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2019 АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

Мария ПОПОЛИТОВА

Как известно, начало июля в Верх-
неволжье ознаменовалось проведе-
нием Национального туристского фо-
рума «Реки России», который заре-
комендовал себя как ключевая пло-
щадка страны для решения вопросов 
комплексного развития туризма. Ту-
ристический потенциал Тверской об-
ласти на сегодняшний день – одно из 
наиболее актуальных направлений в 
экономике региона, именно поэтому 
в рамках форума обсуждались вопро-
сы, связанные не только с речным ту-
ризмом, но и с комплексным разви-
тием туристической отрасли во всех 
муниципальных образованиях реги-
она. Для этого в Верхневолжье реа-
лизуется государственная программа 
по развитию туриндустрии на 2018-
2023 годы. В частности, в 2019-м на 
эти цели будет направлено 392 млн 
рублей, что в три раза больше чем в 
2018 году.  

В форуме приняли участие главы Рже-
ва и Ржевского района Вадим Родиви-
лов и Валерий Румянцев. Напомним: в 
прошлом году город и район принимали 
участие во всех областных программах и 
проектах по туризму, что послужило хо-
рошим стартом для дальнейшей работы 
по развитию отрасли –  со стороны вла-
сти, а также малого и среднего бизнеса. 

Открытие в 2020 году мемориала со-
ветскому солдату в Ржевском районе по-
зволит поставить эту сферу деятельно-
сти на совершенно новый уровень. Пред-
полагается, что туристический марш-
рут к мемориальному комплексу не будет 
транзитным: как отметили ранее в Мини-
стерстве туризма Тверской области, Ржев 
должен стать для наших гостей «горо-
дом ночёвки». Есть все основания пола-
гать, что задача по увеличению туристи-
ческого потока совместными усилиями 

города и райо-
на будет выпол-
нена успешно.

Участие в фо-
руме помогло 
главам увидеть и 
возможные пер-
спективы, в том 
числе связанные 
с речным туриз-
мом, что впол-
не закономерно, 
ведь по нашей 
территории про-
текает Волга. По-
этому в планах 
на дальнесроч-
ную перспекти-
ву значится орга-
низация речных турпоходов, а также ор-
ганизация прибрежных лагерей отдыха и 
пляжей. Если говорить о Ржевском райо-
не, то развитие здесь получит охотничий, 
ягодно-грибной, экотуризм, когда жите-
ли города, в том числе мегаполисов, по-
лучат возможность окунуться в традици-
онную атмосферу деревенского быта – с 
его привычными заботами. Ну, а в каче-
стве пробного тура в ближайшее время 
журналисты местных СМИ будут пригла-
шены на утреннюю дойку к фермерам Ти-
мофеевым, что живут и трудятся в д. Но-
вые Кузнецы. Поездка обещает быть ин-
тересной, поскольку для большинства 
горожан подобные туры – экзотика, да и 
только.

Ну, а самый главный туристический 
маршрут – под условным названием «Бо-
евая линия русской истории» (при не-
посредственном участии Российского во-
енно-исторического общества) – плани-
руется замкнуть на именах наших выда-
ющихся земляков, прославивших себя на 
военной службе Отечеству в разные годы 
русской истории, памятных местах Ржева 
и района, а также героях Ржевской бит-
вы, в честь которых в настоящее время 
возводится грандиозный мемориал.       

Фото автора.

В  РУСЛЕ  
ТУРИЗМА

ООО «РЖЕВМЕБЕЛЬ»: 
ИЗМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ

сотрудникам, многодетным семьям, но 
и ржевским бюджетным организациям 
– таким, какм Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних. 

Недавно встречался с главой горо-
да – наши социальные начинания на 
уровне муниципалитета приветствуют-
ся. В июне мы впервые провели детский 
праздник для жителей микрорайона ме-
бельного комбината, а сейчас вынаши-
ваем новую идею – устроить празднич-
ное мероприятие для всех ржевитян в 
День работников леса и лесоперераба-
тывающей промышленности, который 
традиционно приходится на третье вос-
кресение сентября. Мы хотели бы при-
гласить горожан на Советскую площадь, 
где состоится торжественное награжде-
ние лучших сотрудников ООО «Ржевме-
бель», а затем для них с удовольстви-
ем выступит легендарная группа «ИВА-
НУШКИ INTERNATIONAL». Пригласим 

также ржевские и тверские творче-
ские коллективы. Подготовка к празд-
нику уже идёт полным ходом – надеем-
ся, что за оставшиеся два месяца долж-
ны успеть...

МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
– Похоже, у ООО «Ржевмебель» 

под вашим руководством появилась 
новая траектория развития, своя 
стратегия и политика...

– Да, нам хотелось бы способство-
вать экономическому развитию Рже-
ва и социальной стабильности города. 
Тем более что динамика роста на нашем 
предприятии есть. 

В течение минувшего, 2018 года, в 
основном занимался выстраиванием 
новой системы подхода к той продук-
ции, которую выпускаем. Мы увеличили 

2019 ПРЕДПРИЯТИЯХ

ГОРОДА

НА СПРАВКА «РП»
ООО «Ржевмебель» – крупнейшее деревообрабатывающее 

предприятие в Тверском регионе. Основным видом деятель-
ности является производство межкомнатных дверей, строган-
ных заготовок, окутанного и строганного погонажа (отделоч-
ных материалов), мебельного щита и каркасных домов – по 
технологии и на оборудовании канадской фирмы MiTek. Пред-
приятие оснащено современным оборудованием, здесь рабо-
тают более 300 человек. ООО «Ржевмебель» успешно реа-
лизует свою продукцию в регионах России, в странах СНГ и 
Евросоюза. Компания является партнёром крупных зарубеж-
ных и российских сетевых магазинов – таких «Leroy Merlin», 
«Петрович» и многие другие. 

ассортиментную матрицу – созда-
ли новые модели, а старые вывели из 
производства. 

Напомню: наше предприятие тради-
ционно работает в разных направлени-
ях – это и мебельное производство, и 
стеллажное направление, и каркасное 
домостроение. Но в прошлом году ком-
пания столкнулась с некоторыми труд-
ностями. Поскольку рынок динамично 
менялся, нам пришлось учиться быть 
более гибкими. Продукция предприя-
тия, которая входила в основной сег-
мент продаж в 2015-2017 годах, а так-
же в начале 2018-го, к сожалению, ока-
залась мало востребованной. Динами-
ка продаж показала: клиентам необхо-
димо срочно предлагать новый ассор-
тимент, поэтому первое полугодие про-
шлого года стало для нас своеобразным  
входом в новую реальность. 

Окончание на 11-й странице.

Ирина КУЗНЕЦОВА

«ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL» ОТ 
«РЖЕВМЕБЕЛИ»

Мы беседуем с генеральным ди-
ректором компании – Михаилом 
САДИКОВЫМ.

– Михаил Сергеевич! ООО «Ржев-
мебель» – в городе машиностроите-
лей предприятие несколько обосо-
бленное. Но сейчас, с вашим прихо-
дом, наверное, ржевитяне будут  ча-
ще слышать о нём? Итак, давайте 
познакомимся с вами поближе...

– С учредителем ООО «Ржевмебель» 
мы неоднократно пересекались на пре-
стижных выставках, поскольку оба за-
няты в сфере деревообработки. Год на-
зад принял предложение от учредителя 
компании её возглавить, и теперь я жи-
ву и работаю в Ржеве. Но у меня оста-
лись проекты, которые по-прежнему 
веду в своем родном регионе, хотя они 
напрямую не связаны с ржевским пред-
приятием. Так, во Владимире мы со-
трудничаем с социально-реабилитаци-
онными центрами для несовершенно-
летних, также курируем два детских 
дома – во Владимирской и Костромской 
областях, а также неврологический 
центр для детей, страдающих ДЦП. В 
Ржеве также стараюсь поддерживать 
социальную направленность предпри-
ятия. Мы помогаем не только своим 

 История 514-го АРЗ связана с началом 
Великой Отечественной войны. 20 июля 
1941 года на базе Воронежского вагоно-
строительного завода был сформирован 
ремонтный поезд. Более двадцати ваго-
нов укомплектовали специальным обо-
рудованием, станками и инструментами, 
необходимыми для ремонта самолётов и 
авиационных моторов в полевых услови-
ях. Изначально это были «19-е подвиж-
ные авиационные ремонтные мастер-
ские», состоящие из семи цехов. Вместе 
с нашими войсками они дошли до Герма-
нии. За годы войны было восстановлено 
и отремонтировано 1124 самолёта. 

В послевоенное время подвижные 
авиационные мастерские дислоцирова-
лись в Австрии, Венгрии, Туркменской 
ССР. В июле 1952-го «19-е ПАМ» при-
были на постоянное место дислокации 
– в Ржев. С 1954 года заводчане нача-
ли ремонтировать принципиально новые 
реактивные самолёты МиГ-15 и МиГ-17, 
двигатели ВК-1, с 1960 года – самолёты 
МиГ-19. В 1966 году мастерские получи-
ли нынешнее название – «514-й авиаци-
онный ремонтный завод». 

Шесть лет спустя в воздух был поднят 
первый отремонтированный истреби-
тель СУ-15. С 1984-го завод освоил ре-
монт самолетов МиГ-25, с 1988-го – от-
ечественного боевого самолёта четвёр-
того поколения МиГ-31. Летом 2007 года 
514-й АРЗ был преобразован в открытое 
акционерное общество, с 2011 года на-
чал освоение ремонта самолётов МиГ-29, 
а с 2013-го – приступил к их серийно-
му ремонту. За трудовые заслуги ряд ра-
ботников завода удостоены высоких на-
град: орденов Трудового Красного Зна-
мени, «Почёта», медалей «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд», «За 

трудовое отличие», медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Яркие страницы трудовой деятельно-
сти  и сейчас иллюстрируют историю за-
вода. Специалисты предприятия выез-
жают в командировку в Сирию, где ос-
новную боевую задачу в разгроме терро-
ристов выполняют Российские ВКС и но-
вейшие самолёты, которые требуют ква-
лифицированного обслуживания.

В повседневной жизни руководство 
предприятия и организацию ветеранов 
«Шурави» связывают тёплые взаимоот-
ношения. На заводе работают члены на-
шей организации –  ветераны боевых 
действий в Афганистане Геннадий Ма-
каров, Игорь Иванов, Владимир Бон-
даренко. Неоценимую помощь АО «514-
й АРЗ» оказывал в строительстве наше-
го мемориала, а сегодня – в дальнейшем 
благоустройстве парка воинов-интерна-
ционалистам. В этом году косметический 
ремонт удалось осуществить силами ра-
ботников завода – Михаила Соловьёва, 
Дмитрия Горшенина, Александра Си-
нёва, Алексея Иванова, Ольги Алек-
сахиной, Татьяны Федосеевой.

От всей души поздравляем коллектив 
АО «514-й АРЗ» с очередной годовщи-
ной! Это ваша заслуга, что самолёты над 
нашим городом, которые вы подняли в 
небо, оставляют его мирным! 

ООВ «Шурави».

ПИСЬМО В НОМЕР  
 На следующей неделе, 20 июля, АО «514-й АРЗ» отметит 78-ю годовщину 

своей трудовой деятельности в оборонной промышленности России. Ржев-
ская общественная организация ветеранов боевых действий «Шурави» по-
здравляет Андрея Бурмистрова, Анатолия Фарафонова, Сергея Булыничева 
и вверенный их руководству коллектив предприятия, которое по сей день  
вносит весомый вклад в обороноспособность нашей Родины!

С  ГОДОВЩИНОЙ,  514-Й  АРЗ!
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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

Таким образом, на сегодняшний день 
на депутатское кресло претендуют уже 
более 50 кандидатов, и выдвижение ещё 
продолжается (до 18.00 14 июля). 

В ОЖИДАНИИ 
ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

На круглом столе в администрации 
города журналисты поинтересовались, 
по какой причине подрядные организа-
ции, участвовавшие в ремонте дорож-
ного полотна в прошлые сезоны и допу-
стившие при этом те или иные недочё-
ты, не спешат их ликвидировать – в рам-
ках гарантийного ремонта. Как выясни-
лось, порой это сделать фактически не-
возможно – из-за того, что такого рода 
конкурсы выигрывают фирмы-одноднев-
ки, прекращающие своё существование 
сразу после окончания ремонтных работ. 
И причина такого положения дел – в не-
совершенстве законодательства, а точ-
нее норм, прописанных в ФЗ-44, в соот-
ветствии с которыми конкурс могла выи-
грать организация вообще без опыта ра-
боты, но при этом предложившая наи-
меньшую цену. Однако в закон недав-
но были внесены изменения: в конкурс-
ных процедурах теперь могут участво-
вать только компании, имеющие «рабо-
чий стаж» не менее трёх лет, и это обсто-
ятельство должно положить конец преж-
ней порочной практике. 

Ну, а что касается действующих под-
рядных организаций, которые не спешат 
приступить к работам в рамках своих га-
рантийных обязательств, то администра-
ция города планирует воздействовать на 
них через суд.  

ИЗ СООБРАЖЕНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Периодически в соцсетях возникает 
тема «бесконтрольной» вырубки дере-
вьев – жители города не всегда понима-
ют необходимость таких мер, искренне 
полагая, что любая растительность, даже 
старые тополя, – это «лёгкие города». На 
круглом столе с представителями СМИ 
Вадим Родивилов подчеркнул, что ад-
министрация планирует ликвидировать в 
парковых зонах Ржева больше половины 
деревьев. Прежде всего, речь идёт об от-
живших свой век тополях, а также хао-
тично появляющихся молодых растений 
(так называемого самосева). И делать 
это будут, прежде всего, из соображений 
безопасности жителей: «Хорошо, что мы 
перенесли День города на воскресенье, 
в противном случае я не могу прогнози-
ровать, что случилось бы на празднике в 
субботу, когда недалеко от сцены на зем-
лю упал старый тополь. Естественно, на 
месте вырубленных следует сажать мо-
лоденькие деревца, и этой работой мы 
будем заниматься целенаправленно», – 
констатировал глава города.

ПРИОРИТЕТ – 
РЕМОНТ КЛЮЧЕВОЙ МАГИСТРАЛИ
От имени ржевитян на круглом сто-

ле была также озвучена просьба пере-
настроить светофор на ул. Бехтерева – с 
тем, чтобы увеличить время для движе-
ния пешеходов. Начальник отдела транс-
порта и дорожного хозяйства Денис Не-
красов сообщил, что этот вопрос будет 
рассмотрен в обязательном порядке, но 
лишь после ремонта ул. Ленина (чтобы 
не останавливать транспортный поток, в 
этот период здесь будут закрывать дви-
жение по одной полосе). 

ПЕРЕХОДУ – БЫТЬ,
 НО В ДРУГОМ МЕСТЕ 

В одном из недавних номеров мы со-
общали, что по инициативе директо-
ра МУП «Автотранс» Александра Пря-
никова была отремонтирована лестни-
ца на ул. Краностроителей, недалеко от 
миграционного отдела. Но поскольку в 
этом месте нет пешеходного перехода, 
жители города поинтересовались, мож-
но ли его оформить официальным по-
рядком? На вопрос также ответил Де-
нис Некрасов: «К сожалению, пеше-
ходный переход в этом месте невоз-
можен – сразу по двум причинам. Во-
первых, здесь отсутствует «треуголь-
ник видимости» для условий «транс-
порт-пешеход», которые предусмо-
трены требованиями государственных 
стандартов; во-вторых, большой про-
дольный уклон по улицам Разина и Кра-
ностроителей не позволяет обеспечить 
безопасность движения на этом участ-
ке. Поэтому планируется сместить пе-
реход в самое низкое место при пово-
роте направо (на ул. Разина). Но при 
проектировке мы, конечно, будем учи-
тывать все варианты – с тем, чтобы вы-
брать наиболее оптимальный». 

СИЛАМИ 
МУП «РИТУАЛ»

На прошлой неделе на территории 
городских кладбищ силами сотрудни-
ков МУП «Ритуал» была проведена ра-
бота по выкашиванию травы и развёр-
нута борьба с борщевиком Сосновско-
го. Также с территорий массово вывоз-
ился мусор, который ржевитяне неред-
ко оставляют где угодно, но только не 
на контейнерных площадках. Напоми-
наем: при уборке могил собранный му-
сор и траву следует выносить в уста-
новленные контейнеры, чтобы избе-
жать образования стихийных (несанк-
ционированных) свалок на обочинах 
дорог и возле захоронений!

ОТЛИЧИЛИСЬ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

На прошлой неделе в администрации 
города состоялось награждение школь-
ников, которые стали победителями и 
призёрами Всероссийских олимпиад. 
Надежда Леонтьева поздравила ре-
бят с их достижениями и пожелала им 
дальнейших успехов в учёбе: «Юные 
ржевитяне – гордость нашего города, и 
мы искренне радуемся их победам! Так-
же выражаем благодарность учителям 
и родителям, которые поддерживают 
детей и помогают добиваться столь вы-
соких результатов!».

Об уровне подготовки наших уча-
щихся можно судить по примеру учени-
цы 10 класса СОШ №12 Валерии Ро-
синской. Она стала победителем сна-
чала школьного, затем – муниципально-
го и регионального этапов. И, наконец, 
стала призёром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку, который проходил 
в Москве. В этом мероприятии приняли 
участие 192 победителя региональных 
олимпиад из 61 субъекта РФ. Тверскую 
область представляли ржевитянка Ва-
лерия Росинская и десятиклассница из 
Твери Лиза Богданова. По итогам двух 
туров Валерия набрала 92 балла из 100 
возможных. От всей души поздравляем 
её и других успешных «олимпийцев» со 
столь высокими результатами!

ОПРОКИНУЛСЯ 
В КЮВЕТ 

Как сообщает пресс-служба регио-
нального УГИБДД, 2 июля, в 08.10, на 
10-м километре дороги «Ржев-Сухуша» 
45-летний водитель автомобиля «Suzuki 
Baleno» не справился с управлени-
ем, съехал в кювет, после чего машина 

опрокинулась. В момент ДТП водитель 
был пристёгнут ремнями безопасности, 
поэтому избежал серьёзных травм. По-
сле осмотра медицинским работником 
ему было рекомендовано амбулаторное 
лечение.

ЗАГОРЕЛСЯ 
ТЕПЛОВОЗ

На железнодорожной станции в 
Ржевском районе на минувшей неде-
ле было зафиксировано возгорание ка-
бины тепловоза (состав следовал от ст. 
Мончалово до ст. Чертолино). В ликви-
дации пожара принимали участие две 
пожарно-спасательные части – №№ 12 
и 62. В результате происшествия огнём 
повреждена кабина тепловоза на пло-
щади 8 квадратных метров. Причины 
случившегося устанавливаются.

ОБВИНЯЕТСЯ В 
ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ

В Ржеве осудили местного жителя, 
обвиняемого в подделке документов. 
В марте 2019 года он, желая заменить 
водительское удостоверение, решил не 
получать новую медицинскую справку, 
а использовать уже имеющуюся у не-
го, 2017 года, и исправил в докумен-
те всего одну цифру. С этой справкой 
он явился в регистрационное отделе-
ние ГИБДД, однако автоинспектор вы-
явил подделку.

В судебном заседании мужчина пол-
ностью признал свою вину. Суд учёл ха-
рактер и степень общественной опасно-
сти совершённого преступления, дан-
ные о личности подсудимого и обсто-
ятельства дела, а также явку с повин-
ной и признание вины. В результате 
ему было назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком на шесть 
месяцев, – сообщили в пресс-службе 
Ржевского городского суда. Приговор 
пока не вступил в законную силу.

МОШЕННИКИ – 
В ДЕЙСТВИИ

На минувшей неделе в полицию об-
ратилась ржевитянка – с заявлением о 
хищении с её банковской карты денеж-
ных средств. Женщина сообщила, что 
ей позвонил неизвестный, представил-
ся сотрудником банка и сообщил, что 
с её банковской карты кто-то пытался 
списать денежные средства. Ну, а для 
того чтобы предотвратить списание, 
предложил женщине сообщить рекви-
зиты банковской карты. Заявительница 
выполнила все требования неизвестно-
го, после чего с карты действительно 
были списаны денежные средства.

С подобными заявлениями только за 
один месяц текущего года в МО МВД 
России «Ржевский» обратились пять 
человек. Сотрудники полиции рекомен-
дуют ржевитянам ни в коем случае не 
сообщать незнакомцам реквизиты сво-
их банковских карт, сколь бы правдопо-
добными не казались их действия!

РЖЕВ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ

До 20 июля в Выставочном зале 
Ржева экспонируется выставка «Ак-
варельный дуэт», Веры Поляко-
вой (Сычёвка) и Геннадия Орелико-
ва (Тверь). Экспозиция включает более 
60 произведений, выполненных в раз-
ных художественных техниках. 12 ию-
ля во Дворце культуры состоится от-
крытие выставки живописца, графика, 
скульптора В.А. Боброва. 

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

10 июля, в 10.30, в ГДК – развле-
кательная программа для детей «В по-
исках развлечений». А 16 июля, в 
10.30, здесь состоится конкурсная про-
грамма для детей «Мы раскрасим это 
лето!». 

2019
О РАЗНОМ

КОРОТКО

ПЕЙЗАЖ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

За истёкший период к представите-
лю регионального отделения ВПП «Пар-
тия Роста» и шести «самовыдвижен-
цам» примкнули ещё несколько ржеви-
тян (они также заявили о своём желании 
участвовать в выборах в Гордуму в каче-
стве самовыдвижения). Это Гулян Ара-
рат Гарегинович (избирательный округ 
№4), Дунаев Игорь Алексеевич (№8), 
Ким Александр Валентинович (№11), 
а также три члена «Казачьей партии Рос-
сии» – Кудрявцев Евгений Борисо-
вич (избирательный округ №4), Богда-
нов Антон Дмитриевич (№18), Усков 
Дмитрий Алексеевич (№19). Позднее о 
своём выдвижении заявила и Синкевич 
Светлана Михайловна (№21). 

В субботу состоялось массовое выдви-
жение кандидатов от Ржевского местно-
го отделения КПРФ – всего их 16 чело-
век, есть среди них и «знакомые всё ли-
ца», и наш брат журналист, и даже один 
«семейный подряд». Итак, от КПРФ на 
выборы идут: Симонов Андрей Дми-
триевич (избирательный округ №1), Ко-
ролькова Татьяна Анатольевна (№2), 
Кондратинская Людмила Аркадьев-
на (№4), Кондратьева Елена Алексан-
дровна (№5), Лихачёва Елена Влади-
мировна (№6), Плющ Вадим Алексе-
евич (№7), Павлов Сергей Викторо-
вич (№8), Асташова Ольга Евгеньев-
на (№9), Ивановский Константин Ва-
лерьевич (№11), Смагин Евгений Бо-
рисович (№12), Кондратинский Вла-
димир Борисович (№14), Ефаненко-
ва Любовь Алексеевна (№15), Круп-
кин Александр Васильевич (№17), Ба-
рановский Дмитрий Олегович (№18), 
Викентьев Юрий Викторович (№19), 
Кондратинский Александр Владими-
рович (№20).

Позже состоялось выдвижение канди-
датов от местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» – всего их 21 человек (по ко-
личеству избирательных округов). Итак, 
от «ЕР» на участие в выборах заявлены: 
Фаер Андрей Витальевич (избиратель-
ный округ №1), Самарин Сергей  Алек-
сеевич (№2), Комарова Татьяна Алек-
сеевна (№3), Замятин Вячеслав Вик-
торович (№4), Карпов Владимир Кон-
стантинович (№5), Образцова Людми-
ла Васильевна (№6), Образцов Алек-
сандр Николаевич (№7), Дулева  Ма-
рина Геннадьевна (№8), Маслако-
ва Елена Николаевна (№9), Мурато-
ва Нонна Николаевна (№10), Алексе-
ев Сергей Игоревич (№11), Констан-
тинов Андрей Викторович (№12), Боб-
кова Ольга Вячеславовна (№13), При-
валов Владимир Андреевич (№14), Го-
рохов Илья Николаевич (№15), Ильин 
Владимир Викторович (№16), Бе-
гларян Анатолий Сергеевич (№18), 
Дрожжин Сергей Борисович (№19), 
Родионова Диана Александровна 
(№20), Абраменков Александр Ивано-
вич (№20), Вишняков Игорь Валенти-
нович (№21).

Чт 11.07 Пт 12.07 Сб 13.07 Вс 14.07 Пн 15.07 Вт 16.07 Ср 17.07

ДЕНЬ

+17 +18 +17 +16 +18 +19 +17

НОЧЬ

+11 +10 +10 +10 +12 +10 +12

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 16, 17, 24, 31
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Тверской туризм                           
в федеральной повестке
Участники форума «Реки России» высоко оценили проект «Волжское море» и перспективы речного 
туризма в нашем регионе 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

«Плавать или не плавать?» 
– так вопрос на национальном 
туристском форуме «Реки Рос-
сии», который прошел 2 июля в 
Тверской области, никто не ста-
вил. Потому что все участни-
ки были уверены: «Плавать!». 
И плавать именно по россий-
ским рекам. 

На чем плавать, как популя-
ризировать этот вид отдыха сре-
ди российских туристов и сде-
лать его привлекательным для 
зарубежных гостей, какие про-
екты в этой сфере развивать и 
поддерживать в первую очередь 
– все это обсуждали в ходе тема-
тических круглых столов и на 
пленарной сессии форума. В нем 
приняли участие представите-
ли федеральных и региональ-
ных органов власти, руководи-
тели крупнейших российских 
туркомпаний, транспортного 
и промышленного комплекса, 
эксперты отрасли.

Зарина ДОГУЗОВА, глава Ростуризма:
– Реки России – это один из наших символов, который должен 
являться конкурентным преимуществом нашей страны. Нам 
нужно продолжать системно расширять географию речного 
туризма. Проект «Волжское море» в Тверской области является 
примером того, как должен развиваться речной туризм: системно,  
с постоянной поддержкой региональной власти. Мы будем уделять 
особенное внимание тем субъектам, которые проявляют активность 
в этом направлении.

– 3 июля в эксплуатацию вве-
ли участок скоростной трассы 
М-11, который позволит не бо-
лее чем за час доехать от МКАД 
до Завидово без всяких пробок.

Кластер «Волжское море» 
включен в федеральную про-
грамму развития культуры и 
туризма. Общий объем бюд-
жетных инвестиций составит 
1 млрд 852 млн рублей, объем 
внебюджетных ассигнований 

– более 6 млрд рублей. Объем 
средств, который будет направ-
лен на строительство кластера, 
превысит 40 миллиардов ру-
блей. Сегодня поток туристов 
здесь составляет 300 тыс. че-
ловек в год, а после развития 
транспортно-пересадочного 
узла цифра может вырасти в 
три раза. 

– Вложения во внутренний 
туризм очень высоко рента-
бельны по социальным причи-
нам и экономическим, – вы-
разила уверенность Ольга 
Голодец, вице-премьер Прави-
тельства РФ. 

Она третий год подряд при-
нимает участие в главных ме-
роприятиях форума «Реки Рос-
сии». Этот  форум проходит в 
Тверской области с 2013 года 

Игорь ЩЕГОЛЕВ, полномочный представитель Президента РФ              
в ЦФО: 
– На примере проекта «Волжское море» можно прогнозировать 
многократное увеличение потока туристов и развитие речного 
туризма в России. Возможности просто беспрецедентные. Мы видим 
лицо туризма XXI века в этом кластере.

безопасность

Код доступа к вашим деньгам
Елена СКВОРЦОВА

Правоохранительные ор-
ганы регулярно регистрируют 
заявления граждан, у которых 
мошенники выманили деньги. 

И если к пенсионерам липо-
вые представители различных 
«служб» приходят домой и об-
маном забирают наличные, то 
уверенных пользователей Ин-
тернета чаще обводят вокруг 
пальца дистанционно. В топ са-
мых распространенных сейчас 
способов отъема денег входят 
звонки на телефон с сообщени-
ем о том, что банк зафиксиро-
вал подозрительные действия с 

картой, обман с использованием 
сайтов бесплатных объявлений 
и просьба о помощи в соцсетях.

При попытке мошенниче-
ства с банковской картой на 
мобильный телефон поступа-
ет звонок или смс-сообщение 
о том, что ваша карта забло-
кирована или с нее произведе-
но списание денежных средств. 
Мошенник, представляясь со-
трудником банка, «уточняет» 
реквизиты карты и просит со-
общить поступивший код для 
«отмены» несанкционирован-
ной операции с картой либо 
выполнить с ней определенные 
действия через банкомат. В ре-

Все они не случайно собра-
лись в Тверской области на бе-
регу Иваньковского водохра-
нилища. Именно здесь успешно 
реализуется масштабный ин-
вестиционный проект «Волж-
ское море». Его очередным 
этапом должно стать строитель-
ство речного порта «Завидово» 
и транспортно-пересадочного 
узла, который, объединив во-
дный, железнодорожный и ав-
томобильный транспорт, свя-
жет Москву с этим уникальным 
курортом. Предполагается, что 
сюда пойдет специальное ответ-
вление железной дороги, обеспе-
чив возможность без пересадок 
приезжать с одного из столич-
ных вокзалов. Автомобильная 
доступность уже обеспечена 

Губернатор Игорь Руденя считает речной туризм перспективным направлением развития туристической 
отрасли Тверского региона

влекательной цене. С жертвы, 
клюнувшей на такую нажив-
ку, требуют аванс, после чего 
ни денег, ни товара покупатель 
не увидит. Есть и обратный ва-
риант – в качестве жертвы вы-
бирают продавца, ему звонит 
мошенник и просит сообщить 
номер банковской карты для 
перечисления предоплаты. А 
далее указанная выше схема: 
требуется код из смс, без ко-
торого якобы  невозможно пе-
ревести деньги. Сообщив код, 
незадачливый продавец обна-
руживает, что с его банковской 
карты списаны все деньги, а но-
мер звонившего выключен.

Так что лучше не вносить 
аванс, если продавец вам неиз-
вестен, и не сообщать никому ни-
каких кодов – для перечисления 
средств на ваш счет ничего кро-

ме номера карты не требуется.
Просьбу о переводе денег 

можно получить и от кого-то 
из друзей в социальных сетях. 
Объяснения могут быть самые 
разные: заболел, уволили, сроч-
но надо пополнить счет и так 
далее. Если решили помочь, 
позвоните другу и выясните, от 
него ли просьба – часто персо-
нальные страницы в соцсетях 
взламывают мошенники имен-
но для отъема денег или для 
рассылки вредоносных ссылок.

УМВД России по Тверской 
области предупреждает, что 
есть еще множество спосо-
бов, которые используют зло-
умышленники, чтобы завла-
деть чужими деньгами. Всегда 
проявляй те бдительность и 
осторожность, чтобы уберечь 
свои средства от кражи.

ческой инфраструктуры, раз-
вития туризма в зимнее время, 
когда заканчивается навигаци-
онный сезон.

– Мы относимся к разви-
тию туризма как к мультире-
гиональному проекту, который 
дал бы возможность не только 
развиваться одному региону в 
закрытом режиме, но и нашим 
соседям, – отметил на пленар-
ном заседании Игорь Руденя. 
– Порт «Завидово» мы будем 
использовать совместно с на-
шими коллегами из Ярослав-
ской области, отсюда можно бу-
дет дойти до Мышкина, Углича, 
Рыбинска. Это возможность об-
мена между регионами, увели-
чение туристического потока.

Глава Ростуризма Зарина 
Догузова подчеркнула, что ве-
домство сейчас анализирует ту-
ристическую состоятельность 
регионов по целому ряду па-
раметров. Самым перспектив-
ным, активно развивающимся 
в этом направлении территори-
ям будет оказана поддержка в 
продвижении на внутреннем и 
внешнем рынках.

В рамках форума обсуж-
дали не только глобальные, 
но и локальные вопросы: от 
региональных проектов, по-
могающих привлечь внима-
ние потенциальных туристов 
к территории, до современных 
тенденций в изготовлении су-
вениров, их продвижения в со-
циальных сетях. На площадке 
«Сувенир для круизного ту-
риста» объявили победителей 
конкурса на лучший туристи-
ческий сувенир. На него было 
представлено более 436 работ 
из 31 региона. Среди победите-
лей конкурса в разных номи-
нациях – сувениры из Твери, 
Торжка, Лихославля, Пенов-
ского района. Председатель 
жюри, один из главных спе-
циалистов страны в событий-
ном туризме Геннадий Шаталов 

и признан одной из ключевых 
федеральных площадок для об-
суждения вопросов развития 
водного туризма, встречи про-
фессионалов туристической и 
транспортной индустрии.

По поручению президен-
та Владимира Путина разви-
тие речных и морских круизов 
определено одним из приори-

зультате к злоумышленникам 
переходят все средства с бан-
ковских счетов жертвы. 

В таких случаях надо сра-
зу звонить в банк по номеру 
телефона, указанному на бан-
ковской карте или на офици-
альном сайте банка, и выяснять 
информацию там. И помните, 
что настоящие банковские со-
трудники никогда не просят на-
звать пин-код карты или логин 
и пароль для доступа к лично-
му кабинету в онлайн-банке.

Активно используют мо-
шенники и сайты бесплатных 
объявлений, размещая объяв-
ление о продаже товара по при-

Сергей  БАЧИН, председатель совета директоров группы компаний 
«Агранта»:
– Уже много лет успешно реализуется проект комплексного 
развития городской и рекреационной среды «Завидово», и многое 
удалось осуществить именно благодаря вниманию, поддержке и 
вложению финансов и сил региональной власти, а также благодаря 
поддержке федеральной власти в рамках Федеральной целевой 
программы развития въездного и внутреннего туризма РФ.

тетов Стратегии развития ту-
ризма в России до 2035 года. 
Тверской губернатор в ходе 
пленарной сессии внес не-
сколько предложений по со-
вершенствованию этой стра-
тегии. Предложения касались 
подготовки квалифицирован-
ных сотрудников для отрасли 
речного туризма, разработки 
комплекса мер по частичному 
субсидированию строительства 
или ремонта объектов туристи-

предложил тверским произво-
дителям сувенирной продук-
ции создать собственную ассо-
циацию. 

Форум «Реки России» – оче-
редное подтверждение того, 
что тверской туризм становит-
ся частью федеральной повест-
ки, а регион, активно реализуя 
и продвигая свои проекты, уве-
ренно занимает собственную 
нишу на туристическом рын-
ке страны.
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силою Животворящего Креста, проси-
явшего с Соловецкой горы, совершится 
великая победа над вавилонской блуд-
ницей и красным драконом, описанным 
в Апокалипсисе. 

1981 год. Покушение на Папу Иоан-
на Павла II. От гибели главу католиче-
ской церкви спасло лишь то, что в мо-
мент выстрела он повернулся к девоч-
ке из массы паломников, державшей 
образ Богоматери Фатимской. Однако 
понтифик был тяжело ранен. Находясь 
в больнице, из своей палаты папа раз-
говаривал по телефону с матушкой Лю-
сией, переписывался с ней, а за время 
лечения прочитал всё, что только мог, 
о Фатиме. Выздоравливая, Иоанн Павел 

II сказал своему другу Паоло Хнилице: 
«В эти три месяца я понял, что может 
решить все мировые проблемы, поло-
жить конец войнам, избавиться от ате-
изма и беззакония. Это обращение Рос-
сии. Обращение России – в этом основ-
ной смысл Фатимы. После него совер-
шится триумф Марии». 

Не этим ли тайным знанием объясня-
ется столь явное притяжение папского 
престола к России? Ведь по сокрытому 
от общества предсказанию именно на-
ша страна способна предотвратить ми-
ровой катаклизм, в котором может по-
гибнуть большая часть человечества. 
Если это так, становится понятным и 
тайное вручение медали Путину, и же-
лание постоянных и тесных контактов с 
клиром и руководством нашей страны. 
Многое бы прояснилось, если бы третья 
часть предсказания была открыта пол-
ностью. Но папы римские предпочита-
ют держать некоторые его положения в 
тайне. Наверное, у них есть на то свои 
резоны. Но тот факт, что у России осо-
бая миссия в мире, они уже практиче-
ски не скрывают.

МОРАЛЬ – ОДНА ДЛЯ 
ВСЕХ

Фатимское предсказание – далеко не 
единственное, в котором нашей стране 
прочат роль не только духовного лиде-
ра, но и спасителя мира. Об этом гово-
рили Нострадамус, монах Авель, Ван-
га, Эдгар Кейси, афонские старцы и 

многие другие. И во всех этих пророче-
ствах присутствует важнейшее условие 
– возрождение духовности. О будущем 
России сказано многое. Главное заклю-
чено в том, что россиянам необходимо 
помнить о вере в Бога. Именно в духов-
ности заключено возрождение государ-
ства русского. А вот с этим не всё так 
однозначно. 

Жизнь преподносит нам немало при-
меров того, что до искомой духовно-
сти нам ещё, ой, как далеко. Вот со-
всем свежий случай с «грабительницей 
банков» Луизой Хайруллиной. Скры-
ваться от правоохранительных органов 
ей с семейством довелось недолго. Ра-
зыскать женщину удалось, благодаря 

звонку её детей дедушке. Полицейские 
отследили звонок дочери Хайруллиной 
и вычислили съёмную квартиру на ули-
це Чуйкова в Казани, где и скрывалась 
беглянка с семьёй. В столицу Татарста-
на в экстренном порядке прибыла опе-
ративная группа из Башкортостана. Си-
ловики вскрыли дверь в съёмную квар-
тиру Хайруллиных и нашли дома всех 
членов семьи – саму Луизу, её мужа и 
двух дочерей. Однако украденных де-
нег в квартире не оказалось. При этом 
внятно объяснить свои действия жен-
щина не смогла. Как рассказал источ-
ник издания «Бизнес Online», она, на-
ходясь в истерике, она сказала толь-
ко одно – что украла деньги из-за му-
жа. Сейчас следователи пытаются вы-
яснить, где находятся похищенные мил-
лионы. Побыть на свободе до суда она 
сможет, если только пойдёт на сделку 
со следствием и расскажет, где спрята-
ла деньги.

Важно, на мой взгляд, не то, что Луи-
зу нашли и задержали. Гораздо важнее 
реакция общества на её поступок. Как 
только об этом громком происшествии 
раструбили все СМИ, в социальных се-
тях поднялась волна «народных» вы-
сказываний в поддержку «сбежавшей 
Луизы». Самые остроумные пользовате-
ли создали хештэг «Беги, Луиза, беги!». 
Многие стали злорадствовать по поводу 
«ограбленного» банка и сочувствовать 
бедной женщине, матери двоих детей. 
В поддержку Луизы даже решено было 

создать петицию. Вроде бы совершено 
преступление – оно идёт во вред обще-
ству. Но почему поступок кассира Луи-
зы получил массовое одобрение соци-
ально активного народа?

Да, я понимаю, что, похоже, в обще-
стве накопилась усталость и не хватает 
позитивного взгляда в будущее. Боль-
шинство людей осознают, что многое на 
сегодняшний день в нашем обществе 
устроено несправедливо. И есть огром-
ное недоверии к банковской системе, 
которая готова выжать из народа все 
соки в погоне за прибылью. Одобрение 
поступка простой кассирши из городка 
средненькой величины воспринимается 
как некий протест против установлен-
ных правил и банковской системы как 
таковой. И если кто-то так готов «на-
солить» этой системе, пусть даже вы-
рвавшись из рамок законов, – это у лю-
дей вызывает положительные эмоции и 
поддержку.

Но давайте остановимся и подума-
ем. Каждый из нас знает, что воровать 
нехорошо, что это наказуемо и с точки 
зрения закона, и с точки зрения мора-
ли. Так почему же к этому случаю мно-
гие подходят с абсолютно аморальной 
позиции? Разве тот факт, что на свете 
существуют воры, убийцы и грабители, 
освобождает нас от необходимости со-
блюдать нравственные законы и позво-
ляет грабить и убивать? Спроси об этом 
«болельщиков» Луизы, и они скажут, 
что непозволительно воровать у них, 
а вот у частников, даже у государства, 
получается, можно. А в чём разница-то 
между теми, кто ворует сотнями милли-
онов, и Луизой? Получается, только в 
масштабах уворованного. Могла бы стя-
нуть больше, стянула бы, ведь мораль-
ных ограничителей, похоже, нет. И что, 
общество тоже радостно аплодировало 
бы?

А вот и противоположный пример, 
также касающийся нашей реакции. В 
Москве задержали шестерых сотрудни-
ков ФСБ, среди которых есть служащие 
спецподразделения «Альфа», груп-
пы спецназназа «Вымпел» и два офи-
цера управления «К» (банковский от-
дел) ФСБ России. Их подозревают в хи-
щении более 140 млн рублей. Согласно 
одной из версий, хищение денег прои-
зошло во время обыска в одном из рос-
сийских банков. По другой, – они по-
хитили деньги во время обыска у экс-
сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия За-
харченко. Задержанных сотрудников 
ФСБ подозревают в хищении денег в 
банке, название которого не уточняет-
ся. По делу, как сообщает РБК, также 
проходит «сотрудник Академии ФСБ».

Печальное известие, поскольку к хи-
щению оказались причастны предста-
вители элитных спецподразделений. 
Но, с другой стороны, – значит, очище-
ние всё-таки идёт, невзирая на лица. 
Только почему-то многие и этим недо-
вольны. Не так борются, не так сажают, 
не так содержат – в общем, всё не хоро-
шо. Претензии постоянно предъявляют-
ся к власти, и никогда – к себе. А ведь 
власть такова, каковы мы сами. Поэто-
му – не пришло ли время на себя обо-
ротиться? А тогда уже и о спасении ми-
ра можно будет подумать.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

А  ЕСЛИ  НА  СЕБЯ  ОБОРОТИТЬСЯ?

Вера ГЛАДЫШЕВА

ТАЙНА О СПАСЕНИИ 
МИРА

В общем, подтверждения информа-
ции о награждении Путина медалью 
«Ангел-хранитель мира» обнаружить 
не удалось. Достоверно известно лишь 
одно: Франциск подарил Путину ме-
даль в честь шестого года понтифика-
та, посвящённую 100-летней годовщи-
не окончания Первой мировой войны. 
На ней выгравирована надпись: «Ни-
что не утрачивается с миром. Всё 
можно потерять в войне». Это цитата 
из радиообращения папы Пия XII, ко-
торую он произнёс 24 августа 1939 го-
да. Президент России и папа Римский 
встретились 4 июля в Ватикане, беседа 
продлилась час. Стороны обсудили во-
просы защиты христиан Ближнего Вос-
тока, ситуацию в Сирии и двусторонние 
отношения. После встречи Путин по-
дарил Франциску несколько копий но-
вого фильма режиссера Андрея Конча-
ловского «Грех», икону святых Петра и 
Павла и альбом с работами Микелан-
джело. Франциск, в свою очередь, пре-
поднес российскому президенту гравю-
ру с видом Рима. После встречи Путин 
рассказал, что понтифик читает рус-
ских классиков и считает книги писате-
ля Фёдора Достоевского обязательны-
ми для прочтения.

Вроде бы всё на поверхности – что 
делали, о чём говорили. На самом де-
ле самого главного мы не знаем. Мы 
не знаем, отчего у святого престола в 
новом тысячелетии такая неистреби-
мая тяга к России. Путин уже шесть раз 
встречался с понтификами, начиная с 
Иоанна Павла II – между прочим, поля-
ка по национальности. И даже патриарх 
Кирилл ездил на встречу с Франциском 
(пусть даже на нейтральной кубинской 
территории), чего не случалось за по-
следние пятьсот лет. В чём дело, поче-
му меняется не только риторика като-
лической церкви, но и подход к пра-
вославной России? И тут на ум прихо-
дит фатимское предсказание, к которо-
му православие относится с осторожно-
стью, а католическая церковь – с огром-
ным пиететом. 

В 1917 году Люсия и двое других де-
тей, её друзей-пастушков, каждый ме-
сяц в определённый день видели Деву 
Марию. Ребята поразили пророческими 
рассказами сначала своих родителей, 
затем всю деревню, а позже – и весь 
мир. Из уст Богородицы они узнавали 
о грядущих переменах. Так, например, 
через своих малолетних посланцев Бо-
городица сообщила о том, что в России 
будет революция, что возникнет госу-
дарство, которое разрушит церковь, и 
начнётся Вторая мировая война. Люсия 
выросла, стала монахиней и передала 
свои записи в архив Ватикана. Проро-
чества Фатимы сбывались в потрясаю-
щей точности. Грянула мировая война, 
затем революция, возник Советский Со-
юз, уничтожавший храмы и священни-
ков, началась новая мировая бойня.

Основные детали предсказаний Ва-
тикан решил опубликовать еще 15 
лет назад. Но несколько глав дневни-
ков Люсии о пророчествах Богороди-
цы остались закрытыми. Говорят, что в 
них есть предсказания о будущем Рос-
сии, пророчества о покушении на Папу 
Римского, о мировом финансовом кри-
зисе. В 2006-м, во время правления Па-
пы Иоанна Павла II, вышло дополнен-
ное издание. В нём появились несколь-
ко глав, посвящённых предсказаниям о 
вселенской значимости России. В них 
говорится о том, что Россия спасётся 
обращением к Богу, и о том, что через 
преображённую Россию – державу ми-
ра и небесной любви, утвердившуюся 

В конце прошлой недели в сети появилось сообщение 
главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, кото-
рое он разместил в личном Telegram-канале. Вот оно це-
ликом. «Президент России Владимир Путин получил в 
Ватикане из рук папы римского Франциска медаль «Ан-
гел-хранитель мира», присуждаемую один раз в сто лет. 
За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. 
Это свидетельствует об истинном авторитете президен-
та РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважа-
емый Владимир Владимирович!» – пишет Кадыров. Со-
общение появилось, а дальше начались сомнения. Нач-
нём с того, что достоверно неизвестно, существует ли в 
принципе такая медаль. Нет, образцы медали «Ангела-
хранителя мира» в интернете найти можно, но вот во-
прос: являются ли представленные изображения той 
самой медалью святого престола?  В официальном от-
чёте пресс-службы Ватикана о вручении такой медали 

ничего не сказано. Однако эти ребята в сутанах умеют 
так хранить свои тайны и действовать настолько скрыт-
но, что удивляться тому, что немалая часть их деяний 
остаётся сокрытой от широкой публики, не приходится. 

За то, что какое-то действие подобного рода всё-таки  
было, говорит фраза, якобы сказанная председателем 
Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером: «Путин заслу-
жил такую оценку своей работой по сохранению мира». 
Опять-таки достоверно неизвестно, говорил ли это Юн-
кер, и даже если говорил, не был ли он в приподнятом 
настроении духа, как это с ним нередко случается. Во-
обще, парень он чувствительный и не без юмора. Так, 
говорят, что, прощаясь с Порошенко, он едва не пролил 
слезу, зато, когда при встрече с Зеленским его спросили, 
не скучает ли он по ушедшему украинскому президенту, 
Юнкер, развеселившись, ответил: «Нет, у меня другой 
есть». Юморист, что тут скажешь!
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2019 ЮБИЛЕИ ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РОДНОМУ РАЙОНУ
Вера ГЛАДЫШЕВА

Валерий РУМЯНЦЕВ:
– Всегда внимательно слежу за «Пря-

мыми эфирами» президента Владими-
ра Путина. Импонирует, как он умеет 
решать вопросы, – это пример для всех 
нас. Понятно, что масштабы разные, но 
важен сам подход. И я точно знаю, что 
у нас есть резервы – и материальные, 
и людские – для того, чтобы более эф-
фективно решать стоящие перед нами 
задачи. 

Люди задают справедливые вопросы, 
на которые мы порой не отвечаем. На 
мой взгляд, и это вполне очевидно, про-
слеживается необходимость укрепления 
вертикали власти. Что я имею в виду? 
Ежедневно мне поступают звонки, и не-
малая часть их касается энергоснабже-
ния. Вот, например, д. Плешки, где поло-
вина деревни постоянно сидит без све-
та. При этом меры энергетики принима-
ли сиюминутные, которые кардинально 
ничего не меняли. И только после неод-
нократных обращений и жалоб, моих с 
ними переговоров, наконец, выехали на 
место со всей необходимой техникой и 
занялись серьёзной работой. Не думаю, 
что лет тридцать тому назад руководи-
тель долго усидел бы на своём месте при 
таком подходе к работе. 

Другой пример – теперь уже неодно-
значных решений. В д. Медведево жен-
щина выразила желание построить ча-
совню, и место было найдено соответ-
ствующее – рядом с братским захоро-
нением. Но вышел закон, запрещающий 
строительство по соседству с подобны-
ми объектами на расстоянии ближе 200 
метров. То же самое в посёлке Победа, 
где часовня могла бы украсить пейзаж, 
а, самое главное – здесь можно было бы 
отправлять службы, в том числе по по-
гибшим воинам. В итоге сейчас мы долж-
ны приступить к расторжению уже под-
писанных договоров. Считаю, что такое 
решение не должно быть безоговороч-
ным, и в определённых случаях – с со-
гласия жителей и местных властей – сле-
дует допускать отступление от него. 

Считаю, что 90-летие Ржевского райо-
на – промежуточная дата. Сейчас, после 
резкого падения в 90-е годы, идёт воз-
рождение села, хоть и не так быстро, как 
многим хотелось бы. Я тоже недоволен 
темпами нашей работы, но не могу не 
замечать очевидного. За шесть месяцев 
на нашей территории произведено такое 
количество мяса, какого не было за всю 
нашу историю. Сейчас мы ведём пере-
говоры с агрофирмой «Дмитрова Гора» 
по поводу расширения бизнеса, причём 
уже другого, не мясного направления. 

За этот же период введено в строй 
жилья практически в два раза больше, 
чем за соответствующий период про-
шлого года. И 80 процентов строят лю-
ди, у которых родители сейчас живут на 
селе, или здесь когда-то проживали их 
предки. Заметен всё ширящийся ручеёк 
людей, желающих переехать жить и ра-
ботать в Ржевский район. Таковых у нас 
уже 68 семей. На 1 сентября 2019 года 
у нас пойдут в школу на 57 детей боль-
ше, чем в прошлом учебном году, – рост 
составляет 6,5 процента. Хотя мы пони-
маем, что пока не получается избежать 
проблем, подобных той, что случилась с 
Медведевской школой.

 В 2020 году будет построено и откры-
то 5-6 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, а, возможно, и больше. При 
этом возникает кадровая проблема. Есть 
курьяновский опыт, где после долгого 
отсутствия удалось найти медработника. 
Но в ФАПе работает врач, а это нерацио-
нальное использование кадров. Считаю, 
что ей место в офисе врача общей прак-
тики, а в Курьяново следует искать фель-
дшера. О кадрах для новых ФАПов сле-
дует подумать заблаговременно, это за-
дача и для здравоохранения, и для мест-
ных властей.

Увеличен на 900 гектаров яровой сев, 
– по этому показателю мы занимаем вто-
рое место в области после Кашина, но, 
думаю, с Кашиным мы разберёмся. (Сме-
ётся). Будет построено и отремонтирова-
но 227 километров дорог, проложено 28 
километров водопроводных сетей, по-
стоянно растёт бюджетное обеспечение 
на одного жителя. Вот по таким репер-
ным точкам мы и видим рост по разным 
направлениям, происходящий в районе. 

Напоследок хотелось бы напомнить о 
строительстве мемориала, которое идёт 
строго по графику. На недавно прошед-
шей планёрке заместитель министра Н. 
Овсиенко заявил о расширении мемори-
ального комплекса. И наша задача – ра-
ботать так, чтобы и в дальнейшем не бы-
ло ни малейших сбоев. Это не только на-
ша ответственность перед федеральной 
и региональной властью, но, в первую 
очередь, – долг перед памятью павших 
воинов.

Нина ИВАНОВА, 
с/п «Чертолино»: 

– В органах местного самоуправле-
ния работаю с 1981 года. Могу сказать, 
что более 30 лет отдано служению лю-
дям – именно так я всегда воспринимала 
свою работу. В начале 90-х у нас ещё бы-
ли средняя школа, клуб, детский сад, би-
блиотека, другие учреждения, но посте-
пенно социальная сфера стала всё боль-
ше сокращаться. Сейчас идёт восстанов-
ление утраченного, и хотя не всё можно 
вернуть, движение заметно. С 2006 года 
работаю библиотекарем, разыскала ин-
тересные материалы, из которых следу-
ет, что на 31 декабря 1924 года на на-
шей территории располагались более 
190 населённых пунктов. Сейчас – почти 
в четыре раза меньше. За каждым дво-
ром числились 5-6 человек, а не как в 
настоящее время – 1-2. Ну, и население 
постоянно росло, чем мы не можем ныне 
похвастаться.

Тем не менее, люди живут, им нужно 
общение, информация, внимание. Дале-
ко не каждый из селян имеет доступ в 
интернет, чтобы получать информацию 
из сети. Возглавляя Совет депутатов, 
стараюсь доносить до избранников наро-
да, что необходимо жить интересами лю-
дей нашего поселения и всего Ржевского 
района. Встречаясь с жителями, особен-
но пожилыми, рассказываю им, что хо-
рошего происходит, какие перемены воз-
можны в ближайшем будущем. 

Проблем, которыми занимаются, в  
частности, депутаты, у нас достаточ-
но. Но меня особенно волнует борще-
вик, который буквально заполонил окру-
гу. Предложение такое: если идёт доро-
га районного значения, почему бы струк-
турам районного подчинения не скосить 
этот злостный сорняк, пока он ещё не за-
цвёл? А то ведь местные жители, когда я 
говорю им о необходимости уничтожать 
борщевик, кивают на соседнюю дорогу и 
справедливо говорят, что их усилия бу-
дут бесполезны. 

Ещё одна проблема – это дорога от 
трассы Москва-Рига до д. Светлая, она 
находится в очень плохом состоянии, а 
ведь по ней возят детей и в детский сад, 
и в школу. Дорогу необходимо отремон-
тировать, и сделать это желательно как 

можно быстрее. 
Я довольна, что в нашем поселении 

строится свинокомплекс, ведь это нало-
ги, рабочие места, перспективы на бу-
дущее... Но параллельно следует возво-
дить жильё для специалистов – только 
тогда можно будет удержать людей на 
селе. И это, я считаю, наша программа 
на ближайшие годы.

Галина НИКУЛИНА, 
с/п «Победа»:

– Сорок один год я отработала фель-
дшером, была председателем сельсове-
та – с 1985 по 1991 год. Медпункт у нас 
всегда был хороший, но сравнить его 
с офисом врача общей практики, кото-
рый существует сегодня, конечно, не-
возможно. Сейчас здесь можно сделать 
ЭКГ, различные анализы, подобрать оч-
ки. Но хотя у нас раньше не было авто-
машины и такой аппаратуры, мы знали 
каждого человека, состояние его здоро-
вья, чем он живёт и дышит. 

Однажды, перед самым Новым годом, 
меня вызвали к больному ребёнку, – в 
этой семье я и встретила праздник. Но 
обо всех подобных случаях, вызовах в 
праздничные дни, в выходные и по но-
чам, я вспоминаю с хорошим чувством. 
Считаю, что врач – это образ жизни. И 
очень важно, чтобы он жил там, где жи-
вут его пациенты. Это хорошо и в психо-
логическом, и в профессиональном от-
ношении – как для жителей, так и для 
самого медработника. 

Социальные объекты в нашем посе-
лении находятся в хорошем состоянии: 
и детский сад, и школа, и клуб, где про-
ходит масса всевозможных мероприя-
тий. Провели модернизацию водопро-
водных сетей, оборудовали освещение, 
отремонтировали дорогу, есть хороший 
магазин – живи и радуйся! Но следует 
развивать производство, чтобы людям 
было где работать. Тогда и социальная 
сфера будет развиваться быстрее, и на-
строение людей заметно улучшится.  

Ольга АРХИПОВА, 
с/п «Хорошево»:

– В сфере образования я работаю с 
1981 года. Была учителем, завучем, за-
ведующей отделом образования, сей-
час – директор Становской школы и 
член районного Общественного совета. 
Вся моя биография связана с Ржевским 
районом, который, на мой взгляд, в на-
стоящее время находится в бодром со-
стоянии «тела и духа». То, что касает-
ся «тела» – это увеличение количества 
распаханных полей, вновь открывшие-
ся производства, возрождение социаль-
ной сферы, развернувшееся строитель-
ство жилья. А подъём в области «духа» 
– это сплочение всех ветвей власти, со-
циальной сферы и образования. Это 
единение показывает, что многие дела 
нам по плечу. Вертикаль власти – это не 
командование, а чувство ответственно-
сти и постоянный контроль за происхо-
дящим. Могу отметить, что образование 
в наше дни не стоит на месте, а устой-
чиво развивается. Растёт материальная 
обеспеченность школ, осваиваются но-
вые методики, формы работы. Какие-то 
перемены неизбежны, потому что меня-
ются требования к образованию, меня-
ется и сам образ жизни людей. Так что 

происходящие перемены в большинстве 
своём – во благо жителей.

Но есть проблема, которая давно тре-
вожит учителей, – я имею в виду нехват-
ку педагогических  кадров. Раньше мо-
лодые специалисты постоянно приходи-
ли работать в школы, сейчас с этим го-
раздо сложнее. Да, в Становской СОШ 
есть положительные примеры – в по-
следние годы к нам пришли работать мо-
лодые учителя. Но это не постоянное яв-
ление, а, скорее, разовое. Чтобы такая 
практика стала обычной, следует стро-
ить жильё для молодых учителей. А са-
мих специалистов – тех, кто учился на 
бюджете и особенно по контракту, – не-
обходимо обязать отработать получен-
ное бесплатное образование. 

Сельский образ жизни не должен ни-
кого пугать – он сейчас не только доста-
точно комфортный, но и имеет свои пре-
имущества по сравнению с городским.

Елена КУЗЬМЕНКО, 
с/п «Чертолино»:

– Работаю культорганизатом Светлов-
ского СДК с 2001 года. В 1999-м мы пе-
реехали в Ржевский район из Караган-
ды – из-за состояния здоровья ребёнка. 
Клуб в то время был в разваленном со-
стоянии, в настоящее время всё выгля-
дит иначе, заметно вырос и объём рабо-
ты. Мне нравится то, чем я занимаюсь, 
но, наверное, самое главное моё пред-
назначение – быть мамой.

Сейчас у нас с супругом 15 детей, из 
них 13 – приёмные, которых мы считаем 
своими, кровными. Старшие уже получи-
ли высшее образование, сын работает в 
Москве, дочь – в Твери. Ещё один сын 
учится в Сахаровской академии, осталь-
ные ходят в школу или детский сад. Мно-
гих мы брали сразу по двое, поскольку 
родных братьев и сестёр разлучать нель-
зя, и про каждого я могу рассказывать 
очень долго.

Долгое время и мы, и дети не очень-то 
хотели публично говорить о своей семье, 
быть, как говорится, на виду. Но потом 
поняли: наверное, это надо не столь-
ко нам, сколько другим людям, чтобы 
они могли видеть, что дети – это глав-
ное счастье в жизни. Теперь мы регуляр-
но участвуем в фестивале замещающих 
семей (в этом году он пройдёт в Зубцо-
ве). Мы готовим поделки, творческие но-
мера, презентацию, и нам помогает от-
дел культуры. 

Всё делаем с благословения отца Вя-
чеслава, настоятеля храма Успения Пре-
святой Богородицы в д. Зайцево – ни 
один ребёнок не появился у нас просто 
так. Прежде брали только мальчиков, те-
перь осмелились и на девочек. Детей с 
малолетства приучаем к труду, они уме-
ют ухаживать за животными, помогают 
по хозяйству. 

Люди нас в основном поддерживают, 
помогают – и словом, и делом. Больших 
запросов у нас, конечно, нет, но хоте-
лось бы ребятам показать новые места. 
А для этого нужен микроавтобус, в кото-
рый помещалась бы вся наша большая 
семья. Льготное посещение различных 
культурных мероприятий – это вообще 
мечта. Тем не менее, хочется верить, что 
однажды она воплотится в жизнь!

Фото Анатолия Тарасова.

В День русской деревни, 13 июля, 
Ржевский район отметит своё 90-ле-
тие. Дата значимая, хотя на горизон-
те уже маячит столетний юбилей, ко-
торый тоже непременно отпраздну-
ют, и, наверное, с куда большим раз-
махом. Тем не менее, пройти мимо та-
кой даты было невозможно, поэто-
му мы решили предоставить слово 
людям, вся жизнь которых связана с 
Ржевским районом, – они посвятили 
родной земле десятилетия своей жиз-
ни. И первым мы предоставляем сло-
во главе Ржевского района, который 
здесь родился, вырос и практически 
всю свою жизнь проработал на своей 
малой родине. 
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Уважаемые жители
 Ржевского района!

В этом году исполняется 90 лет со дня об-
разования вашего муниципалитета. История 

ржевского края насчитывает много веков и на-
полнена героическими свершениями, ратными 
и трудовыми подвигами многих поколений ва-

ших земляков. Высочайшую силу духа и любовь 
к Родине жителей и защитников ржевской земли 

вся страна и весь мир увидели в годы Великой От-
ечественной войны. Став на 14 долгих месяцев аре-

ной ожесточённых сражений, район подвергся масштаб-
ным разрушениям, но благодаря его жителям поднялся из руин и пепе-

лищ. К 75-летию Победы в память о героически погибших воинах на ржевской зем-
ле будет воздвигнут самый масштабный в центре России мемориал-памятник совет-
скому солдату.

Девяносто лет для исторического пути района – срок немалый. Менялась его тер-
ритория, происходило экономическое и социально-культурное развитие. Но неиз-
менным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине. Я уверен: Ржев-
ский район для вас – не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

Каждый прожитый Ржевским районом год – это новая страница его истории, оче-
редная веха на пути к успеху и процветанию. Сегодня все мы находимся на пороге 
больших позитивных перемен, вступаем в период активного инвестиционного разви-
тия. Вы по праву можете гордиться своим районом, который является одной из наи-
более динамично развивающихся в Тверской области, где живут трудолюбивые, на-
стойчивые, талантливые и искренне преданные родному краю люди. Вместе с вами 
мы будем делать всё возможное для модернизации аграрного и промышленного сек-
тора, усиления социальной защищённости и повышения уровня жизни граждан, раз-
вития инфраструктуры сельских территорий. 

В этот праздничный день желаю всем жителям Ржевского района крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в труде на благо ржевского 
края, Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Дорогие жители Ржевского района!
Примите искренние поздравления с 90-летием вашего муниципального 

образования!
У ржевской земли – героическое прошлое. Подвиг, который советские солдаты 

совершили на подступах к Ржеву, навсегда вписан в историю России. Сколько бы 
времени не прошло, мы всегда будем помнить о поколении наших отцов, дедов и 
прадедов – людях, которые отстояли свободу и независимость нашей страны, а по-
сле войны восстановили разрушенное войной хозяйство, построили новую мирную 
жизнь. 

В этот праздничный день хочется поблагодарить каждого из вас за уважение к 
своей малой родине, за то, что воспитываете подрастающее поколение в традици-
ях патриотизма. Это – залог того, что у Ржевского района есть будущее, что он бу-
дет развиваться и благоустраиваться. Обеспечивая благополучие небольших насе-
лённых пунктов и малых городов, мы заботимся о завтрашнем дне России в целом.

Желаю каждому жителю района крепкого здоровья, счастливых и долгих лет 
жизни, а ржевскому краю – дальнейшего развития и процветания!

Депутат Государственной Думы РФ С.А. Веремеенко.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
Во все времена мощь России прирастала русской деревней. В российской глубин-

ке рождались талантливые люди – учёные, политические деятели, писатели и поэты. 
Сельские жители по первому зову вставали на защиту своего Отечества, сражались 
и умирали ради победы. А нелёгкий крестьянский труд был основой благосостояния 
страны. В этом смысле ничего не изменилось по сей день. 

В Ржевском районе живут талантливые, добрые, честные и трудолюбивые люди, 
для которых любовь к своей малой родине – не просто слова, а смысл и цель жизни. 
Самое главное богатство района – это его жители!

В этом году Ржевский район отмечает  90 лет с момента образования, но на самом 
деле его история вполне сопоставима с историей Древней Руси. 

Примите самые искренние поздравления с юбилейным Днём района и пожелания 
процветания, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба, богатых урожаев и, ко-
нечно же, крепкого здоровья и счастья! 

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Тверской области В.В. Константинов, 

депутат Законодательного собрания Тверской области Р.С. Крылов.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
Примите наши искренние поздравления с днём рождения нашего родного района 

– малой родины, частицы великой России, дорогой сердцу каждого, кто здесь живёт!
Начало яркой и славной истории Ржевского района было положено в 1929 году. 

С тех пор минуло 90 лет! Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить всё самое 
лучшее, что запечатлела память, а также подумать о дальнейших планах и перспек-
тивах. Это праздник для всех поколений жителей района, которые вложили в его ны-
нешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, сме-
ло воплощают в жизнь новые задачи.

День района традиционно является одним из самых любимых праздников, кото-
рого ждут, к которому готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, 
учились, приобрели друзей, познали первую любовь, создали семью и дали жизнь 
своим детям, где мы многие годы живём и работаем, навсегда оставляет яркий след 
в душе. В нашем районе немало талантливых, инициативных, трудолюбивых, силь-
ных духом людей, умеющих работать и идти в ногу со временем. Будущее нашей зем-
ли зависит, прежде всего, от нас самих, нашего взаимоуважения, поддержки и жела-
ния сделать свою малую родину красивой,  благоустроенной, комфортной для жиз-
ни. Ваш труд, участие в жизни района, внимание к его проблемам земляки отмеча-
ют ежечасно. 

И нам уже многое удалось. Благодаря проводимым каждый год двухмесячникам по 
благоустройству территории наших деревень заметно преобразились, здесь появля-
ются новые производства и фермерские хозяйства, жилые дома и объекты соцкуль-
тбыта, в течение последних лет более активными темпами идёт газификация насе-
лённых пунктов, строятся дороги, объекты водоснабжения и водоотведения. Сегодня 
на территории района реализуется один из значимых федеральных проектов – стро-
ительство мемориала советскому солдату.

Много замечательных людей вписали свои имена в летопись Ржевского района, 
принесли нашему краю почёт и уважение, прославили его подвигами на полях сра-
жений и своим мирным трудом. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал 
свою причастность к судьбе своей малой родины, жил и работал во благо родной 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
земли. Несомненно, наши успехи складываются из личных успехов каждого жителя, 
и нам всем вместе предстоит ещё многое сделать.

День рождения района – это праздник тех, чьим трудом создавался наш замеча-
тельный край, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой родины. Истинный патриотизм, любовь к тому месту, где жи-
вёшь, начинается с малого – с заботы о родных и близких, о своей улице или посёл-
ке. Мы убеждены, что сумеем воспитать эти качества в наших детях и внуках, ведь 
только тогда мы можем быть уверены в своём будущем. Лучшем будущем!

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш 
труд и заботу о благополучии нашего общего дома. Пусть праздник станет ярким и 
запоминающимся событием нашей жизни. От всей души желаем вам счастья, здоро-
вья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем 
дне! А нашему району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальней-
шего развития и процветания!

С днём рождения, Ржевский район! С праздником!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
***

Уважаемый Валерий Михайлович!
Уважаемые жители Ржевского района!

В этом году Ржевский район отмечает своё 90-летие. Но, конечно, история ржев-
ского края насчитывает много веков. С давних времён Ржевский район славится сво-
ими традициями, красотой природы, сельхозпроизводством, но в первую очередь – 
своими жителями!

Мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, трудо-
любие и сила воли, способствующие восстановлению разрушенного войной хозяй-
ства в послевоенные годы, – вот те качества, благодаря которым мы по праву назы-
ваем жителей Ржевского района героями. Славные традиции, заложенные старожи-
лами, продолжаются силами молодого поколения. Ржевский район активно разви-
вается, накапливает инвестиционный потенциал. Не остаётся без внимания ни одна 
сторона его жизнедеятельности – экономическое, социально-культурное, нравствен-
ное развитие...

Мы ценим тесное сотрудничество, установившееся между городом Ржевом и Ржев-
ским районом. Совместные решения, обоюдная поддержка и комплексное развитие 
позволяют крепнуть и нашим дружеским связям. Мы радуемся вашим победам и го-
товы поддерживать в трудную минуту!

Строительство в Ржевском районе мемориала советскому солдату не только укре-
пит наше сотрудничество, но позволит и дальше совместными усилиями достигать 
новых горизонтов – как в деле сохранения памяти и нашей общей истории, так и в 
развитии туристической отрасли города и района.

В этот праздничный день, мы желаем вам, уважаемые жители Ржевского района, 
благополучия, мирного неба над головой, здоровья и удачи во всех начинаниях! Же-
лаем сохранять и приумножать достижения своей малой родины!

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

Ирина КУЗНЕЦОВА

Практически каждый год в Рже-
ве зажигаются новые «звёздочки» 
лёгкой атлетики, и не удивительно, 
ведь КСШОР №1, где они занимают-
ся, – в числе лучших спортивных 
школ региона. На данный момент 
её посещают 1294 человека, из них  
три мастера спорта, 20 кандидатов 
в мастера спорта и 50 перворазряд-
ников. Но то ли ещё будет! 

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
БЕЖИТ

В конце июня Ярославль принимал 
соревнования  Российского студенче-
ского спортивного союза по лёгкой ат-
летике. Лидерство в разных дисципли-
нах «королевы спорта» оспаривали бо-
лее 400 студентов из ведущих высших 
учебных заведений страны. Тверской 
регион представляла 19-летняя рже-
витянка Екатерина Самуйлова, вос-
питанница тренера КСШОР №1 Влади-
мира Комолова, – в составе команды 
Российского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма (Москва).

Катя стартовала в забеге на 1500 ме-
тров и – завоевала золотую медаль с 
результатом 4 минуты 24,92 секунды. 
Ей также принадлежит лучшее вре-
мя в России среди юниорок до 23 лет 
на дистанции 800 метров – 2 минуты 
05,90 секунды: этот рекорд она уста-
новила на Кубке России в Сочи. Тог-
да в соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие легкоатлеты стра-
ны, поскольку здесь проводился один 
из этапов отбора в российскую сбор-
ную – для выступления на чемпионате 
мира. Екатерина заняла 6-е место сре-
ди сильнейших легкоатлеток России и 
показала лучший результат среди сво-
их сверстниц. Это наивысшие достиже-
ния, которые когда-либо были достиг-
нуты ржевскими легкоатлетами!

УПОРСТВО И 
ТРУДОЛЮБИЕ

– Екатерина, как получилось, 
что вы начали бегать? Помните, 
как вышли на свою первую тре-
нировку, пробежали свои первые 
километры?

– Меня заметила моя класс-
ная руководительница – Анастасия 

Геннадьевна Каменская. И предло-
жила принять участие в соревновани-
ях «Шиповка юных». Там я и познако-
милась со своим будущим тренером – 
В.А. Комоловым. Владимир Анатолье-
вич пригласил меня в свою легкоатле-
тическую секцию.

Ну, а первая тренировка состоялась 
на стадионе «Локомотив» – как сей-
час это помню! Я тогда не смогла вы-
полнить ни одно специальное беговое 
упражнение, и Владимир Анатольевич 
каждый раз терпеливо поправлял меня 
и давал советы. 

– Какие важные вехи вы бы от-
метили в своём спортивном станов-
лении? В чём заключаются слагае-
мые успеха?

– Думаю, это упорство и трудолю-
бие, серьёзный подход к каждой тре-
нировке, желание увидеть заветные 
секунды на финише...

– Интересно, а как вы представля-
ете себе свою дальнейшую жизнь, 
связываете ли её со спортом?

– Не могу заглядывать так далеко в 
будущее, но в ближайшие годы лёгкая 
атлетика определённо станет моим ос-
новным занятием.

– Хватает времени ещё на что-
нибудь, помимо учёбы и спорта? 
Что приносит вам радость?

– Я постоянно нахожусь в разъездах 
– то на соревнованиях, то на сборах. 
Времени ни на что другое практически 
не остаётся, но я очень рада, что рядом 
со мной – понимающие люди, которые 
всегда меня ждут, и готовы увидеться 
в любой момент, когда появляется сво-
бодное время. Именно они и привносят 
радость и счастье в мою жизнь.

– Как вы думаете, какие качества 
необходимо воспитать в себе, чтобы 
добиться своей цели? Каким жиз-
ненным принципам вы следуете?

– Трудолюбие, верность себе и сво-
ему делу. Желание побеждать. А ещё 
–  никогда не унывать и не опускать 
руки!

– Не скучаете в Москве по родно-
му Ржеву?

– Скучаю, конечно! Но в Москве 
больше возможностей – хорошие ста-
дионы, манежи... К сожалению, в Рже-
ве этого не хватает, поэтому лиш-
ний раз приехать домой не всегда 
получается.

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ТАЛАНТ

– Да, у Екатерины очень напряжён-
ный график, – подтверждает Влади-
мир Комолов, тренер девушки, заме-
ститель директора КСШОР №1. – Ска-
жем, в начале июля Катя бежит дис-
танцию 800 метров на Всероссийских 
соревнованиях «Мемориал братьев 
Знаменских-2019». Это одни из самых 
рейтинговых турниров по лёгкой атле-
тике в России, которые входят в число 

важнейших стартов легкоатлетическо-
го сезона. Поэтому в них по традиции 
участвуют сильнейшие спортсмены 
страны. 

– Владимир Анатольевич, как вы 
думаете, у Екатерины действитель-
но блестящие перспективы?

– Катя начала заниматься бегом в 
2012-м. Окончила СОШ №8, сейчас 
учится на втором курсе Российского го-
сударственного университета  физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи  и ту-
ризма. Тренируется как в Ржеве, так и 
в Москве, у Кати два тренера – я и Та-
тьяна Фролова. Есть такое понятие – 
договор параллельного зачёта, поэто-
му она выступает сразу за два региона 
– Москву и Тверскую область. 

У неё – безусловный спортивный та-
лант! Скажем, Екатерина очень хоро-
шее восстанавливается после напря-
жённой работы. Думаю, вполне веро-
ятно, что она войдёт в состав сборной 
России, для этого все данные у неё есть 
– огромный потенциал, желание, опыт. 

В лёгкой атлетике  ключевое значение 
играет скорость, а у Кати она достаточ-
но высокая. 

– А как человек – что собой пред-
ставляет Екатерина?

– Как и любая неординарная лич-
ность, Катя – человек непростой. Но 
при этом – сильная, очень порядоч-
ная, добрая, открытая, – последнее 
отдаст. В разведку с ней я пошёл бы 
однозначно! 

ПОВОДЫ ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА

– В нашу спортивную школу прихо-
дят, хоть и в небольшом количестве, 
новые тренеры. Благодаря притоку но-
вых кадров мы увеличиваем количе-
ство детей, занимающихся спортом. А 
поскольку законы философии никто 
не отменял, мы уверены, что количе-
ство непременно перейдёт в качество, 
– продолжает Владимир Анатолье-
вич. – В последние 3-4 года произош-
ли «сдвиги» буквально во всех сферах. 
По-прежнему культивируем самые мас-
совые виды спорта – баскетбол, фут-
бол, тхэквондо, гимнастику... И те ви-
ды спорта, которые дают результат, по-
скольку мы – спортивная школа олим-
пийского резерва, и чтобы подтвердить 
свой статус, помимо массовости, необ-
ходимо показывать высокие результа-
ты на соревнованиях самого разного 
уровня. 

Из-за роста числа спортсменов впер-
вые за много лет тренеры начали про-
водить соревнования на уровне отде-
лений – например, по футболу. Два 
года назад в первый раз  состоялась 
школьная спартакиада, и таких нюан-
сов набирается довольно много. В це-
лом из отдельных деталей склады-
вается общая картина –  мы выходим 
на более высокий уровень развития. 

Движение вверх присутствует, а это са-
мое главное!

– В нынешнем году школа добилась 
отличных результатов на областном и 
всероссийском уровнях, – подтверж-
дает директор КСШОР №1 Юрий Ар-
темьев. – Кирилл Лукашов выиграл 
первенство ЦФО по тхэквандо, а гим-
насты на ЦФО заняли призовые места 
и сейчас выступают в финале России. 
Очень хорошо показали себя наши бок-
серы – на России и в Тверской области, 
хорошие результаты – и у велосипеди-
стов. А наши баскетболисты выиграли 
8 первенств области! Такого результа-
та прежде у нас никогда не было. Осо-
бенно порадовали девочки, которые 
одержали победу на 6 первенствах об-
ласти (точнее, завоевали шесть первых 
мест и одно третье), и это – не считая 
регионального чемпионата среди жен-
щин. У мальчиков – три первых места 
на первенстве области, два вторых и 
одно третье. 

В мае мой ученик Владимир Соло-
вьёв в составе сборной команды Рос-
сии стал чемпионом Европы по улич-
ному баскетболу (стритболу), который 
сейчас является олимпийским видом 
спорта. Конечно же, я этому искренне 
рад!

В нынешнем году в нашу дружную 
семью влились юные хоккеисты из ХК 
«Энергетик». Мы приняли на рабо-
ту трёх новых тренеров по хоккею, а 
57 ребятишек теперь – наши учащи-
еся. Звёздный состав хлккейного клу-
ба, мальчики 2006-2007 годов рожде-
ния, уже стали победителями первен-
ства Тверской области, а на товарище-
ском международном турнире в Бела-
руси ржевские хоккеисты стали пер-
выми, выиграв финал у команды Укра-
ины. Кстати, к уже существующим в 
КСШОР №1 вскоре добавится ещё один 
вид спорта – фигурное катание.  

В нынешнем году несколько эта-
пов областного первенства по футбо-
лу пройдут именно в Ржеве, на искус-
ственном поле стадиона «Торпедо». 
Традиционно на уровне КСШОР было 
сильное отделение футбола, и сейчас 
там работают уже 5 тренеров.  

Администрация города выделила 
ставку заведующего спорткомплексом, 
и теперь  стадион «Горизонт» получил 
«второе дыхание». У нас большие пла-
ны по его развитию: сделаем беговую 
дорожку с резиновым покрытием, пло-
щадку для мини-футбола и баскетбо-
ла, будем эксплуатировать и хоккей-
ный корт. В перспективе – строитель-
ство спортивного зала ангарного или 
модульного типа. 

Мы недавно приобрели для школы 
20-местный комфортабельный автобус. 
Свой собственный транспорт – отлич-
ная  возможность вывозить детей на 
соревнования. А раз есть соревнования 
– будут и интерес, и результат. 

На выпускном балу, который прошёл 
в ДДТ, все наши выпускники танцева-
ли вальс. Бал всегда проходит очень 
трогательно, особенно для тренерско-
го состава. И все вместе мы неизмен-
но исполняем гимн тренеров: «Рабо-
та – не для пижонов». Судя по ре-
зультатам нашей тренерской работы, 
это действительно так! Пример Екате-
рины Самуйловой и других талантли-
вых воспитанников спортивной шко-
лы олимпийского резерва – яркое тому 
подтверждение.

Фото из архива КСШОР №1.

ДВИЖЕНИЕ  ВВЕРХ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15  ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

05.00, 09.20 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+
09.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 0+

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Лок-
тев и Светлана Савелова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Григорий Гладков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф «Убийство на троих» 12+
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 12+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.35 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.10 Т/с «Страх в твоем 
доме» 16+

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
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, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Всегда говори «всегда-5» 
16+

06.30 Пеш-
ком... 0+
07.00 Д/с 

«Предки наших предков» 0+
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
10.15 85 лет Олегу Целкову 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 0+
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссера» 0+
18.20, 01.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+
02.10 Эпизоды 0+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
16.20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 
16+
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-
ва» 18+
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+

06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+
07.45, 05.20 По делам несовершеннолетних 

16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.35 Х/ф «Личное пространство» 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.50 Х/ф «Подземный переход» 16+
05.50 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Багровый Пик» 16+
01.30 Х/ф «Черная смерть» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет рассле-
дование 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.30 Т/с «Спартак» 18+
03.10 Х/ф «Незримая угроза» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.25, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Назад 

в СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.05 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.40 Х/ф «Классик» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «Криминальный отдел» 12+
01.05 Х/ф «Черные береты» 12+
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 12+
03.55 Х/ф «Тройная проверка» 12+
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+

06.00 Формула-1. Гран-
при Великобрита-
нии 0+

08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 
Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
13.15 «Футбол разных континентов». Спе-
циальный репортаж 12+
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это бы-
ло» 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из США 0+
20.40 «One Championship. Из Азии с любо-
вью». Специальный репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Трансляция из Малай-
зии 16+
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
01.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+
02.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из Кореи
03.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. Муж-
чины. 10 км. Прямая трансляция из Кореи
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по 
Футболу FIFA 2018» 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Машенькин концерт» 0+
08.45 М/ф «Серая шейка» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
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. Медовая ло-
вушка» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Миро-
вое древо» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Хочу верить!

07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Следы империи 0+
09.50 Русский обед 0+
10.50 Х/ф «Весна» 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.15 Х/ф «Эти разные, разные, разные 
лица» 0+
19.50 Х/ф «Белый клык» 0+
21.30, 01.15 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
23.00, 02.40 До самой сути 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.40, 01.30 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+
07.10 Школа док-

тора Комаровского 12+
11.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.50, 18.45, 20.50 Орел и решка. Аме-
рика 16+
14.00, 19.50, 22.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
23.00 Х/ф «Шаг вперед» 16+
01.00 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 16+
07.20 Х/ф «Сердца трех» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
10.10 Х/ф «Сердца трех» 0+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.30 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+
20.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» 16+
23.55 О чем базар - 2019 г 12+
00.10 XXVIII Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск-2019» 12+
03.15 Х/ф «Загадка» 16+
05.35 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна 16+

05.00, 09.20 
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 «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Вокзал» 16+
03.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Любовь на выжива-

ние» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Елена Кондулайнен 12+
14.45 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.25 Х/ф «Убийство на троих» 12+
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Влюблен-
ные дуры 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 12+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15 Т/с «Страх в твоем 
доме» 16+

07.00, 08.00 Т/с «Гаишники» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Гаишники 2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «Детекти-
вы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всег-
да-5» 16+

06.30 Пеш-
ком... 0+
07.00, 14.10, 

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-
на» 0+
15.10 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 0+
18.40, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 0+
22.45 Д/с «Первые в мире» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+
01.45 Цвет времени 0+

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

ди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35, 01.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са» 12+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+

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

07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+

08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» 16+
23.00 Х/ф «Подземный переход» 16+
02.00 Профилактика на канале

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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 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 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.10 Т/с «Спартак» 18+
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

06.00, 08.20 Легенды му-
зыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» 0+
03.25 Х/ф «Укротители велосипедов» 0+
04.35 Х/ф «Криминальный отдел» 12+

06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген побе-

ды 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 
19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
10.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из Кореи 0+
12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
17.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
19.50 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании 16+
23.20 Х/ф «Женский бойцовский клуб» 
16+
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США 16+

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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 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 «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
08.45 М/ф «Олень и волк» 0+
08.55 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
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 Д/ф «Жизнь одна, любовь од-
на» 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. Брюссель-
ский топаз» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Мы по-
едем в Березань» 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30, 15.00 Вся Россия 0+

05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Первосвятители» 0+
11.25 Хочу верить!
11.55 Я тебя люблю 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.15 Х/ф «Белый клык» 0+
19.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.30, 01.20 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
12.30, 19.00 Четыре свадьбы 16+
14.00 На ножах 16+
20.20 Орел и решка. Америка 16+
21.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
00.50 Пятница News 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.45 Х/ф «Человек-ор-
кестр» 12+

08.30, 10.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
10.40 Х/ф «Один шанс на двоих» 16+
13.15, 03.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.45 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.30 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, 05.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
23.55 О чем базар - 2019 г 12+
00.10 Торжественное закрытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 16+
04.00 Х/ф «Эклавия. Княжеский страж» 
16+
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СРЕДА, 17  ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 18  ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.20 
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 «Гражданин Никто» 12+
01.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
12+

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков 12+
14.45 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 16+
22.35 Линия защиты. Светские разве-
денки 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04.25 Х/ф «На белом коне» 12+

05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Т/с «Страх в твоем до-
ме» 16+

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.30 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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори «всег-
да-5» 16+

6.30 Ка-
нал начи-
нает веща-

ние с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+
18.45, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Ан-
туанетта?» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 0+
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+
23.50 Х/ф «Талант» 0+
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего же-
лать? О чем тужить?..» 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
12+
21.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16+

23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
01.45 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с 
любовью» 16+
08.05, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Память сердца» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.50 Х/ф «Подземный переход» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Т/с «Знахар-
ки» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

10.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Т/с «Спартак» 18+

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

Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2» 
16+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Т/с «Узник замка Иф» 12+
03.45 Х/ф «Weekend» 18+
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 12+

06.00 
Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 

16.15, 19.00, 21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - 
«Гвадалахара» (Мексика). Трансляция 
из США 0+
19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Трансляция 
из Кореи 0+
21.25 Все на Футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта
00.55 «Большая вода Кванджу». Об-
зор Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта 12+
01.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на открытой во-
де. Команды. 5 км. Прямая трансля-
ция из Кореи
03.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Кореи 0+
05.00 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

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

16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 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+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 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 «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «На лесной эстраде» 0+
08.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» 6+
10.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь од-
на» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Документальный «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. Продавец 
секретов» 12+
23.20 Д/ф «От парада до Оскара. Исто-
рия одного фильма» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Не-
что» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Д/ф «Благоверные 
князья» 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Романовы. Царское де-
ло. Последний император. Русский 
урок» 0+
11.35 Д/ф «Царская семья. Путь к свя-
тым» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00, 19.25 Х/ф «Хозяйка детского до-
ма» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.30, 01.20 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
11.40 Четыре свадьбы 16+
13.00 Адская кухня 16+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка» 16+
00.50 Пятница News 16+

06.00, 20.40, 05.45 Т/с «За-
кон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+

08.50, 10.10 Т/с «Участковый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
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, 01.00 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+
02.55 Х/ф «Танцующая на грани» 0+
05.25 Держись, шоубиз!! 16+

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

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 
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 «Гражданин Никто» 12+
01.15 Торжественная церемония закры-
тия ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Макsим 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
20.05 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04.25 Х/ф «На белом коне» 12+

05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.50 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25 Т/с «Страх в твоем до-
ме» 16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00 
Т/с «Гаишники 2» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с «След» 
16+
22.15, 23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Всегда говори «всег-
да-5» 16+

06.30 Пеш-
ком... 0+
07.00 Д/ф 

«Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Ан-
туанетта?» 0+
15.10 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 0+
17.40 Театральная летопись. Павел Хом-
ский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+
02.00 Эпизоды 0+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Т/с «Воронины» 16+
16.15 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
18.55 Х/ф «Пассажир» 16+
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» 16+
23.05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.00 Х/ф «Пришельцы» 12+

02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени» 12+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+
08.05, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Катино счастье» 16+
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 16+
23.00 Х/ф «Подземный переход» 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «Тринад-
цать» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+
01.20 Т/с «Спартак» 18+

06.25, 08.20 Легенды кос-
моса 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+

09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.20 Д/с «Центр специального назна-
чения» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
02.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. «Ар-

сенал» (Англия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 
Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
11.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из Кореи
15.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Трансляция из США 0+
19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Венгрии
22.00 «Московское «Торпедо». Чёрным 
по белому». Специальный репортаж 12+
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против Чиди Нжокуани. 
Трансляция из США 16+
01.25 «Реслинг против MMA». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55, 05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой во-
де. 25 км. Прямая трансляция из Кореи
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина) - «Колон» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

06.20 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 «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Соломенный бычок» 0+
08.45 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.10, 22.10 Т/с «Ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
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 «Морской узел. Адмирал Ви-
рен» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. При-
вет, боб!» 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.00 Лентяево 0+
03.25 М/с «Кротик и Панда» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30, 11.25 Русские правед-
ники 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное» 0+
11.55 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 0+
12.25 В поисках Бога 0+
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
19.50 Х/ф «Близнецы» 0+
00.00 День Патриарха 0+

05.00, 07.30, 01.20 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
11.40, 19.00 Кондитер 3 16+
12.50, 20.10 На ножах 16+
22.10 Инсайдеры 16+
00.50 Пятница News 16+

06.00, 20.40, 04.55 Т/с «За-
кон и порядок. Преступный 
умысел» 16+
08.40, 10.10 Т/с «Участко-

вый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 01.05 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
22.45, 00.20 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+
00.10 В гостях у цифры 12+
02.20 Х/ф «Если бы...» 16+
04.30 Как в ресторане 12+



№ 27            11   ИЮЛЯ  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

2019 ПРЕДПРИЯТИЯХ

ГОРОДА

НА

специалисты из этой сферы, мы их 
переориентируем, переучиваем, по-
скольку у нас всё иное – оборудова-
ние, технологии, инструменты. Но, да-
вая определённые знания, проводя 
технические советы, мы постепенно 
готовим своих специалистов. На бли-
жайшие пять лет разработана страте-
гия развития, которая позволит пред-
приятию влиться в реалии сегодняш-
него дня. 

Отечественный рынок сегодня у нас 
«плавающий», поэтому мы «заточе-
ны» не только на физических потре-
бителей. К сожалению, покупательная 
способность населения весьма инди-
видуальна, и не всегда у людей есть 
деньги, чтобы позволить себе купить 
что-либо сверх необходимого. Увы, но 
такова реальность. Поэтому мы  плот-
но работаем с дилерскими предпри-
ятиями, застройщиками, торговыми 
сетями.

– В предыдущие годы главный 
акцент был сделан на межкомнат-

ные двери. А как об-
стоят дела сейчас? 

– Все направления 
представлены в равных 
долях, и каждое имеет 
свою нишу, которую мы  
развиваем за счёт того, 
что выходим на новые 
каналы сбыта. Так, ны-
нешней весной занялись 
садовым направлением 
– разрабатывали образ-
цы беседок, столешниц, 
лавочек, даже ульев для 
пчёл!

НЕ 
«ЗАЖИМАТЬ» 
ЧЕЛОВЕКА

– Михаил Сергее-
вич, менталитет ржевитян вас не 
разочаровывает?

– Думаю, сложность с трудовыми ре-
сурсами испытывает каждое предпри-
ятие Ржева. Но уровень заработной 

платы на ООО «Ржевмебель» вполне 
сопоставим со средней зарплатой в 
городе, а на-
целенность 
на конечный 
р е з у л ь т а т 
с п л а ч и в а -
ет весь кол-
лектив и даёт 
возможность 
заработать 
каждому. 

За свою 
п р о и з в о д -
с т в е н н у ю 
п р а к т и к у 
я встречал  
разных лю-
дей, но на са-
мом деле они 
везде оди-
наковы: все 

хотят получать определённые блага 
для своей семьи, и это правильно! Се-
годня наше предприятие «заточено» 
не только на материальное стимули-
рование персонала, но и на мораль-
ное, чтобы  работники могли гордить-
ся тем, что трудятся на ООО «Ржев-
мебель». Есть программы, которые 
мы осуществляем для поддержки на-
ших сотрудников, ведь большая часть 
нашей жизни проходит именно на 
работе. 

Отличительная особенность на-
шего предприятия – стабильность. 
ООО «Ржевмебель» –  это не сезон-
ное предприятие, у нас круглого-
дично – большие объёмы производ-
ства и сбыта. Человек, придя к нам 
на рабочую или инженерно-техниче-
скую должность, будет загружен ра-
ботой круглогодично, причём работой 
интересной. 

Я – сторонник того, чтобы не поте-
рять творческий потенциал каждого, 
не «зажимать» человека, а наоборот, 
развивать. Поэтому и местных «Кули-
биных» у нас хватает. Любые идеи, 
которые имеет сотрудник, могут во-
плотиться в предложения для техни-
ческого совета, которые  рассматри-
ваются в обязательном порядке. Хо-
чется, чтобы люди занимались само-
развитием, а администрация пред-
приятия их всегда поддержит!

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

– Каковы дальнейшие перспек-
тивы ООО «Ржевмебель»?

– Пока не загадываю далеко на-
перёд – ставлю перед собой средне-
срочные задачи, которые мы все вме-
сте и выполняем. 

– Михаил Сергеевич, понравил-
ся ли вам Ржев?

– За минувший год редко удава-
лось выбраться в город – жизнь в ос-
новном проходит на комбинате. Дел 
очень много: на заводе я с 8 утра и 
до победного конца. Но 9 Мая побы-
вал на Советской площади – сотруд-
ники нашего предприятия также уча-
ствовали в торжественных мероприя-
тиях в честь Дня Победы.

К сожалению, на День города у ме-
ня была намечена командировка, хо-
тя мне очень хотелось бы посмотреть 
и, возможно, кое-что позаимствовать 
для нашего праздника. Пользуясь 
случаем, от лица ООО «Ржевмебель» 
заранее приглашаю всех ржевитян 15 
сентября на Советскую площадь. Да-
вайте все вместе отметим  наш про-
фессиональный праздник! 

– Отличная идея, Михаил Сер-
геевич! Остаётся лишь пожелать 
вам благополучно воплотить её в 
жизнь!

Фото Вадима Афанасьева.

– Мы предлагаем европейцам ка-
чественную продукцию, которая им 

интересна, причём по 
вполне приемлемым це-
нам. Традиционно цены 
в Евросоюзе значитель-
но выше, чем те, кото-
рые предлагает россий-
ская фабрика. Сегодня 
ООО «Ржевмебель» по 
ценообразованию впол-
не конкурентоспособна 
даже с китайскими про-
изводителями, посколь-
ку наша ценовая поли-
тика формируется ин-
дивидуально, под каж-
дого клиента, которого 
мы стремимся привлечь 
на наш рынок сбыта. Те 
же арабы, ранее плотно 

работавшие с китайскими производи-
телями, уже рассматривают нашу ком-
панию как достойную альтернативу и 
готовы к сотрудничеству...

РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЯ 
ДЛЯ  КАЖДОГО

– Михаил Сергеевич, у вас един-
ственное в Ржеве предприятие ле-
сотехнического профиля. Челове-
ческий ресурс, спе-
циализирующийся в 
данной отрасли, уже 
сосредоточен имен-
но здесь, в нашем го-
роде. Но время тре-
бует вливания но-
вых кадров – с но-
выми знаниями, ак-
тивной жизненной 
позицией, желани-
ем создавать новое. 
Так удаётся ли при-
влечь свежие силы, 
чтобы  поколение, 
которое отработало 
на предприятии по 
15-20 лет, передало 
свой опыт и знания 
молодым?

– Самое главное – мы сохранили 
трудовой коллектив. На предприятии 
работают подлинные профессионалы 
своего дела! Для желающих работать 
на ООО «Ржевмебель» проводим обу-
чение «с нуля», у нас действует инсти-
тут наставничества, разработана це-
левая программа подготовки кадров. 
Да, людей с профессиональными на-
выками очень сложно найти на рынке 
труда, поэтому, чтобы вырастить соб-
ственные кадры, профессионалы пе-
редают свои знания и опыт новичкам. 
Привлекаем молодёжь, поддерживаем 
перспективных сотрудников.

– И всё-таки, сложно, наверное, 
найти специалистов для предпри-
ятия деревообработки в городе 
машиностроителей? 

– Конечно, деревообработка – это 
совсем иная история (в отличие от 
машиностроения). К нам приходят 

Окончание.
 Начало на стр. 2

Мы занимались разработкой ассор-
тимента, отработкой новых технологий 
в каждом производственном подразде-
лении предприятия, подбором матери-
алов, комплектации, работой с постав-
щиками. По итогам 2018 года «обката-
ли» технологию, расширили производ-
ственные мощности, заменили техно-
логическое оборудование – и дело по-
шло! В итоге сейчас предприятие вы-
шло на новые объёмы и мощности.

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ!

– В 2019 году выбранная страте-
гия развития позволила вам окон-
чательно закрепить набранные 
обороты?  

– Да, с обновлённым ассортиментом 
в апреле нынешнего года ООО «Ржев-
мебель» участвовало в московской 
выставке, где мы представили бо-
лее 20 новинок – как межкомнатные 
двери, так и продукцию по мебельно-
му направлению. Сегодня эти новин-
ки уверенно выходят на рынок, потре-
бители активно запрашивают наш но-
вый ассортимент. Выходим мы и на но-
вые торговые сети. Например, строи-
тельный торговый дом «Петрович» 
обновил свою ассортиментную матри-
цу, дополнительно взяв на реализа-
цию четыре ржевские модели, кото-
рые ООО «Ржевмебель» представля-
ла в Москве. 

Мы работаем в тренде сегодняш-
него дня, особенно это касается от-
делочных материалов, ведь эстетика 
межкомнатных дверей, в первую оче-
редь, – это супер-отделка! С удовлет-
ворением могу сказать, что в плане от-
делки и покрытия рынка ООО «Ржев-
мебель» находится на уровне лучших  
фабрик Италии и Франции, которые 
считаются законодателями «моды» на 
двери. 

Кстати, в начале сентября в Праге 
пройдёт новая европейская выставка, 
к которой мы активно готовим свой ас-
сортимент, поскольку на разные рынки 
«заточены» по разному, и тот ассорти-
мент, который предлагаем для России, 
стран СНГ и Балтии, не всегда актуа-
лен для европейского потребителя. 

– Насколько мне известно, на 
прошлой неделе ООО «Ржевме-
бель» посетила делегация из Объ-
единённых Арабских Эмиратов. Пе-
реговоры с потенциальными кли-
ентами прошли успешно?

– Будем сотрудничать, разрабаты-
вать новые технологии и создавать 
новые модели. Понятно, что климат в 
Эмиратах существенно отличается – 
влажность и высокая температура, по-
этому есть свои особенности. Думаю, 
нам придётся плотно поработать с тех-
нологией по отделке. 

– Интересно, а как относятся на 
европейском рынке к производите-
лям из России?

ООО  «РЖЕВМЕБЕЛЬ»:  
ИЗМЕНЕНИЕ  МАТРИЦЫ
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2019
ДЕНЬ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ: 

ПРИЁМ  НАКАНУНЕ  ПРАЗДНИКА
ДАТА

Владимир НИКОЛАЕВ

Эту дату запросто можно имено-
вать российским праздником всех влю-
блённых – людей, которые идут по жиз-
ни вместе, и на этом пути делят поров-
ну – и печали, и радости. Инициатора-
ми его празднования ещё с середины 90-

х годов прошлого века выступали жите-
ли древнего русского города Мурома, но 
в официальном календаре праздничных 
дат этот праздник 
появился лишь в 
2008 году (спаси-
бо на тот момент 
супруге прези-
дента – Светлане 
Медведевой!).

В минувшую 
пятницу в лите-
ратурной гости-
ной Центральной 
библиотеки им. 
А.Н. Островско-
го было красиво, многолюдно, а сама ат-
мосфера уже с порога располагала к хо-
рошему настроению, душевному теплу 
и романтическим чувствам. Немудрено, 
ведь в этот день здесь чествовали семьи 
жителей города, которые на своём при-
мере доказали, насколько счастливым 
может быть брак, если супруги осознан-
но его оберегают – с верой, надеждой, 
любовью, терпеливо и ответственно. 
Но прежде виновники торжества, уют-
но разместившиеся за чайными столика-
ми, смогли насладиться прекрасной му-
зыкой в исполнении ансамблей камер-
ной музыки (рук. – Александр Иванен-
ко) и скрипачей (Павел Вознюк), а так-
же танцем от хореографического кол-
лектива «Ладанка». Бессменная веду-
щая этого мероприятия Алла Дмитри-
ева представила каждую 
семью отдельно, и все мы 
смогли убедиться: супруги, 
прожившие вместе многие 
годы, становятся похожи-
ми друг на друга. Ведь это 
верная примета счастливо-
го брака! 

От имени главы и ад-
министрации города к го-
стям литгостиной обрати-
лась Надежда Леонтьева, которая на-
помнила, что Ржев с давних времён сла-
вен своими традициями. В нашем городе 
живёт немало дружных и крепких семей, 
у которых есть чему поучиться молодому 
поколению. Надежда Ивановна пожела-
ла всем присутствующим любви и добра, 
мудрости и терпения. 

Председатель Ржевской городской 
Думы Елена Маслакова сказала не-
сколько слов о своей большой семье, со-
стоящей из нескольких поколений, а за-
тем также адресовала аудитории сло-
ва поздравлений и пожеланий – в честь 
прекрасного семейного праздника. 

Настоятель Оковецкого кафедраль-
ного собора иерей Владимир Черни-
ков отметил, что истинная христиан-
ская любовь – это не просто чувство, а 
сама жизнь, вектор бытия, направлен-
ный к Небу, к Богу. Поскольку же «Бог 
есть любовь, и пребывающий в люб-

ви пребывает в Бо-
ге». Также батюш-
ка напомнил сло-
ва апостола Пав-
ла: «Друг друга тя-
готы носите, и та-
ко исполните за-
кон Христов», ведь 
к супружеской жизни 
это напутствие при-
менимо в полной ме-
ре. Ко всему прочему, 
не стоит забывать:  

семья – значит «семь «я», ибо рождение 
и воспитание детей является ключевой 
задачей брака. 

– Знаю немало 
многодетных се-
мей, которым Го-
сподь помогает на 
всех их путях. И 
не стоит забывать: 
главная опора на-
шего государства 
– это семья, – от-
метил отец Влади-
мир. – С праздни-
ком вас, благосло-
вения Господня!

Затем настал черёд познакомиться с 
историей каждой семьи, которые были 
приглашены на приём главы города, и, 

как всегда, Алла Германов-
на представила их с досто-
инством, теплотой и боль-
шим уважением к этим за-
мечательным людям. Сре-
ди них были ржевитяне 
самого разного возраста, 
профессий, интересов, но 
всех их объединяло глав-
ное – семья! 

Так, супруги Пановы 
вместе уже 35 лет. Галина Николаев-
на – врач, Сергей Александрович тру-
дится на АО «514-й АРЗ». Вместе с ними 
на праздник пришли дочь Елена и внук 
Илья. Дедушка признался: несмотря на 
то, что на первом свидании с будущей 
женой стихов ей не читал, всё равно су-
мел расположить к себе девушку, да так, 
что с тех пор они больше 
никогда не расставались. 

Большая семья Черно-
усовых. Её глава, Дми-
трий Юрьевич, 22 года 
руководит муниципаль-
ным духовым оркестром. 
Судьбу свою – Ольгу Пе-
тровну – встретил в Зуб-
цове четверть века назад. 
И вот теперь родители радуются успе-
хам четырёх сыновей, также преуспев-
ших в музыке. В подтверждение этих 
слов со сцены прозвучала флейта млад-
шего – Матвея. 

Супруги Бурковские, Надежда Кон-
стантиновна и Юрий Борисович, вос-
питали двух детей – сына и дочь, а сей-
час всё внимание бабушки и дедушки 

направлено на четырёхлетнюю внучку 
Олесю, которая вместе с мамой исполни-
ла песенку – как нам показалось, о се-
бе самой. Следом семьям, собравшимся 
в зале, преподнёс вокальный подарок 
солист клуба ЖД Анатолий Ильин – в 
его исполнении прозвучала песня «Эти 

глаза напротив». И 
первые пары выш-
ли в круг танца. 

А вот ещё одна 
замечательная се-
мья: супруги Ка-
менские в бра-
ке 44 года. Вале-
рий Николаевич 
преподаёт в Ржев-
ском колледже. С 
супругой Светла-
ной познакомил-
ся на танцплощад-

ке. На вопрос о секрете семейного сча-
стья ответил так: «Главное – это пого-
да в доме, в семье, забота о детях, их 
воспитание и обра-
зование... Теперь 
уже и внуки нас ра-
дуют, так что жизнь 
продолжается!». 

Семья Орловых. 
Светлана Владими-
ровна – предприни-
матель, руководи-
тель Женской ассам-
блеи города, на сче-
ту которой – множе-
ство добрых дел, в 
том числе – помощь 
малоимущим и нуждающимся семьям. 
Сергей Петрович – тоже бизнесмен 
и ко всему прочему – «ветеран» боль-
шого тенниса. Познакомились они ещё 
школьниками – в пионерлагере, так с 

тех пор и идут по жиз-
ни вместе. Кстати, сво-
его зятя Алексея, мужа 
дочери, в семье Орло-
вых называют сыном – 
настолько добрые у них 
отношения. 

И вот уже на сцене 
– Светлана Кречки-
на и Юрий Иванов, ис-

полнившие песню «Всё отдам за тебя». 
В это время аудитория заметно оживи-
лась – сразу несколько пар закружились 
в танце.  

Следующее знакомство – с семьёй 
Баукиных. Игорь Леонидович – тре-
нер КСШОР №1, актёр Народного теа-
тра Елизаветы Паршиковой (ГДК), зам. 
начальника по воспитательной работе 

в ДОЦ «Зарница». Татьяна Леонидов-
на, – тоже человек творческий: она ра-
ботает зам. директора ДДТ. Кстати, зна-
комство с будущим мужем состоялось 
как раз в «Зарнице», когда она вместе с 
группой детей приехала в Ржев из укра-
инского города-побратима Смела. Что 
интересно, свадьбу молодые сыграли 
дважды: одна была в Смеле, вторая – в 
Ржеве. Дочь пары, Мария, которая под 
руководством папы уже добилась успе-
ха в баскетболе, проникновенно прочла 
прекрасное стихотворение, где есть та-
кие строки: «... Привыкайте добро за-
мечать, научитесь прощенье просить и 
прощать!». 

А вот и семья Веселовых – Марина 
Александровна, Игорь Александро-
вич и их дочь Арина. Мама работает в 
библиотеке, а ещё – состоит в труппе те-
атрального 
коллекти-
ва «Улей» 
при клубе 
железнодо-
рожников. 
И хотя су-
пруг Мари-
ны, скорее, 
физик, нежели лирик, в семье они пре-
красно ладят. 

Последовали представления и других 
семей – Фроловых, Шамариных, Бе-
резиных, Балашовых, и у каждой – 
своя история, свой собственный секрет 
счастливой семейной жизни. 

Под песню в исполнении Светланы 
Кречкиной ведущая пригласила семьи 
ржевитян к сцене, где Надежда Леон-

тьева вручила им бу-
кеты цветов и подар-
ки – в честь Дня се-
мьи, любви и верно-
сти! На этом офици-
альная часть приё-
ма главы города бы-
ла завершена, но за-
то началась нефор-
мальная – с чаепити-
ем, общением, песня-
ми и танцами. 

Ну, а в завершение 
нам только и остаёт-

ся, что поблагодарить организаторов 
за прекрасный праздник, который они 
всем нам подарили !

Фото Вадима Афанасьева.

«Любить и беречь!» – девиз одного из самых молодых 
праздников в российском календаре праздничных дат – Дня 
семьи, любви и верности. И далеко не случайно он приуро-
чен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, 
показавших нам пример идеального супружества, а потому 
признанных в православной традиции покровителями се-
мьи и брака. Подобные ориентиры для нашего общества – 
вполне закономерны, ведь на пороге XXI века все мы ста-
ли свидетелями, как из сознания народа целенаправленно 
выхолащивались традиционные семейные ценности. Стати-
стика разводов – тому подтверждением: в России сегодня 
распадаются больше половины браков. И такие даты, ши-
роко отмечаемые по всей нашей большой стране, как раз и 
призваны продвигать в обществе идеи любви и верности, 
ответственности и многодетности, возвращая нас к истокам, 
которые питают семью с незапамятных времён. 
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РЕПОРТАЖ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В д. Хорошево планомерно пре-
творяется в жизнь программа, на-
правленная на облагораживание 
территории. Летний сезон по реа-
лизации мероприятий, направлен-
ных на формирование в деревне 
комфортной и современной среды 
обитания, в самом разгаре. Члены 
профильной комиссии при админи-
страции сельского поселения в ра-
бочем порядке продолжают кон-
тролировать ход работ на объектах 
благоустройства.

С е г о д -
ня на очере-
ди – улучше-
ние состояния 
дворовых тер-
риторий. Сра-
зу у четырёх 
зданий (жи-
лых и админи-
стративных) в 
Хорошеве за-
планировано 
асфальтиро-

вание дорог и тротуаров. Работы ведут-
ся в строгом соответствии с графиком. 
По словам представителя подрядной 
организации, проектно-сметной доку-
ментацией предусмотрено выполнение 
работ по ремонту проездов, обустрой-
ству тротуаров и озеленению.

Главный инженер ООО «ЛЗ Поли-
мер» Руслан Павлов, встретившийся 

нам на объекте, пояснил, что его стро-
ительная организация – достаточно 
новая, работает с прошлого года, за-
нимается дорожным и гражданским 
строительством. 

– Это наш дебют – участвовали в 
торгах и выиграли тендер на благоу-
стройство придомовой территории в 
Хорошеве. Сделаем всё, как положе-
но, по полной программе – с бордюром, 
тротуарами, полной заменой конструк-
ций, – заверил Руслан Александрович. 
– Уже проведён демонтаж старого до-
рожного покрытия, ведущего к админи-
стративному зданию. Здесь мы сделаем 
новое дорожное основание, установим 
бордюрный камень и уложим асфальто-
бетонное покрытие.

В смете предусмотрен и пункт озе-
ленения. Общая стоимость сметы – 4 
миллиона рублей. Общая протяжён-
ность – 100 метров в 6-метровом ис-
полнении и 100 метров – шириной 4,5 
метра. Уложим более 400 метров бор-
дюрного камня. Думаю, обновлённая 
территория будет выглядеть красиво, 
ровно, чисто. 

В очередной поездке 
глава Ржевского района 
как руководитель комис-
сии встретился с жителями 
деревни Хорошево. 

– Мы идём в хорошем 
темпе, – отметил Валерий 
Румянцев. – Психологи-
чески удалось переломить 
настроение людей, – мо-
жет быть, за исключением 
нескольких человек. Лю-
ди видят, что государство 
активно вкладывает сред-
ства в благоустройство деревни, да и 
со своей стороны люди готовы прило-
жить максимум усилий. 

Так, Евгений Бирюков, хозяин ав-
тосервисной мастерской, пообещал 
облагородить прилегаюшую террито-
рию и разместить здесь баннер. Ещё 
одна жительница д. Хорошево, Люд-
мила Валеева, чья хозпостройка рас-
полагается в непосредственной близо-
сти от музея «Ставка Сталина», заве-
рила нас, что не только демонтирует 
неприглядный объект, но и воплотит в 

ХОРОШЕВО: БЛАГОУСТРОЙСТВО И АРТ-ИДЕИ 

жизнь  оригинальную идею 
по использованию забо-
ра, ограждающего её до-
мовладение: это простран-
ство можно использовать 
для создания граффити на 
военную тематику. Такую 
«уличную живопись» Люд-
мила видела в Твери, и со-
всем не против перенести 
подобное творчество в Хо-
рошево: пусть художни-
ки украсят скучные заборы 
яркими рисунками с сюже-

тами на тему Великой Отечественной 
войны!

 У дома-музея «Калининский фронт. 
Август 1943 года» продолжается реа-
лизация комплексного проекта: здесь 
уже чётко вырисовываются тротуары, 
парковки, газоны.

Как отметил глава района, члены 
комиссии по благоустройству вполне 
довольны качеством и темпами выпол-
нения работ. Продолжение которых 
– следует.

Фото автора.

СОБЫТИЕ «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» В РАЗГАРЕ

Надежда БЕЛОВА

Старицкое ООО «Прогресс», высту-
пающее в качестве субподрядчика ООО 
«Региональные автодороги» (Тверь), 
приступило к дорожным работам на Те-
атральном проезде (восстановлению 
подлежит участок от Советской площа-
ди до ул. Володарского). По соседству, 
на ул. Алексеева, ООО «РЭР-Тверь» на-
кануне ремонта дорожного полотна (от 
ул. Урицкого до Советской площади) 

проводит замену коммуникаций. На этом 
участке полностью заменят лотки, в ко-
торые укладываются трубы, плиты пере-
крытия, а также смонтируют новую си-
стему теплоснабжения с устройством те-
пловой изоляции. 

На минувшей неделе также приступил 
к выполнению контракта 
на Муравьёвском и Торо-
пецком трактах ещё один 
подрядчик – ООО «Управ-
ление дорожного строи-
тельства» (Красногорск). 
Именно эта организация 
будет работать на всех 10 
улицах города, ремонт ко-
торых профинансирован 
дополнительным поряд-

ком (помимо 
12 плановых 
участков) . 
Напомним: в 
этом случае 
речь идёт не 
о капиталь-
ном ремон-
те – троту-
ары и про-
чие элемен-
ты дороги восстанавливаться не бу-
дут. Здесь заасфальтируют проезжую 
часть и укрепят обочины, а также нане-
сут дорожную разметку, заменят дорож-
ные знаки и установят новые однотип-
ные автобусные павильоны. Восстанов-
ление дорожного полотна не предусма-
тривает замену основания дороги: будет 
снят лишь верхний слой асфальта, по-
рядка пяти сантиметров; серьёзный ре-
монт планируется только в местах про-
лома основания.

Стартовали работы и во дворах МКД 
(в общей сложности благоустройству в 
этом сезоне подлежат 54 дворовые тер-
ритории), а также общественные зо-
ны – на площади Революции (ООО 

«Центрстрой») и в сквере Степанчен-
ко (ООО «СК «Партнёр»). В отношении 
пл. Революции в рамках областной про-
граммы «Комфортная городская среда» 
в настоящее время выполняется лишь 
первый этап благоустройства, предпо-
лагающий укладку брусчатки на пеше-
ходных дорожках, установку бордю-
ров, оборудование освещения, рекон-
струкцию МАФов и оформление клумб. 
На второй и третий этап (монтаж свето-
динамического фонтана и обустройство 
игровой зоны) подрядные организации 
ещё не определились. 

А вот подрядчик, который приступит к 
ремонту памятника делегатам II Всерос-
сийского съезда советов («трёх голов»), 
уже известен, и к работе он планиру-

ет присту-
пить в са-
мое ближай-
шее время. 
Напомним: 
средства на 
ремонт па-
мятника – 
п о р я д к а 

2 млн. рублей выделены 
Ржеву в рамках областного 
закона 7-ЗО (о статусе горо-
да воинской славы).   

Коллектив ООО «Гефест» 
(Москва), имеющее все не-
обходимые лицензии для 
работы на объектах куль-
турного наследия, сегод-
ня активно трудится на восстановлении 
Обелиска и благоустройстве прилегаю-
щей территории. Когда работа была уже 
в самом разгаре, в сети появились ра-
зоблачительные публикации о том, что 
строители попросту уничтожают так на-
зываемый «культурный слой» (слой зем-
ли на местах исторических поселений, 

содержащий следы или остатки деятель-
ности человека – авт.). Однако после то-
го, как на месте побывали специалисты, 
выяснилось, что эта информация не со-
ответствует действительности: работы 
ведутся в строгом соответствии с про-
ектом, без повреждения «культурного 
слоя» (заглубление в грунт – не более 
40 см). Об этом в минувший понедель-
ник на круглом столе с представителями 

СМИ сообщил Вадим Родивилов. «Тако-
го рода публикации пишут вовсе не ря-
довые жители, а некие политические си-
лы, которым выгодно дестабилизировать 
обстановку в городе накануне выборов в 
Гордуму», – резюмировал глава города.   

Фото автора и 
Марии Пополитовой. 

2019

2019
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2019 ЭКСПОЗИЦИЯ РЖЕВ – ПЕРВЫЙ  ГОРОД  НА  ВОЛГЕ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Да, Ржев – первый город на Вол-

ге, но далеко не последний, – хочет-
ся добавить к названию выставки 
в краеведческом музее, посвящён-
ной великой русской реке (правда, 
как гласят сведущие источники, в 
последнее время заметно обмелев-
шей). И тут бы не мощью её восхи-
щаться, а бить тревогу. Но выставка 
уже смонтирована, заздравные речи 
произнесены, осталось только рас-
смотреть полотна художников – как 
прошлых веков, так и ныне здрав-
ствующих, изъявивших желание по-
казать свои опусы широкой публике.

Начну с финала: член Союза худож-
ников РФ И. Аввакумова едва успе-
ла «прыгнуть в последний вагон уходя-
щего поезда» – часа за три до откры-
тия она привезла пару этюдов с распо-
лагающими названиями – «Выглянуло 
солнце» и «Между дождями».

При входе в зал в глаза бросился 
мольберт с этюдом И. Рослякова «На 

Тудовке» (2014) – с аспидно-чёрными 
берегами, деревьями без листьев, доро-
гой, утыкающийся в воду, и самой Вол-
гой, отражающей чистый свет неба, и 
потому спокойной и радужной. 

Своё неудовольствие высказал ди-
ректору музея О. Дудкиной, 
на что она с присущей ей до-
бротой и искренностью защи-
тила художника – мол, мож-
но допустить, что у него было 
плохое настроение, которое он 
и выплеснул вместе с краской 
на картон. Я согласился, но по-
думал, что настроение худож-
ника, пришедшего живописать 
природу, не следует отдавать в 
угоду мелочному состоянию ду-
ши. А если господину Росляко-
ву берега действительно пока-
зались чёрными, то это лишь от 
того, что он взглянул на них од-
нобоко, по-любительски, поле-
нившись напрячь воображение и уви-
деть красоту в любом состоянии осен-
них дней, когда много золотистого цве-
та, радующего глаз, или просто благо-
родного серого. 

Ещё можно допустить, что эта рабо-
та – образец того, как не следует созда-
вать художе-
ственное про-
изведение, 
и раз уж он 
сменил про-
фессию воен-
ного на сте-
зю творца, 
следует идти 
не ложным, 
а верным пу-
тём, видя 
предметы в 
их естествен-
ном виде, без 
нагнетания 
мрачности. 

Кстати, последняя выставка 
И. Рослякова в Нахабино (Под-
московье) показала, что автор 
не замер на месте, а растёт и 
развивается, демонстрируя 
образец усердия и радуя до-
тошного зрителя новыми вы-
думками, живым и сильным 
цветом. 

Картина «Бурлаки на Вол-
ге» неизвестного художни-
ка уступает работе И. Репи-
на и даже с ней не соревнует-
ся, поскольку река у него поу-
же, самих бурлаков поменьше, 
да и показаны они не крупным 
планом, как у великого масте-
ра, а несколько сбоку. Сцена 
у Репина более насыщена, мужики са-
мых разных возрастов – с бородами, бо-
дрые и величавые в своих лохмотьях, 
они шлёпают в лаптях, а то и босиком 
по мокрому песку, тянут 
лямку, прицеплённую к 
барже с грузом. Позади 
них – река и белеющие 
на ней паруса, а сверху 
– горячее летнее солн-
це, затопившее лучами 
всю картину.

Критики упрекали Ре-
пина за то, что он проил-

люстрировал сти-
хотворение Н. Не-
красова, пытаясь 
разжалобить зри-
теля. За художни-
ка вступился ве-
ликий В. Стасов, 
отметивший: «не будь у Репи-
на случайных некрасовских нот, 
картина была бы безупречна». 
Под «случайными» он имел вви-
ду социальные тяготы – болезни, 
тяжёлый труд, частые посещения 
винных погребов... И как обра-
зец персонажа – больной жёлтый 
старик рядом с «могучими, безза-
ботными буйволами». Но не будь 

их, картина не имела бы правды, – под-
черкнул московский критик.

«Вербный благовест» (2005) А. 
Грица в календаре «Навстречу 800-ле-
тию Ржева» именовался иначе – «Верб-
ное воскресенье», хотя в постанов-

ке предметов всё осталось без измене-
ний: стеклянная чаша с вербой, боль-
шая амфора и бутыль из-под рижско-
го бальзама, тоже с веточками вербы, 
сосредоточенными на подоконнике. За 
окном видна весенняя Волга, ещё даль-
ше – храм Оковецкой Божией Матери, 

растворившийся в 
дымке весеннего 
утра. Веточки вер-
бы, благодаря та-
ланту художника, 
создают ритмиче-
ский настрой реаль-
ных пластических 
изменений под ду-
новением весеннего 
ветерка, а если смо-
треть глубже – вир-
туальную пластику 
нежнейших штри-
хов с крапинами се-
ро-белых пушинок. 
Как утверждает М. 

Маршумов в своей книге о ритмах, «...
Виртуальность ритма, как проявление 
высшей реальности, позволяет дать ему 
определение «метафизический ритм», 

что является основой при-
родного ритма».

Композиция разрабаты-
вается средствами рисун-
ка, когда линейное нача-
ло ярко выражено, а кон-
туры предметов на пе-
реднем плане ограничи-
вают друг друга. Иллю-
зия объёма создаётся, 
как у импрессионистов, 
– мягким касанием ки-
сти, когда цвет смягчён, а 
чёрный исчезает из пали-
тры совсем.

«Вид на Волгу» Ю. 
Кокшарова, написанный 

два года назад, – образец видения 
художника его выразительной дей-
ствительности, если брать за основу 
индивидуальность автора. Он добро-
совестно перенёс на полотно увиден-
ный пейзаж, ничего не добавляя, не им-
провизируя, не рефлексуя и не тяготея 
к экспрессии, избегая стихийного, гру-
бого несовпадения с действительно-
стью. Поскольку угол зрения был вы-
бран сверху, 
художник по-
зволил в пол-
ной мере обо-
значить те-
чение реки в 
не очень вы-
соких бере-
гах, желтею-
щие кусты на 
другом бере-
гу и несколь-
ко строений 
вдали, на го-
ризонте. По-
зиция зрите-
ля определе-
на как вовлечение его во взаимодей-
ствие с происходящим, он может сме-
ло двинуться по тропинке к воде и ещё 
дальше, до Оковецкого храма, оставше-
гося за пределами холста. Свет в этюде 
играет немаловажную роль: он ровный, 
нейтральный, лепящий 
объём, источник све-
та прочитывается сле-
ва, поэтому лёгкие те-
ни от кустов, написан-
ные довольно прозрач-
но и цветно, не мешают 
сосредоточиться на све-
товой стороне. Ритмиче-
ские повторы охристо-
го цвета перекочёвыва-
ют слева направо, уси-
ливая цельность звуча-
ния композиции, благо-
даря чему картина вос-
принимается с любого 
расстояния. 

Как уже было сказа-
но выше, И. Аввакумо-
ва, член Союза худож-
ников РФ, стала участником престижной 
выставки за три часа до открытия, так 
что я не смог запечатлеть эти работы. 
Но благодаря её дочери, руководителю 

«Центра искусств на Ральфе» Д. Родио-
новой, один из них оказался на страни-
цах газеты.

«Выглянуло солнце» высветило 
претензию художницы быть похожей на 
Н. Буртова, что весьма похвально. Но 
стоит ли подражать маститому живопис-
цу? Хотя, с другой стороны, любая изо-
щрённость может представлять своео-
бразный интерес. Что не грозит И. Ав-
вакумовой, – так это удариться в нату-
рализм: сила экспрессии ей больше по 
душе, тем более что Н. Буртов, которо-
му поклоняется автор, – экспрессионист 
Божьей милостью.

Колорит в картине играет главную 
роль, он подчиняет рисунок, создавая 
мир гармонии, к которому автор стре-
мится во всех своих работах. Крупный, 
жёсткий мазок позволяет оперировать 
большими массами цвета. Фактура жи-
вописной поверхности пастозная, с хо-
рошо различимыми отдельными мазка-
ми, нанесёнными густой, словно паста, 
краской. Таким образом этюд Аввакумо-

вой, выполненный ещё на пленэре, пре-
вратился в картину. 

«Вознесенский собор» Р. Бурцева 
вознесён в превосходную степень ком-
позиционного строя. Но главное даже 

не в этом, а 
в том, что са-
мо здание на-
полнено чару-
ющим светом, 
поддержан-
ным с обеих 
сторон мягки-
ми, охристого 
цвета берёз-
ками. Худож-
ник отказался 
от излишеств 
– нагромож-
дений строе-
ний и могил, 
в окружении 

которых он находится, вычленил ци-
тадель церкви и сделал её главенству-
ющим пятном своего полотна. В ито-
ге обе задачи – выразительная и изо-
бразительная – были успешно решены. 
Ведь Бурцев верен себе, тяготея не к 

экспрессии, а к идеали-
зации в её мажорной то-
нальности, помогающей 
раскрыть образ Божьего 
творения. 

Есть на выставке кар-
тина «Окрестности 
Ржева», датированная 
1939 годом (автор – В. 
Золотухин), и «Вид на 
Волгу и Филиппову 
дачу» начала ХХ века 
(автор – П. Мелянов). 
Зритель также увидит 
Ржев в работе француз-
ского художника Ардо 
Сивари конца XIX века 
– с видом на Успенский 
собор и первым дере-
вянным мостом. 

Выставка продлится два месяца и, 
думается, в зрителях недостатка не 
будет.

Фото автора.Ну Тудовке, И. Росляков

Вид на Волгу и Филиппову дачу

Вознесенский собор, 
Р. Бурцев 

Вид на Волгу, Ю. Кокшаров

Бурлаки на Волге, 
неизвестный художник

Вербный благовест, 
А. Гриц

Выглянуло солнце, И. Аввакумова

Выглянуло солнце, И. Аввакумова
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ПЯТНИЦА,  19  ИЮЛЯ СУББОТА,  20  ИЮЛЯ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера Александр Шир-
виндт. «Ирония спасает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая соба-
ки» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвинд-
та 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов - Мишель Соро 12+
00.10 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01.45 Х/ф «Прекращение огня» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Один в один. Народный сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Рос-
сия» 12+
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Московская пленни-
ца» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Евдокия» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - киллер 16+
23.00 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.00 Дикие деньги. Валентин Ковалев 16+
00.50 Хроники московского быта. Совет-
ские оборотни в погонах 12+
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» 12+

04.30 Х/ф «Богини правосу-
дия» 16+
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+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45 Т/с 
«След» 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05, 04.45 
Т/с «Великолепная пятерка» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «В некотором царстве...» 0+
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
10.15 Передвижники. Иван Крамской 0+
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Х/ф «Дневник сельского священ-
ника» 0+
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии» 0+
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов» 0+
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение свя-
тыни» 0+
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк си-
натра» 0+
19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой» 0+
21.00 К 85-летию Александра Ширвинд-
та 0+
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 0+
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 18+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.05 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+

21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 
остров» 12+
22.50 Х/ф «Уйти красиво» 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
04.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 
16+

07.20, 02.25 Х/ф «Родня» 16+
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
11.25 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 16+
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Гримм» 16+

12.30 Х/ф «Сенсор» 16+
14.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
17.00 Х/ф «Воины света» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
21.00 Х/ф «Фантом» 16+
23.00 Х/ф «Париж» 16+
00.45 Х/ф «Акульи плотины» 16+
02.30 Х/ф «Жатва» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

05.00, 16.15, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Секс как 
оружие» 16+
20.20 Концерт «Только у нас...» 16+
22.30 Концерт «Вся правда о Российской 
дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа необразова-
ния» 16+
03.00 Концерт «Записные книжки» 16+

06.00 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 6+
07.35 Х/ф «Семеро солда-
тиков» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25, 03.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
20.25, 05.10 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» 6+
22.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
00.30 Х/ф «Железная маска» 0+
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 12+

06.00 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. Финал. Транс-

ляция из Египта 0+
08.20 Все на Футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
11.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. Про-
извольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Прямая трансляция из 
Сингапура
16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» (Ту-
ла). Прямая трансляция
19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны 
снега». Специальный репортаж 12+
19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция из Москвы
22.00 «Переходный период. Европа». Спе-
циальный репортаж 12+
22.30 Все на Футбол!
23.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Гвада-
лахара» (Мексика). 
01.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - «Фиоренти-
на» (Италия). Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). 
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Кита Турмана. 

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 
16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

04.45, 21.55 Юбилей-
ный концерт В. Девятова 

«Гуляй, Россия!» 12+
05.45, 22.55 Х/ф «Две луны, три солнца» 12+
07.20 Д/ф «На баррикадах сердец» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.35 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 г.» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
11.45 Д/ф «Валерий Харламов» 12+
12.45 Д/ф «Моменты судьбы. Рахмани-
нов» 6+
13.00, 15.00, 19.00, 17.25 Новости 16+
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» 6+
17.00 Большая наука 12+
17.40 Х/ф «Один и без оружия» 12+
20.00 Х/ф «Синг-Синг» 12+
00.30 Х/ф «Миллион в брачной корзи-
не» 12+
02.00 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев» 
12+
02.40 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+

05.00 М/с «Заботливые 
мишки. Добрые исто-
рии» 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. Джетт и его дру-
зья» 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 «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
11.10 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
12.30 Magic English 0+
13.00 М/ф «Летучий корабль» 0+
13.15 М/ф «Бременские музыканты» 0+
13.40 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+
14.00 Весёлая карусель 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
14.40 Ералаш 0+
16.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Моланг» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
06.00, 18.00 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+

08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 01.10 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
17.00, 17.30 Хочу верить!
20.00, 03.05 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Хозяйка детского дома» 0+
00.00 Д/ф «Заступница» 0+
00.55 День Патриарха 0+
02.05 Парсуна 0+
04.00 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.10, 01.10 Т/с «Зача-

рованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.05 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Теперь я Босс 16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
20.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+

06.00, 07.25 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
08.25 Беларусь сегодня 12+
09.00 Д/ф «История Беларуси. Становление 
государственности» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 03.35 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-
бы» 6+
12.40, 04.55 Х/ф «Финист - Ясный сокол» 
12+
14.25 Х/ф «Вий» 12+
16.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон Бич опять идут дож-
ди» 16+
18.15, 19.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
22.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 16+
00.05 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
02.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной сто-
роне 12+
01.25 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.20 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03.50 Т/с «Сваты» 12+

06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20, 15.10 Х/ф «Улыбка Лиса» 12+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.05 Х/ф «Отпуск» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Х/ф «Невезучие» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. Светские разведен-
ки 16+
04.25 Х/ф «Действуй по обстановке!» 6+

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, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23.00 Х/ф «Один день лета» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «Страх в твоем до-
ме» 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Гаиш-

ники 2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Ветеран» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 
00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 0+

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20 Х/ф «Талант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения Марты 
Цифринович 0+
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» 0+
17.10 Ближний круг Александра Шир-
виндта 0+
18.05 Мастера исполнительского искус-
ства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы» 0+
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+
23.50 Х/ф «Дневник сельского священ-
ника» 0+
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии» 0+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 18+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09.35 Х/ф «Пассажир» 16+
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123» 16+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
23.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени» 12+
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+
06.55 Д/ф «Из России с 

любовью» 16+
07.55, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45 Х/ф «Девдас» 16+
02.30 Х/ф «Приезжая» 16+
04.05 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Орудия смерти» 12+
22.15 Х/ф «Воины света» 16+
00.15 Х/ф «Жатва» 16+
02.15, 03.45 Х/ф «Адреналин» 18+
05.00 Клады России 12+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так с на-
шей эстрадой?» 16+
21.00 Д/ф «Предвестники беды» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01.15 Т/с «Спартак» 18+
03.00 Х/ф «Королева проклятых» 16+

06.20, 08.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+

08.40, 10.05 Х/ф «Золото Апачей» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.55 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чуна» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «След Сокола» 12+
15.40 Х/ф «Белые волки» 12+
18.35 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 12+
20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» 12+
22.35 Х/ф «Ульзана» 12+
00.30 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» 6+
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы так долго меч-
тали» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+

06.00 Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Пла-

вание на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам спор-
та 12+
11.30 «Синхронные мамы». Специальный 
репортаж 12+
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи
16.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гасси-
ев против Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из Сочи 16+
18.00 Все на Футбол! Афиша 12+
19.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». Специальный репортаж 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая сбор-
ная. Старые цели». Специальный репор-
таж 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций- 2019 г. Финал. Прямая трансляция 
из Египта
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.40 «Бокс. Место силы». Специальный 
репортаж 12+
04.00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании 16+

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 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 Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
03.05, 04.45, 03.55 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Пять пуль для Леннона» 12+
08.35 М/ф «Чужой голос» 0+
08.45 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.20, 22.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Х/ф «Один и без оружия» 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ри-
корд» 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев» 
12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Моланг» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30, 12.25 Пилигрим 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+

07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.30 До самой сути 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 11.05 Д/ф «Пятое клеймо» 0+
11.35 Я хочу ребенка 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.15 Х/ф «Близнецы» 0+
19.50 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
00.00, 04.15 День Патриарха 0+
02.40 И будут двое... 0+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.00 Тайны сказок 0+

05.00, 07.30, 04.20 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
12.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Участко-

вый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 
16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
23.20 Фестиваль Авторадио 12+
05.35 Держись, шоубиз!! 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ 

ПО ОПЛАТЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ КАРТАМИ ВЫРОСЛО НА 23%
В Тверской области за I квартал 2019 года держателями платёжных 

карт совершено около 34 млн операций, что на 16,8% превысило показа-
тель за аналогичный период 2018 года.

Только на предприятиях торговли и услуг региона с помощью платёжных карт 
совершено 27,9 млн операций на сумму 23,9 млрд рублей. Средняя сумма сдел-
ки составила 856 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, и количество, и 
объём операций оплаты товаров и услуг, совершённых в регионе с использова-
нием платёжных карт, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
увеличилось на 23%. Если учитывать общий оборот розничной торговли, обще-
ственного питания и платных услуг в Тверской области, то третья часть оплаче-
на посредством платёжных карт.

В Верхневолжье динамично развивается инфраструктура по приёму платёж-
ных карт в организациях торговли и услуг. На начало апреля 2019 года коли-
чество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, 
увеличилось по сравнению с началом года на 3,5%, составив 21,7 тыс. единиц.

 Отделение по Тверской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

***
СЕМЬИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
 ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Территориальные органы ПФР в Тверской обла-
сти продолжают принимать заявления на получе-
ние ежемесячной выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала. Выплата полагается 
нуждающимся семьям, в которых второй ребенок 
родился или усыновлен после 1 января 2018 года. 
C 2018 года в Тверской области уже подано 1117 
заявлений на ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала на второго ребёнка. Удов-

летворены 961 заявление, по которым граждане уже получают выплаты. 
Напомним: ежемесячные выплаты из материнского (семейного) капитала мо-

гут получать семьи, постоянно проживающие в России, а мама и второй ребё-
нок должны быть гражданами нашей страны. Важно, чтобы второй ребенок ро-
дился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Важным критерием являет-
ся и размер дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предше-
ствующего года. В 2019 году этот показатель в Тверской области составляет 16 
432 рубля 91 копейка. В этом году размер ежемесячной выплаты – 10 710 ру-
блей 64 копейки.

Воспользоваться правом на её получение нуждающаяся семья может в лю-
бой момент до достижения вторым ребёнком полутора лет. Если обращение по-
дано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет пе-
речислена в полном размере. Если заявление подано позднее шести месяцев 
ребенка, выплата будет начисляться с момента обращения. Первый выплатной 
период рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на 
начисление.

С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского (семейно-
го)  капитала (МСК) в УПФР в Ржевском районе Тверской области и филиал ГАУ 
МФЦ  с начала этого года  обратились  80  семей. Всего, начиная с 2018 года, 
заявления подали 142 семьи.

***
ЖЕНЩИНЫ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ 
МОГУТ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

В соответствии с изменениями в законодательстве, с текущего года в 
России началось поэтапное повышение пенсионного возраста. Вместе с 
тем, у ряда граждан с правом на  досрочное назначение пенсии, сохра-
нился прежний возраст выхода на заслуженный отдых. 

Среди них – женщины, родившие двух и более детей, имеющие необходимый 
страховой стаж и стаж работы на Крайнем Севере или в приравненной к нему 
местности. Такие женщины могут, как и прежде, выходить на пенсию в 50 лет.

Требования к величине стажа, дающего право на досрочную пенсию, не из-
менились.  Выйти на пенсию в 50 лет могут женщины, родившие двух и более 
детей, при наличии страхового стажа не менее 20 лет, или проработавшие 12 
календарных лет в районах Крайнего Севера, или 17 календарных лет – в мест-
ностях, приравненных к Крайнему Северу. Выйти на пенсию досрочно в 50 лет 
также могут матери, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 8 
лет, при наличии 15 лет страхового стажа.

Напомним: изменениями в пенсионном законодательстве предусмотрены но-
вые основания для досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: с 4 
детьми – в 56 лет, с 3 детьми – в 57 лет.

***
С 1 ИЮЛЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ 

ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА ПЕРВОЙ ГРУППЫ 

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ПОЧТИ ВДВОЕ
В соответствии с Указом Президента РФ с 1 июля 2019 года ежемесяч-

ные выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), 
которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инва-
лидами с детства первой группы, повышены до 10 000 рублей.  

Сейчас размер такой выплаты составляет родителю (усыновителю) или опе-
куну (попечителю) 5500 рублей. Ежемесячная  выплата  устанавливается толь-
ко неработающим трудоспособным гражданам, которые не состоят на учёте в 
службе занятости. В Тверской области новый размер ежемесячной выплаты по-
лучат 2720 граждан, в Ржеве и Ржевском районе – 142. Выплаты пересчитаны 
в беззаявительном порядке, дополнительно обращаться в территориальные ор-
ганы ПФР не требуется. Размер выплаты другим категориям граждан, не явля-
ющимися родителями или опекунами, которые ухаживают за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства первой группы, не изменился и составляет 1 200 
рублей. 

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посе-
щении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или 
по телефону «горячей» линии 2-04-50. Часы приема: понедельник-четверг  
– 8.30-16.30, пятница – 8.30-12.00, выходной – суббота и воскресенье.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  ИЮЛЯ
05.30, 06.10 Х/ф «Перекре-
сток» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.55 Т/с 
«Сваты» 12+
07.20 Семей-

ные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16.10 Х/ф «Невозможная женщина» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию василия Шукшина. «Я 
пришёл дать вам волю» 12+
02.05 Х/ф «Обратный билет» 16+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Х/ф «Подарки по теле-
фону» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш

08.35 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп Кирко-
ров и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.00, 00.15 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
01.05 Х/ф «Отпуск» 16+
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» 16+

04.40 Х/ф «Вторая любовь» 
16+
06.15 Х/ф «Премия» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Секрет на миллион». Николай Ци-
скаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.35 Х/ф «Из жизни начальника уголов-
ного розыска» 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 05.20, 06.05 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоро-

вье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 02.25 Т/с 
«Глухарь» 16+
03.10 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
Богом 0+

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08.10 Х/ф «Сказки старого волшебни-
ка» 0+
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+
10.55 Х/ф «Человек с золотой рукой» 0+
12.55 Мой серебряный шар. Фрэнк Си-
натра 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Снежные медведи» 0+
15.20 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра Щер-
бакова» 0+
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 0+
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
20.35 Х/ф «Чистое небо» 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
02.40 М/ф «Праздник» 18+

06.00, 05.05 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 Уральские пельмени. Смехbook 

16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
15.00 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» 12+
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» 12+
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Х/ф «Всё могу» 16+
01.15 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
03.10 Х/ф «Мексиканец» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/ф «Женская 
территория» 16+

07.40 Х/ф «Приезжая» 16+
09.40 Х/ф «Оазис любви» 16+
11.40 Х/ф «Тёщины блины» 16+
15.20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Ящик пандоры» 16+
23.00 Х/ф «Жажда мести» 16+
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03.40 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Фантом» 16+

15.00 Х/ф «Двойник» 16+
19.00 Х/ф «Нечто» 16+
21.00 Х/ф «Секретные материалы» 16+
23.30 Х/ф «Меняющие реальность» 16+
01.30 Х/ф «Париж» 16+
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
08.30 Х/ф «Кибер» 16+
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

16+
13.40 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.55 Х/ф «Ас из асов» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+

11.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за ядерный 
щит» 16+
12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» 6+
14.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
16+
18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.20 Х/ф «Альпинисты» 16+
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» 6+
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
03.45 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской 
Федерации» 12+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Мэнни Пакьяо 
против Кита Тур-

мана. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона Молины-
мл. Прямая трансляция из США
08.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Трансляция из Кореи 0+
09.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Фи-
орентина» (Италия). Трансляция из 
США 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). Трансляция из 
США 0+
13.20 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж 12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция 
из Сингапура
16.40 Пляжный Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. Прямая трансляция из 
Москвы
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.55 Все на Футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Трансляция из Кореи 0+
23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии 0+
03.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. Фи-
налы в отдельных видах. Трансляция из 
Москвы 0+
05.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи

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» Программа 16+
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3» 12+
03.30, 04.20, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 00.00 Звук 12+
06.05 Х/ф «Один и без 
оружия» 12+
07.20 Д/ф «Говорящие 

камни» 12+
08.00 Легенды Крыма. Берег здоро-
вья 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.35 Курская дуга. Максимальный мас-
штаб 12+
08.50 Истинная роль 12+
09.15 Х/ф «Синг-Синг» 12+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.45, 01.05 Д/ф «Валерий Харламов» 
12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Т/с «Четыре танкиста и собака» 6+
14.15, 15.05 Т/с «Ева» 12+
16.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь од-
на» 12+
17.00, 02.50 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+
18.30, 04.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «Агент особого назначения 
3» 12+
21.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» 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. Джетт и его 
друзья» 0+
08.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.25 Т/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
14.40 Ералаш 0+
15.50 М/с «Монсики» 0+
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 «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Моланг» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40, 03.55 Мультфильмы 

на Спасе 0+
07.50 М/ф «Встреча» 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 0+
13.00 Д/ф «Заступница» 0+
13.55 Встреча 0+
14.55 Следы империи 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00, 19.55 Х/ф «Хозяйка детского до-
ма» 0+
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+
02.55, 03.25 Хочу верить! 0+

05.00 Рыжие 16+
05.10, 02.00 Т/с 
«Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Теперь я босс 2 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Запрещенный прием» 18+

06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.25 Мультфильмы 0+

06.40 Секретные материалы 16+
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 16+
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Отраже-
ние» 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
02.00 Т/с «Как выйти замуж за миллио-
нера» 16+
05.20 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+
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солдаты и офицеры Красной Армии. 
При этом они умудрялись совершать 
оттуда побег, в некоторых случаях – 
успешно. Поэтому немцы по всему го-
роду расклеили листовки, в которых 
на русском языке сообщалось, что за 
укрывательство попавших в окруже-
ние красноармейцев и сбежавших из 
лагеря военнопленных полагалась 
высшая мера наказания – расстрел. 

Так что можно представить себе 
чувства Натальи Семёновны, когда од-
нажды на стук она отворила дверь и 
увидела перед собой вместо немцев-
постояльцев двух наших военных, обо-
рванных, измученных, исхудавших, – 
по всей видимости, недавно сбежав-
ших из лагеря.  

 – Мать, приюти до вечера, нам на 
тот берег Волги надо перебраться, 
к своим. Как только стемнеет, сразу 
уйдём... 

– Господи, да куда же я вас при-
строю, когда у нас немцы в доме жи-
вут? Со мной вон, внучка малая! Меня 
расстреляют – и она пропадёт. По все-
му городу листовки расклеены – рас-

стрел полагается за укрывательство... 
Давайте быстрее, заходите! Я вас на 
чердаке спрячу, и чтобы там ни шоро-
ха, ни звука!

Рядовые это были или офицеры, 
история умалчивает, – никаких знаков 
различия на их прохудившейся фор-
менной одежде не было. Насколько 
позволяло их состояние, нежданные 
гости поспешили на чердак, куда им 
указала баба Наташа. Потом принесла 
тёплые вещи и еду, а ещё – пообещала 
разузнать у соседей, остались ли у ко-
го лодки, чтобы доставить их на дру-
гой берег...

Вечером пришли немцы, как ни в 
чём не бывало, поели, попили чая 

из русского самовара и легли спать. 
Жизнь Натальи Семёновны, которую и 
прежде нельзя было назвать спокой-
ной, в этот день стала просто невыно-
симой, ведь на чердаке, как раз над 
комнатой, которую занимали немец-
кие врачи, притаились наши бойцы, 
сбежавшие из немецкого плена. Те-
перь она была ответственна не только 
за судьбу внучки, но и за жизнь двух 
измученных русских военнопленных. 
Малейшая её ошибка могла привести к 
трагедии – погибла бы не только она, 
но и внучка, и двое наших солдат...

Вечером от соседей, которым баба 
Наташа доверяла, пришло известие: 
исправных лодок ни у кого давно не 
осталось – их забрали немцы. Но да-
же если бы нашлась хоть одна, пере-
править бежавших из лагеря пленных 
на другую сторону Волги вряд ли уда-
лось, – ночью округа освещается ра-
кетами, и немецкие посты стреляют на 
поражение по любым неопознанным и 
движущимся по воде целям. 

Об этом Наталья Семёновна и рас-
сказала на следующий день нашим 
бойцам. Оценив всю опасность воз-
можных последствий принятого нака-
нуне решения – во что бы то ни ста-
ло переправиться на другой берег, до-
говорились о том, что ещё пару дней 
проведут на чердаке, а потом непре-
менно что-нибудь придумают.

Прошло ещё несколько дней, ба-
бушка Наталья вела себя, как ни в чём 
не бывало, немцы в привычном режи-
ме ранним утром уходили в госпиталь, 
поздним вечером возвращались обрат-
но, пили чай из самовара и ложились 
спать. Наши солдаты старались не на-
рушать тишину в доме, но нет-нет, да 
слышался на чердаке то шорох, то 
скрип. Вот и молила Наталья Семёнов-
на Бога, чтобы всё обошлось, и посто-
яльцы ничего не заметили... 

***
На пятый день немцы, встав, как 

обычно, затемно, сели за стол к само-
вару и приступили к своему дежурно-
му утреннему чаепитию. Баба Наташа 
находилась рядом: вставала она ещё 
раньше, ведь требовалось заблаговре-
менно затопить печь, раздуть самовар, 
заварить чай. Один из немцев, подно-
ся к губам чашку, вдруг задержал её в 
руке, и, смотря прямо на бабу Наташу, 
показал другой на чердак и на лома-
ном русском спросил её: 

– Парр-ти-заны?..  
У бабушки Натальи оборвалось 

сердце, она поняла, что немцы по от-
дельным шорохам и скрипам, а быть 
может, кашлю или разговору догада-
лись, что на чердаке кто-то есть. 

– Да что вы? Какие партизаны! Кош-
ка там с котятами живёт, а боле нико-
го  нетуть! – замахала руками Наталья 
Семёновна, стараясь держаться не-
принуждённо и ничем не выдать своё 
волнение.

Немец улыбнулся, поставил чашку 
на стол и вновь, обращаясь к ней, ска-
зал, указывая пальцем уже на себя и 
своего товарища: 

– Мы ф-фрачи, мы лечим... Не бой-
ся, мы них-кому ничего не скаж-жем. 

Затем, быстро допив чай, оба под-
нялись, одели офицерские фуражки и, 
спокойно пройдя мимо ошеломлённой 
бабы Наташи, вышли из дома. 

Только когда захлопнулась за нем-
цами дверь, она на ватных ногах еле 
дошла до скамейки и почти упала на 
неё, пытаясь осознать весь ужас сво-
его положения и ту помощь, которую 
оказал Господь – ей самой, её внуч-
ке и двум измученным в плену солда-
там, – это чудо она видела сейчас сво-
ими собственными глазами. Помощь, 
которая была явлена по её молитвам, 
которые она ежедневно читала перед 
иконами... 

Найдя глазами образы Спасителя 
и Николая Угодника, бабушка разма-
шисто перекрестилась и, посидев не-
много, отнесла на чердак еду для сво-
их тайных постояльцев, сообщив при 
этом одновременно и тревожную, и 
спасительную для всех новость. По-
молчав, переваривая услышанное, в 
конце концов, решили: далее оста-
ваться в доме опасно, даже если нем-
цы действительно сдавать их не соби-
раются, поэтому ночью уйдут огорода-
ми и попытаются самостоятельно пе-
реплыть реку.   

***
На следующий день соседка, кото-

рую баба Наташа просила о помощи, 
радостно сообщила, что соседский па-
ренёк-подросток, Миша, вызвался по-
мочь, поскольку ему удалось спрятать 
от немцев брошенную кем-то лодку. 
Ночью, как и договаривались, встре-
тились с нашими солдатами на берегу, 
Мишка отвёл их вниз, к реке, в место, 
куда тайком пригнал лодку. Пока плы-
ли, столько страху натерпелись, что и 
словами не передать. Но всё обошлось 
– Мишка благополучно высадил сол-
дат на противоположном берегу. Но 
когда возвращался обратно, совсем 
рядом с берегом паренёк попал под 
осветительный фонарь и был расстре-
лян немецким часовым из пулемёта. 
Погиб Мишка, как герой, – после то-
го, как спас наших двух военнослужа-
щих, бежавших из немецкого плена... 

Немцы, как оказалось, на самом де-
ле догадались, что баба Наташа пря-
чет на чердаке беглецов, но не сда-
ли их, пожалев бабушку с внучкой, 
хотя было очевидно, что тем самым 
они и себя подвергали опасности, но-
чуя в одном доме с нашими солдата-
ми. А Наталья Семёновна, в свою оче-
редь, рискуя собой, неделю прятала 
их на чердаке в доме, где жили не-
мецкие офицеры-врачи. Русский под-
росток, соседский паренёк, помог им 
переправиться на другой берег и по-
гиб, исполняя свой христианский и 
человеческий долг... Вот такая цепоч-
ка благородных поступков самых раз-
ных людей, понятных с нашей точки 
зрения и, казалось бы, необъяснимых 
со стороны немцев. Поступков, кото-
рые помогли спастись нашим военно-
пленным, остаться в живых бабе На-
таше и её внучке Юле, засвидетель-
ствовать своё имя перед Богом рус-
скому пареньку, положившему жизнь 
«за други своя».

В заключение мне только и остаёт-
ся, что сообщить: эту историю я услы-
шал, когда был в гостях в том самом 
сохранившемся в годы войны доме, 
где эти события и происходили. Рас-
сказала мне её пожилая женщина, по 
возрасту сравнявшаяся с бабой Ната-
шей, которая, на момент описываемых 
событий и была той самой маленькой 
девочкой Юлей. А тех  наших военно-
пленных по именам не знала ни ба-
бушка Наталья, ни оставшиеся так-
же безвестными немцы-врачи, по её 
усердным молитвам Богу никому их не 
выдавшие...     

На снимках: Ржев в оккупации, 
Красноармейская сторона, 1942 год.     

С А М О В А Р

Дмитрий ТЮРИКОВ   

Сегодня я хочу поделиться с чи-
тателями реальной историей, ко-
торая произошла в оккупирован-
ном немецкими войсками Ржеве 
в 1942 году. В ней всё – от начала 
и до конца – правда, и даже име-
на действующих лиц остались без 
изменений...

С началом оккупации из всей их 
большой семьи только четырёхлетняя 
Юля и её бабушка Наталья остались 
жить в этом доме. То ли не успели эва-
куироваться вместе со всеми, то ли ба-
бушка попросту не захотела покидать 
свой родовой дом, с которым была 
связана вся её жизнь. Он располагался 
на крутом берегу Волги, на Торопец-
ком тракте, как раз напротив старин-
ного купеческого особняка, сохранив-
шегося до наших дней, и рядом со ста-
рообрядческим кладбищем, где покои-
лась вся родня девочки Юли и её ба-
бушки Натальи Семёновны – несколь-
ко поколений старообрядцев.      

Войдя в город, немцы сразу же нача-
ли обустраиваться во всех пригодных 
для жизни, не разрушенных во вре-
мя бомбёжек и артобстрелов домах, в 
большинстве случаев став там посто-
янными жильцами. Поскольку дом, в 
котором жили Юля с бабушкой, нахо-
дился всего в ста метрах от старинно-
го особняка, где немцы развернули го-
спиталь, то к ним на постой определи-
ли сразу двух немецких врачей-офи-
церов. Вставали они очень рано, ещё 
затемно, а возвращались поздно. Ни-
каких бесчинств с их стороны по от-
ношению к хозяевам дома не наблю-
далось. Наоборот, принося с собой из 
госпиталя офицерский паёк, посто-
яльцы делились продуктами с Юлей и 
бабушкой. 

Условие они поставили только од-
но – чтобы на столе всегда стоял ра-
зогретый русский самовар и чайник 
со свежей заваркой. Причём бабе На-
таше следовало строго выполнять это 
требование даже в дневное время, по-
скольку квартиранты иногда могли 
вернуться с работы раньше обычного 
времени или просто зайти в дом по ка-
кой-нибудь надобности. 

***
Сразу за старообрядческим кладби-

щем до войны располагались склады 
Заготзерна, которые немцы переобо-
рудовали под лагерь для советских во-
еннопленных, где в ужасных условиях 
содержались голодные и измученные 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
03.07.2019№ 548

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных 

участков города Ржева Тверской области на выборах 
депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 51 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, распоряже-
нием Администрации города Ржева Тверской области от 27.06.2019 
№125-рк «О возложении обязанностей Главы города Ржева на Марчен-
кову Т.И.», Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории избирательных участков города Рже-
ва Тверской области на выборах депутатов Ржевской городской Думы 
седьмого созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Первый заместитель Главы администрации 

города Ржева Т.И. Марченкова. 

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от  03.07.2019 № 548 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков города Ржева 

Тверской области на выборах депутатов 
Ржевской городской Думы седьмого созыва

Участок 738 – информационная тумба – автобусная остановка «Ме-
бельный комбинат», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная,д.20.

Участок 739 – информационная тумба – автобусная остановка 
«Осташковское шоссе», около жилого дома, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, Осташковское шоссе, д.8.

Участок 740 – доска объявлений – автобусная остановка «Осташ-
ковское шоссе»; напротив жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, Осташковское шоссе, д.8.

Участок 741 – доска объявлений – автобусная остановка «Склад 
40», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.К.Маркса, д.4.

Участок 742 – доска объявлений – автобусная остановка напротив 
МУК «Городской дом культуры», около жилого дома, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.24.

Участок 743 – информационная тумба  – автобусная остановка «Ка-
лининские дома», около жилого дома, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.29.

Участок 744 – доска объявлений – автобусная остановка «Новый 
рынок», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Н.Головни, д.1.

Участок 745 – доска объявлений – Кировский рынок, напротив жи-
лого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Кирова, 
д.6.

Участок 746 – информационная тумба – автобусная остановка око-
ло Театральной площади, около жилого дома, расположенного по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, ул.Советская пл., д.2/1.

Участок 747 – информационная тумба по ул.К.Маркса, около зда-
ния ОАО «Ростелеком», расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.К.Маркса, д.1.

Участок 748 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
К.Маркса», около здания ЦРБ,  расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.К.Маркса, д.32.

Участок 749 – доска объявлений – автобусная остановка «Дом-
интернат», около здания ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», 
расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Н.Головни, д.24.

Участок 750 – доска объявлений – автобусная остановка «Дом-
интернат», около здания ГБУ «Ржевский дом — интернат для преста-
релых и инвалидов», расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Н.Головни, д.31.

Участок 751 – доска объявлений – автобусная остановка напротив 
здания, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, 
д.56/39.

Участок 752 – доска объявлений – Офицерский клуб в/ч 40963, 
около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Челюскинцев, д.23.

Участок 753 – доска объявлений – остановка «ул. Садовая», около 
здания МУП «Школьно-базовая столовая»,  расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, д.30.

Участок 754  – информационная тумба – остановка «ул. Садовая», 
около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Садовая, д.21.

Участок 755 – доска объявлений – автобусная остановка «Пионер-
ская», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Садовая, д.16/13.

Участок 756 – доска объявлений – около жилого дома, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул. Большевистская, д.9/16 
(«Олимпия»).

Участок 757  – доска объявлений – автобусная остановка «Ста-
рые краны», расположенная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Завод-
ское шоссе, д.1.

Участок 758  – доска объявлений около жилого  дома, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Торопецкий тракт, д.9/21.

Участок 759  – доска объявлений – автобусная остановка «Торопец-
кий тракт», расположенная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Торопец-
кий тракт, д.48.

Участок 760  – доска объявлений  – автобусная остановка «ул. Пар-
тизанская», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.10.

Участок 761  – информационная тумба – автобусная остановка «ул. 
Партизанская», около нежилого здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.11/29.

Участок 762  – информационная тумба – перекресток ул. Б.Спасская 
– ул. Калинина,  около нежилого здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.33/57.

Участок 763  – информационная тумба – автобусная остановка «ул. 
М.Горького», около нежилого здания, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.53.

Участок 764  – доска объявлений  – автобусная остановка «Нижний 
Бор» - конечная автобусная остановка в п.Нижний Бор.

Участок 765  – доска объявлений – автобусная остановка «ул. Ми-
ра», напротив жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Мира, д.10.

Участок 766  – информационная тумба около ОАО «Элтра», напро-
тив нежилого здания, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
Заводское шоссе, д.42.

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

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

03.07.2019 №549
О выделении помещений для проведения агитационных 

мероприятий в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 

8 сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме Российской Федерации»,  пунктом 3 
статьи 50 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО,   руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, распоря-
жением Администрации города Ржева Тверской области от 27.06.2019 
№ 125-рк «О возложении обязанностей Главы города Ржева на Марчен-
кову Т.И.», Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Для проведения встреч с избирателями в форме собраний выде-

лить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, по за-
явке зарегистрированного кандидата в период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

По состоянию на 05.07.2019
В руб.

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Округ №1 (№ 1) Петрова Анастасия Юрьевна 500,00 0,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №1 (№ 1)), всего

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Округ №11 (№ 11) Максимов Юрий Петрович 2 000,00 0,00
Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №11 (№ 11)), всего

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Округ №16 (№ 16) Жданова Марина Викторовна 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Округ №16 (№ 16) Ким Александр Валентинович 1 000,00 70,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №16 (№ 16)), всего

2 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

5. Округ №20 (№ 20) Пономарев Алексей 
Евгеньевич

1 000,00 105,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №20 (№ 20)), всего

1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

6. Округ №3 (№ 3) Лукашова Юлия Михайловна 400,00 0,00

Итого по кандидату 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Округ №3 (№ 3) Пономарев Евгений Павлович 1 000,00 119,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00

основание возвратапожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

19 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
6 тыс. рублей

дата 
операци

и

сумма, 
руб. назначение платежа

СВЕДЕНИЯ

 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва

№
п/п Наименование территории Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 31 тыс. рублей

сумма, 
руб.

«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
 Первый заместитель Главы администрации города Ржева 

Т.И. Марченкова. 
Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева

Тверской области
от 03.07.2019 № 549

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
находящихся в муниципальной собственности, 

для проведения встреч с избирателями в форме собраний
по заявке зарегистрированного кандидата в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 
Ржевской городской Думы седьмого созыва

Городской филиал №2 МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, Осташков-
ский проезд, дом 7а).

МУК «Ржевский выставочный зал» (г. Ржев, улица Карла Марк-
са, д. 53/4).

Городской филиал №1 МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, улица 
Т.Филиппова, дом 57).

МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева (г.Ржев, ул.Ленина, д.2).
Библиотека детского и семейного чтения МУК «Ржевская 

ЦБС» (г. Ржев, улица Республиканская, дом 30).
МАОУ «СОШ №13» г. Ржева (г. Ржев, ул .Большевистская, д. 5)
ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича г. Ржева (г. Ржев, улица Б.Спасская, 

дом 9).
Детский филиал МУК «Ржевская ЦБС» (г. Ржев, улица 

Б.Спасская, дом 19).
***

Рекламное агентство «Атлас» (ИП Артемьев Ю.А.) сообща-
ет о готовности предоставлять услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов для выборов депутатов Ржевской го-
родской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

Цены на изготовление печатных агитационных материа-
лов, в рублях:

Наименование/тираж 100 500 1000 3000 5000
Визитки односторонние, 
4+0, 300 г/м2 450 1 900 3 400 8 700 12300

Визитки двухсторонние, 4+4, 
300 г/м2 500 2150 3750 9750 13750

Календарь карманный 
70х100 мм, 4+4, 300 г/м2, ла-
минация 80 мкм, скругление

1100 4675 8250 21450 30250

Буклет А4, 4+4, 120-160 г/м2 2800 11900 21000 54600 77000
Буклет А3, 4+4, 120-160 г/м2 5600 23800 42000 109000 154000
Листовка А6, 4+0, 115-130 г/
м2 (цвет, 1 сторона) 500 2125 3750 9750 13750

Листовка А4/3, 4+0, 115-130 
г/м2 (цвет, 1 сторона) 600 2550 4500 11700 16500

Листовка А5, 4+0, 115-130 г/
м2 (цвет, 1 сторона) 800 3400 6000 15600 22000

Плакат А4, 4+0 1600 6800 12000 31200 44000
Плакат А3, 4+0 3000 12750 22500 58500 82500

Стоимость изготовления агитационных печатных материа-
лов других форматов, в другом качестве, количестве, других 
материалов, рассчитывается исходя из опубликованных расце-
нок. Разработка дизайна агитационных материалов оплачивает-
ся отдельно.

Рекламное агентство «Атлас»: ИП Артемьев Юрий Алексан-
дрович, ИНН 691400681705, ОГРНИП 316695200080320, ОКПО 
0103569120. Адрес местонахождения: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 5/7.

Телефон: +7 930 178-08-57, +7 920 160-54-96. Сайт: 
atlas-ra.ru. E-mail: xtrace@yandex.ru
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2019 НОВОСТИ

СПОРТА

Ответы на сканворд в № 26

 «КОЖАНЫЙ МЯЧ» В ТВЕРИ
В Твери, на стадионе спортивной шко-

лы олимпийского резерва по футболу, 
состоится финал регионального этапа 
Всероссийских соревнований по футбо-
лу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 
лет. По итогам игр пройдёт футбольный 
юнифайд-матч: в одной команде сыгра-
ют люди с особенностями развития, спе-
циальные гости турнира и сотрудни-
ки Coca-Cola HBC Россия. Матчи равных 
возможностей в рамках турнира «Кожа-
ный мяч – Кубок Coca-Cola» являются 
продолжением длительного сотрудниче-
ства Специальной Олимпиады и Систе-
мы Coca-Cola, которая выступает пар-
тнером Специальных Олимпийских игр с 
1968 года.

Всероссийские 
соревнования по 
футболу «Кожаный 
мяч» проводятся в 
55-й раз и посвя-
щаются 90-летию со 
дня рождения про-
славленного врата-
ря, легенде отече-
ственного и мирово-

го футбола, одному из первых инициа-
торов проведения детских соревнований 
«Кожаный мяч» Льву Ивановичу Яшину. 

За долгие годы существования турни-
ра он помог раскрыть таких звезд совет-
ского и российского футбола, как Олег 
Романцев, Андрей Шевченко, Дмитрий 
Аленичев, Алексей Смертин, Валерий 
Карпин, Алан Дзагоев и многих других.

Победители регионального финала 
получат право представлять Тверскую 
область на Всероссийских соревновани-
ях по футболу «Кожаный мяч», которые 
пройдут 6-15 сентября в Волгограде.

НОРМЫ ГТО – В МАССЫ!
На минувшей неделе в ДОЦ «Зарни-

ца» было организовано тестирование 

норм ВФСК «ГТО», в котором приняли 
участие около 200 ребят, отдыхающих в 
детском оздоровительном лагере. Участ-
ники выполняли нормативы в следую-
щих испытаниях: сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу; наклон 
вперёд из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье; челночный бег 3х10 м; 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами; поднятие туловища из положе-
ния лёжа на спине. В ближайшее время 
пройдёт второй этап тестирования, по-
сле чего протоколы будут загружены в 
систему АИС ГТО.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ

Как мы уже сообщали, в рамках празд-
нования Дня города в Ржеве был орга-
низован шахматный турнир «Белая ла-
дья», в которое приняли участие взрос-
лые и юные шахматисты из нескольких 
городах. По итогам соревнований сре-
ди взрослых игроков победу одержал А. 
Трегубов (Москва), на втором месте – В. 
Зюзин (Ржев), на третьем – Л. Шмелёв 
(Зубцов). Среди детей победителем при-
знан Тимофей Сотов, на втором месте 

– Даниил Ковинский, на третьем – 
Ярослав Рябов. Поздравляем!

ВСЕ НА ПОЛУФИНАЛ!
10 июля на стадионе «Торпедо» 

пройдёт матч полуфинала Кубка Твер-
ской области по футболу. ФК «Ржев» на 
своём поле примет команду из Вышне-
го Волочка. Начало матча – в 18.00. 
Приглашаем болельщиков поддержать 
ржевских футболистов! 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в коммунальной 
квартире в районе Калининских 
домов, без горячей воды, 2/2 
эт. дома. Тел. 8-910-842-88-27.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. 
дома, 18 кв. м. Цена 2500 ру-
блей. Тел.: 8-930-167-58-62, 
8-915-717-08-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома, ре-
монт. Тел. 8-919-054-40-48.

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

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 
ул. Победы, дом 16 (центр), 
1/5 эт. дома, 32 кв. м, балкон, 
южная сторона, жел. дверь. 
Тел. 8-904-029-08-04.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, капремонт, лод-
жия с видом на Волгу, Оковец-
кий храм, светлая и уютная, 5 
минут ходьбы до центра. В при-
стройке к дому магазин «Пятё-
рочка». Тел. 8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре. Тел.: 8-904-001-84-11, 
8-910-537-14-79.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. 
м, индивидуальное отопление 
и горячее водоснабжение от 
котла, балкон, пл. окна, рядом 
школа и детсад. Цена 1650000 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв., район 4 

Ленина, газ. колонка, без ме-
бели, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 2 этаж, частично с мебе-
лью, пл. окна, мет. дверь. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом). Тел. 
8-915-701-49-01.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок. Тел.: 8-904-
001-84-11, 8-910-537-14-79.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, с мебелью, на длитель-
ный срок, жильцам без в/п. 
Оплата 4 тыс. рублей. Тел. 
8-905-164-21-45.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-536-09-63.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, на длительный срок, же-
лательно семье, можно с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-905-609-98-38.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

1-комн. бл. кв., 31,1 кв. м, на 
2-комн. бл. кв. с моей допла-
той. Тел. 8-904-352-35-75.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв., 3/5  на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-359-78-94.

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом по ул. Володарского, 56 
кв. м, участок 9 соток. Цена 1,2 
млн. рублей, торг. Тел.: 8-904-
003-94-06, 8-901-117-01-35.

Дом в Захолынском райо-
не, бл., 60 кв. м, 9 соток. Тел. 
6-60-16.

Дом кирпичный в с. Крас-
ное Старицкого района, бл., 
участок 45 соток, на участ-
ке беседка и три сарая, до ле-
са и реки 400 м. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

Дом 2-х этажный в д. Щекол-
дино, Зубцовский район, Вазуз-
ское водохранилище, участок 
12 соток, вода, газ, свет. Тел. 
8-910-418-45-08, Дмитрий.

Дом деревянный в с. Крас-
ное, Старицкого района, но-
вый, внутри и снаружи обшит 
вагонкой, 15 соток, участок 
огорожен, подъезд асфальт, 
дом леса и реки 400 м. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3». Тел. 8-910-846-21-10.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, с мансардой, 2х этаж-
ный, без отделки, участок 
7 соток, документы готовы. 
Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Первомайская, 
деревянный, 60 кв. м, газ, во-
да. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-936-47-01.

Дом под дачу в д. Тростино, 
10 км от города, печное ото-
пление, газ баллон, вода ко-
лонка, участок 19 соток. Тел. 
8-915-727-09-50.

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

Дом в Шопорово, ул. Юби-
лейная, 58, жилой, 1-я линия 
Волги, у дома два участка, 11,4 
и 10,4 сотки, зарегистрирова-
ны отдельно, газовое отопле-
ние, есть скважина. Рассмотрю 
все варианты продажи. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом в Шопорово, ул. Сире-
невая, 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, ман-
сарда – 53 кв. м, гараж в до-
ме, сигнализация, камеры на-
блюдения, баня – 36 кв. м, во-
доём, земля в собственности 12 
соток. Тел. 8-920-188-29-04.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. По-
волжье, 2 км от города, 16 
соток, под ИЖС, капиталь-
ная грунтовая дорога. Тел. 
8-910-847-81-10.

Земельный участок в коопе-
ративе «Надежда», рядом с д. 
Поволжье, свет, железный ва-
гончик. Тел. 8-920-187-74-25.

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

Земельный участок с вет-
хим домом в Шопорово, 6 со-
ток, свет, коммуникации рядом, 
1-я линия Волги, под ИЖС. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-712-86-47, Людмила.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фунда-
ментом 8х10, природный газ, 
канализация, асфальт, Вол-
га. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-844-74-83.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он ст. кранов, пл/яг насажде-
ния, вода, свет. Тел.: 8-952-
088-65-98, 8-904-020-03-88.

Земельный участок в чер-
те города, для строительства 
жилого дома. Цена договор-
ная. Тел.: 8-980-640-41-36, 
8-915-749-01-17.

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 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 бе-
рега Волги. Кирпичное стро-
ение, перекрытия ж/б, свет, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещения по ул. 
Кирова, 20 и 35 кв. м. Тел. 
8-910-935-34-70. 

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/           
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Renault Duster, 2013 г. в., 
пробег 85 тыс. км, дв. 2,0, 135 
л/с, цвет светло-серый «метал-
лик». Тел. 8-910-937-35-08.

Mitsubishi Lancer 9, 2007 г. в., 
цвет голубой, дв. 1,6, 98 л/с, 
механика, не битый, гидроуси-
литель руля, кондиционер, му-
зыка, сигнализация, подогрев 
сидений. Тел. 8-910-938-54-36.

Коляска-трансформер зи-
ма-лето, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-029-08-04.

Renault Symbol, 2007 г. в., 
цвет серо-голубой, пробег 
152 тыс. км, +комплект зим-
них колёс, в  хорошем состоя-
нии, цена 220 тыс. рублей. Тел. 
8-920-680-40-55.

Велосипед «Nameless» 
скоростной, 24 скорости, 
б/у 1 сезон (лето), в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-356-73-10. 

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 состо-
янии. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал», размер 4х6, с погребом. 
Тел. 8-915-703-13-83. 

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

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

СДАЮ
Гараж металлический в 

гарнизоне. Тел.: 2-11-84, 
8-904-009-63-07.

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 

школы, газовое отопление, 
котёл, душевая кабина. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, ок-
на пл., требуется ремонт. Тел. 
8-910-836-97-57.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 
8,4 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-915-705-38-74.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, дом 85, 5/5 эт. дома, евроре-
монт, двери шпон, окна немец-
кий стеклопакет, лоджия уте-
плена. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 102/11, 39 кв. м, во-
донагреватель, пл. окна, бал-
кон заст. Торг. Тел.: 8-905-128-
08-38, 8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. по То-
ропецкому тракту. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, лоджия – 7 кв. м. Тел. 
8-905-606-60-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, 
балкон, подвал, с/у раздель-
ный. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, 
балкон, подвал, с/у раздель-
ный. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, без ре-
монта. Тел. 8-915-838-86-30.

2-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-910-536-70-70.

3-комн. бл. кв. по Крас-
ноармейской набережной, 
дом 28, без ремонта. Тел. 
8-915-719-86-17.

СРОЧНО! 3-комн. бл. 
кв. в районе Кранов. Тел. 
8-910-535-38-04.

3-комн. кв., 1/2 эт. дома. 
Тел. 8-920-173-03-47.

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

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Перво-

майская, на длительный срок. 
Тел. 8-916-350-73-20. 

1-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, 4/5 эт. дома, с/у 
совм., газ. колонка, на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-636-
62-78, 8(1037) 529-550-73-19, 
Игорь.

1-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, на длительный срок. 
Тел. 8-916-350-73-20.

1-комн. бл. кв. по ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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ЗАПЧАСТИ/   ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Колёса на Ниву Cordiant 
Off-Road, 205/70/R15, 4 шту-
ки, пробег 1000 км. Цена 12 
тыс. рублей. Тел. 8-920-680-
40-55. 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. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-999-780-14-27.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Шкаф-купе, трёхстворча-
тый, высота 2,20, цвет «орех». 
Тел. 8-920-694-34-66.

Стол-книжка, в  хорошем со-
стоянии; журнальный столик. 
Тел. 8-952-061-01-07.

Диван выдвижной, неболь-
шой. Тел. 8-915-713-25-38.

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

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со 
стеклом; бар большой, доро-
го; два польских пуфика, це-
на 1500 руб/шт.; подвесной ку-
хонный шкаф. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Шарп», це-

на 2500 рублей. Тел. 
8-910-842-20-21. 

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

Вытяжка «Ардо»; цифровой 
телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Коза зааненская, 3 окота. 
Тел. 8-9150724-38-86.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
витые, цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Два вагончика; два ме-
таллических сейфа. Тел. 
8-904-352-90-67.

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 52-54. 
Тел. 2-10-18.

Книга «Дианети-
ка» Рона Хаббарда. Тел. 
8-900-118-97-96.

Ульи б/у и рамки. Тел. 
8-920-182-43-09.

Два бака с нержавейки, боль-
шие. Тел. 8-910-533-65-28.

Сено в тюках (кипах), 
2019 года. Вес 20-25 кг. Цена 
120 руб/тюк. Доставка (ого-
варивается отдельно). Тел. 
8-904-358-94-37. 

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитровые; 
ткань синяя, защитная; пальто 
кожаное, р-р 46, чёрное, моло-
дёжное. Тел. 8-905-548-72-47.

Матрас, цена 400 рублей; 
одеяло верблюжье; три пари-
ка, дёшево; миксер; кастрюля 
от скороварки; фужеры новые; 
книги, дёшево; брюки мужские, 
чёрные, размер 50, рост 3, це-
на 600 рублей. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

КУПЛЮ

Купим сапоги:  хромовые, 
яловые, кирзовые, новые. 
Тел. 8-950-703-93-20. 

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

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буд-
дийские фигуры, книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40. 
Е-mail: antikvariat22@mail.
ru. 

 ВАКАНСИИ

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск, больнич-
ный), зарплата 30000 ру-
блей, без задержек. Воз-
можно обучение, предостав-
ление общежития и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

ООО «РжевВторМет» требу-
ется газорезчик по металло-
лому. Тел. 8-910-646-94-23. 

Требуется садовник в част-
ный дом, с опытом работы, без 
в/п. Тел. 8-910-939-58-31.

  
Требуется маляр по по-

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

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

Базе отдыха (Селижаровский 
район, д. Заручевье) на летний 
период требуются: повар и 
помощник повара. Достойная 
оплата труда (по результатам 
собеседования). Тел.: 8-905-
164-88-79, 8-903-798-73-81, 
8-916-556-68-88. 

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-
рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

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

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

ИП требуются водители 

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

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель  а/м «МАЗ», води-
тель погрузчика. Работа в 
горном цехе (карьере). Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работ-
ников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

В салон сотовой свя-
зи «Мегафон» требуется ме-
неджер по продажам. Тел. 
8-952-061-01-26.

АО КСК «Ржевский» требу-
ются: водитель автомоби-
ля, транспортёрщики, фор-
мовщик, электрогазосвар-
щик. Обращаться: г. Ржев, ул. 
Центральная, дом 25. Телефон: 
6-34-83.

Требуются водители ка-
тегории «Е»; слесари. Тел. 
8-920-184-19-99. 

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка». Тел. 
8-930-186-08-45.

ИЩУ РАБОТУ
Электрика. Тел. 

8-915-707-22-21. 
Телемастер ищет работу 

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

УСЛУГИ

Строительная бригада. 
Дома, дачи с нуля. Бани, бе-
седки, веранды, хоз. бло-
ки, фундаменты, отмост-
ка, сайдинг, все виды за-
боров, кровля, ремонт ста-
рых домов. Сварочные ра-
боты. Укладка тротуарной 
плитки и брусчатки. Тел. 
8-962-248-02-90.

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

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

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

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд 
на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. 
Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. 
Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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

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”
МАРСЕЛЬ. Пес очень спокойный, добрый, до-

верчивый, тянется к людям. Возраст до года. Тел. 
8-980-640-77-38.

ГРИЛЬЯЖ. Крупная, умная, ла-
сковая девочка. Привита, стери-
лизована, здорова. Возраст око-
ло года. Предпочтительно в дом с 
огороженной территорией. Мож-
но цепь, но с выгулом. Тел. 8-919-
065-49-88, 8-961-016-03-78.

ЧАК. Метис лабрадора, возраст 1 год, по характе-
ру весёлый и активный. Проходит вакцинацию, здо-
ров.  Прекрасно ведёт себя в квартире. Для людей 
с активным образом жизни. Тел: 8-919-065-49-88 , 
8-961-016-03-78.

ТОШКА. Небольшая  собачка, возраст 1-2 года. Обработана от всех 
паразитов, стерилизована,  здорова. Очень ласковая, послушная и по-
кладистая. Тел. 8-961-016-03-78. 

ЛЮСЯ. Умная, послушная, дружелюбная со-
бачка.  Возраст 1-2 года, метис 
таксы. От внешних и внутрен-
них паразитов обработана, сте-
рилизована, здорова. Приучена 
к выгулу. Тел. 8-980-640-77-38.

ГЕРТА. Ласковый и милый 
щенок! Девочке 3-4 месяца, 
здорова, обработана от парази-
тов. Приучена к выгулу на по-

водке, в доме ведёт себя хорошо. Знает команды. 
Тел. 8-980-640-77-38. 

Уважаемые садоводы!!! 
Посадочный сезон продолжается!

Питомник Вашутино д.Брычево предлагает
 саженцы с закрытой корневой системой, что гаранти-

рует высокую приживаемость растений, поскольку при по-
садке саженцы вынимаются из контейнера и высажива-
ются с комом земли, благодаря чему корневая система не 
травмируется.

Преимущества  растений с закрытой корневой системой:
• Отсутствие проблем, связанных с хранением до высадки в 

грунт и возможность посадки саженца ВЕСЬ летний период. 
• Вступление в цветение и плодоношение быстрее, чем при по-

садке саженцев с открытой корневой системой, так как у растений 
в контейнере корневая система более развита.      Скидка на пло-
довый ассортимент от 5%

Ждем вас по адресу: Зубцовский район, д.Брычево, с по-
недельника по пятницу, с 8 до 18час., суббота с 8 до 15час., 
воскресенье - выходной. Тел. 8-960-707-01-81.

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

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, 

выданный школой №11 
в 2008 году на имя ЦАЙ 
Людмилы Андреевны, 
считать недействительным. 

ИЩУ друга жизни от 40 
до 55 лет, общительного, 
доброго, любящего детей, 
без в/п. Мне 52 года, 
симпатичная, компанейская, 
хозяйственная. Тел. 8-904-
003-94-06.

Только 25 июля! КУПИМ ДОРОГО 
волосы, шиньоны, плетёные косы 

от 30 см. При срезе волос от 40 см – 
стрижка БЕСПЛАТНО! Также купим 

сломанные наручные механические
 часы. Адрес: г. Ржев, ул. Алексеева, дом 3, 

парикмахерская «ДИАДЕМА». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 12 августа 2019 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

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

нистрации Ржевского района Тверской области от 10.04.2019 г. 
№ 158 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 
июля 2019 года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
07 августа 2019 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 07 августа 
2019 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабо-
чие 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 недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных зако-
ном 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 09.08.2019  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181001:143 из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Побе-
да», д. Свеклино, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1541 кв.м.

2.1.2. Технические условия от 29.01.2019 г. № 22/02-17 на 
подключение к коммунальном системам водоснабжения, водоот-
ведения, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (еже-
годный размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка:

ЛОТ – 12000,00 руб. (двенадцать тысяч рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной це-

ны предмета аукциона:
ЛОТ  – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ – 2400,00 руб. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земель-

ного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 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 
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

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

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

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

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 
почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 
8-904-010-20-33, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0321101:51, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 

«Хорошево», д. Редькино. 
Заказчиком кадастровых работ является: Костин Роман 

Николаевич, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, 
Торопецкий тракт, д. 5, кв. 48, тел. 8-910-640-53-96. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 14 августа 2019 
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 12 ию-
ля 2019 г. по 13 августа 2019 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 июля 
2019 г. по 13 августа 2019 года по адресу:  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала  69:27: 0321101, интересы землепользователей которых 
могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, 
иные заинтересованные лица.                                                         

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Ржевского 

района №734 па от 19.12.2017 г. «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка 

и защита населения муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы.
В связи с перераспределением финансовых средств бюд-

жета Ржевского района на 2018 – 2023 годы и производствен-
ной необходимостью, Администрация Ржевского района 

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

министрации Ржевского района   № 734-па от 19.12.2017 г. 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и защита населения муниципального образования 
«Ржевский район» на 2018-2023 г.г.», изложив Муниципаль-
ную программу «Социальная поддержка и защита населения 
муниципального образования «Ржевский район» на 2018-
2023 г.г.», в новой редакции (прилагается).

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

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 № 245 па
О мерах по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Ржевского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 №8-
ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 
«Об образовании Комиссии Правительства Российской Фе-
дерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», Постановлением Губернатора Тверской области 
№ 35-пг от 17.05.2019г. «О мерах по подготовке и проведе-
нию на территории Тверской области Всероссийской перепи-
си населения 2020 года», для координации работ по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Ржевского района и оказания содействия 
по данному вопросу отделу статистики предприятий, веде-
ния Статистического регистра и общероссийских классифи-
каторов города Ржева, Администрация Ржевского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории Ржевского райо-
на Тверской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Ржевского рай-
она Тверской области, согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению;

2) Состав Комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Ржевского района 
Тверской области, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управляющего делами Администрации Ржев-
ского района Тверской области Тетерину И.К.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района www.ржевский-район.РФ.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение № 2
Утвержден Постановлением

Администрации Ржевского района
от 31.05.2019 г. № 245 па

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Ржевского района 
Тверской области

Румянцев Валерий Михайлович, глава Ржевского района, – 
председатель Комиссии;

Лашкова Жанна Викторовна, главный специалист-экс-
перт отдела статистики предприятий, ведения статистиче-
ского регистра и общероссийских классификаторов г. Ржев 

– заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
Тетерина Ирина Константиновна, управляющий делами 

Администрации Ржевского района, – заместитель председа-
теля Комиссии;

Деркач Наталья Николаевна, ведущий специалист-эксперт 
отдела статистики предприятий, ведения Статистического ре-
гистра и  общероссийских классификаторов г. Ржев – секре-
тарь Комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Михайлова Оксана Владимировна, председатель комитета 

по управлению имуществом Ржевского района;
Сорокина Оксана Александровна, заведующий отделом 

экономики Администрации Ржевского района;
Быстрова Ирина Владимировна, заведующая отделом ар-

хитектуры – главный архитектор Администрации Ржевского 
района;

Горленышева Елена Григорьевна, заведующий финансо-
вым отделом Администрации Ржевского района;

Цветкова Людмила Николаевна, председатель территори-
альной  избирательной комиссии Ржевского района;

Зелинская Ирина Петровна, главный редактор АНО «Ре-
дакция газеты  «Ржевская правда» (по согласованию);

Волкова Елена Вячеславовна, директор ГКУ «Центр заня-
тости населения» Ржевского района (по согласованию);

Костин Владимир Михайлович, начальник ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Ржевский» (по согласованию);

Виноградова Ирина Анатольевна, начальник отде-
ла по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский» (по 
согласованию);

Никитина Елена Евгеньевна, начальник Ржевского отделе-
ния ГБУ «Центр кадастровой оценки» (по согласованию);

Соловьев Владимир Викторович, начальник Ржевского 
межмуниципального отдела Управления Росреестра по Твер-
ской области (по согласованию);

Соколова Лариса Геннадьевна, начальник ОСП Ржевский 
почтамт (по согласованию);

Королькова Ольга Геннадьевна, заведующий Ржевского 
филиала Государственного автономного учреждения Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Тверской области» (по согласованию);

Арушанян Артур Эдуардович, глава сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района Тверской области;

Орлов Сергей Анатольевич, глава сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области;

Самарин Дмитрий Александрович, глава сельского поселе-
ния «Медведево» Ржевского района Тверской области;

Тарасевич Евгений Леонидович, глава сельского поселе-
ния «Победа» Ржевского района Тверской области;

Громов Владимир Алексеевич, глава сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области;

Белов Михаил Владимирович, глава сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области;

Святой Алексей Витальевич, глава сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области.

В ЭТОМ ГОДУ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПОЛУЧАТ  
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

С 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, 
которые направляются физическим лицам для оплаты 
имущественных налогов и НДФЛ. В налоговом уведом-
лении теперь не будут содержаться сведения об объ-
ектах имущества, по которым не предъявляются нало-
говые платежи. Например, если гражданин использу-
ет налоговую льготу, которая освобождает его от упла-
ты налога, или у физлица есть переплата, покрываю-
щая сумму налога.

С этого года вместе с уведомлением больше не будут на-
правляться отдельные платежные документы (квитанции по 
форме ПД),  в измененной форме содержатся полные рекви-
зиты платежа и уникальный идентификатор, который позво-
ляет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и 
QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские тер-
миналы и мобильные устройства.

В уведомлении предусмотрена информация о впервые 
применяемом в этом году вычете по земельному налогу для 
льготных категорий граждан, адрес или в случае его отсут-
ствия – местоположение налогооблагаемых объектов капи-
тального строительства и земельных участков.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщи-
ка» налоговое уведомление размещается в «Личном кабине-
те налогоплательщика» и не дублируется почтовым сообще-
нием, за исключением случаев получения от пользователя 
«Личного кабинета налогоплательщика» уведомления о не-
обходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление не направляется налогоплатель-
щику в  случае наличия льготы или, если общая сумма на-
логов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 
100 рублей. Первыми данные о начисленных налогах уви-
дят пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», рассылка уведомлений по почте 
завершится в октябре текущего года.

Единый срок уплаты налогов установлен 1 декабря. В свя-
зи с тем, что в 2019 году этот день выпадает на выходной, 
уплатить налоги, не нарушая срока, необходимо не позднее 
2 декабря текущего года. Уже сейчас, не дожидаясь срока 
уплаты и налогового уведомления, граждане могут оплачи-
вать налоги с помощью единого платежа.

Единый налоговый платеж – это денежные средства, ко-
торые гражданин может добровольно перечислить в бюд-
жетную систему Российской Федерации с помощью одного 
расчетного документа, в том числе авансом, до получения 
налогового уведомления. Деньги зачисляются на соответ-
ствующий счет Федерального казначейства для уплаты на-
лога на имущество физических лиц, а также транспортного 
и земельного налогов. При наступлении срока уплаты иму-
щественных налогов инспекция сама проведет зачет такого 
платежа. В первую очередь такие суммы будут направлены 
на погашение существующих недоимок или задолженностей 
по налогам, если у физических лиц таковые имеются.

Налогоплательщики могут перечислить единый налого-
вый платеж через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», а также воспользовавшись сервиса-
ми «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», 
«Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежно-
го поручения». 
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

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:  
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
8-11 августа; 12-15 сентября 

ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА Казань – Раифа – Свияжск - Йошкар-Ола. 
Стоимость : 11300/11500 рублей                                      

12-14 июля – «Фестивальный Витебск» («СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»). 
Стоимость тура – 6600/6900 руб.

18-21 июля и 15-18 августа «Валаам + Санкт-Петербург». . (3 дня/2ночи ) Стои-
мость тура: 13700 руб.-дети/13900 руб.-взрослые.

12-14 июля и 9-11 августа 2019г.  «Дворцовый г.С-Петербург». 
Стоимость тура: 7700 руб.-дети/7900 руб.-взрослые. 

25-28 июля  День Военно-морского флота в С-Петербурге. 
Стоимость тура:10700 руб.-дети/10900 руб.-взрослые.
23-25 августа  «Фонтаны Петергофа и Царское село»
 Стоимость тура: 8700 руб.-дети/8900 руб.-взрослые. 

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 547. Женщина 59 лет, строй-
ная, без ж/п, люблю природу, познаком-
люсь со свободным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-115-21-35.

Абонент № 559. Женщина, 59 лет, симпа-
тичная, общительная, доброжелательная, 
без жилищных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. Познакомлюсь 
с добропорядочным мужчиной близкого 
возраста.

Абонент № 566. Мужчина, 48/188, без 
проблем, не курящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свободную женщину, 
не склонную к полноте, до 48 лет, без ж/п, 
для серьёзных отношений. Тел. 8-904-352-
42-42.

Абонент № 567. Одинокий мужчина же-
лает познакомиться с симпатичной женщи-
ной от 65 до 70 лет. Хорошей домохозяй-
кой, не аферисткой, желательно с совмест-
ным проживанием у меня. Тел. 8-910-838-
52-27.

Абонент № 572. Привлекательная жен-
щина, 54 года, одинокая, без материаль-
ных проблем, познакомлюсь с высоким 
мужчиной  55-65 лет, без в/п и материаль-
ных проблем, с автомобилем. Тел. 8-915-
734-15-25.

Абонент № 575. Стройная, обаятельная 
женщина, 57 лет, познакомится с мужчи-
ной до 62 лет, в/п в меру, без жилищных 
проблем. Тел. 8-910-842-85-95.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в по-
недельник, с 14.00 до 
16.00. Писать абоненту 
№... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.
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14 июня, с 9.00 до 17.00, 
в клубе железнодорожников

РАСПРОДАЖА ТЮЛИ
Турецкая сетка, портьерная ткань. 

Большой ассортимент
Цены от 100 рублей

Приглашаем за покупками!
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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