной – суббота-воскресенье.
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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 6 лет), 
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 – «Замки Белой Руси». 

МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК. Стоимость тура – 12100/12300 рублей

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 551. Женщина, 
63/170/80, без в/п и жилищных 
проблем, познакомлюсь с оди-
ноким мужчиной 64-70 лет, без 
в/п, не жадным. Тел. 8-904-011-
32-33.

Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомится с 
женщиной 55-65 лет, для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-915-715-
30-14.

Абонент № 571. Женщина 53 
года, без в/п, доброжелатель-
ная, порядочная, без жилищных 
проблем, согласна на переезд, 
познакомится с мужчиной до 65 
лет, для создания семьи. Тел. 
8-906-650-27-37.

Абонент № 574. Одинокая жен-
щина приятной внешности, 62 
года, познакомится с порядоч-
ным мужчиной, без в/п, без мат. 
проблем.

Абонент № 577. Женщина 66 
лет, желает познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, в/п 
в меру. Серьёзные отношения не 
исключаю. Тел. 8-915-710-89-24.

Абонент № 578. Мужчина, 
43/188, работающий, желает по-
знакомиться девушкой близкого 
возраста, доброй, хозяйственной. 
Тел. 8-901-123-36-40.

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... Тел. для 
справок: 8-915-716-27-20.
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 30  июня
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
и продуктов пчеловодства 
Более 10 сортов мёда 

с частной пасеки 
потомственных пчеловодов

липовый, с прополисом, гречишный, 
с живицей, разнотравие,

 донник и др.
Цены от 230 руб/кг

Трёхлитровая банка цветочного мёда –
 1000 рублей!

Реклама
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги
 по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» (20 цифровых 
каналов, подключение 
БЕСПЛАТНО)

Телефон
 для справок: 

 8-904-023-30-09 
Адрес:

 ул. Ленина, д. 26
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